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Аннотация. В статье анализируется роль России как экспортера вооружения 

и военной техники в укреплении региональной безопасности на Ближнем Востоке. В 
условиях, когда Россия является вторым крупнейшим поставщиком вооружения и 
военной техники в регион, представляется важным дать оценку данного факта не 
только с позиций национальных интересов России, но и с точки зрения последствий 
для самого региона. Исследование опирается на международные и национальные 
данные по международной торговле вооружением и военной техникой, аналитиче-
ские материалы, а также на нормативно-правовые акты, официальные заявления и 
интервью представителей профильных российских и зарубежных ведомств. Автор 
рассматривает положение Ближнего Востока в мировой торговле вооружением, а 
также на примере военного и военно-технического сотрудничества России с от-
дельными государствами региона – Сирией, Ираком, Ираном и Турцией – анализиру-
ет вклад России в укрепление национальных оборонительных систем этих стран. 
Сделан вывод о преимущественно конструктивном влиянии военного и военно-
технического измерения российской внешней политики на региональную стабиль-
ность и безопасность, указаны отдельные ее негативные последствия, сформулиро-
ваны потенциальные «ограничители» развития военно-технического сотрудничест-
ва России с государствами региона. Результаты исследования позволяют под новым 
углом взглянуть на роль России на Ближнем Востоке и дать прогноз относительно 
развития ситуации в регионе с учетом сохраняющейся внутренней нестабильности 
и в контексте его превращения в арену противостояния мировых и региональных 
держав. 
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Shchyokin A.S. Russia’s military-technical cooperation with Middle Eastern  
states as a factor of stability in the region 

 
Abstract. The purpose of this article is to analyze the role of Russia as an arms and 

military equipment exporter in the strengthening of regional security in the Middle East. As 
Russia is the second largest arms and military equipment supplier to the region, it is impor-
tant to assess this fact not only from the perspective of Russia's national interests, but also 
with regards to its consequences for the region itself. The study is based on international 
and national data on international trade in arms and military equipment, analytical mate-
rials in this area, as well as on legal acts, official statements and interviews with represen-
tatives of the relevant Russian and foreign agencies. The article examines the position of 
the Middle East in the world arms trade. It also analyzes Russia’s contribution to streng- 
thening the national defense systems of individual states of the region (Syria, Iraq, Iran and  
Turkey) based on their military and military-technical cooperation with Russia. It con-
cludes that the military and military-technical dimension of Russian foreign policy has a 
predominantly constructive influence on the regional stability and security, while also indi-
cating some negative consequences and formulating potential ‘constraints’ to the develop-
ment of military-technical cooperation between Russia and the states of the region. The 
results of the study allow one to look at the role of Russia in the Middle East from a new 
perspective and make a forecast regarding the development of the situation in the region 
taking into consideration its lingering internal instability and in the context of its transfor-
mation into an arena of confrontation between world and regional powers. 
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Россия выступает одним из крупнейших экспортеров вооружений и во-

енной техники (ВВТ) в страны Ближнего Востока. В данном исследовании 
изучается роль России, как поставщика ВВТ, в укреплении безопасности в 
этом регионе. В представленной работе проанализированы: 

1. Положение региона на международном рынке ВВТ, место России в 
импорте вооружений регионом и место региона в экспорте российской обо-
ронной продукции. 

2. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с отдельными стра-
нами региона на примере четырех государств: Сирии, Ирака, Ирана и Турции. 

3. Выгоды и издержки для государств региона от развития ВТС с Росси-
ей; потенциальные «ограничители» его развития. 
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Указанные страны были выбраны в качестве объекта исследования в свя-
зи со сложным положением каждой из них на международной арене. Так, 
Сирия по-прежнему находится в состоянии гражданской войны; Ирак остает-
ся государством со слабой центральной властью; Иран действует в условиях 
жестких международных санкций, которые до сих пор не сняты полностью; 
Турция пытается балансировать между Западом и Востоком. 

В качестве основных источников информации по данной теме использова-
ны отчеты и базы данных Стокгольмского института исследования проблем 
мира (SIPRI), обладающего обширными данными по торговле вооружениями в 
мировом масштабе. Однако в связи с закрытым характером сотрудничества 
указанные материалы нельзя считать исчерпывающими. Кроме того, в мате-
риалах SIPRI находят отражение лишь поставки тяжелого вооружения. Поэто-
му в статье также использованы опубликованные межгосударственные и меж-
правительственные соглашения; материалы об истории ВТС, о проектах и 
мероприятиях в данной сфере. Для анализа реализации этих соглашений ис-
пользуются заявления и интервью представителей профильных ведомств. 

Тема военно-технического сотрудничества России и Ближнего Востока 
рассматривается в ряде исследований, как отечественных, так и зарубежных. 
Однако преимущественно объектом изучения в них являются основные на-
правления сотрудничества [Ревенко 2017] или роль региона в экспорте россий-
ских вооружений [Сапронова 2014]. Зачастую упор делается на целях России –  
от финансовых до геополитических, сам же регион и его интересы как будто 
остаются на втором плане [Кузьмина, Молодова 2019; Allison 2013, p. 795]. 

В настоящей статье под термином «военно-техническое сотрудничество» 
будет пониматься «деятельность… связанная с вывозом и ввозом, в том числе 
с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с [совме-
стной] разработкой и производством [такой] продукции» [Федеральный закон 
от 19 июля 1998 г.]. 

Под термином «военное сотрудничество» будет пониматься непосредст-
венное взаимодействие вооруженных сил двух государств, в том числе в не-
посредственном ведении боевых действий. 

Общие  данные  

Ближний Восток сегодня является одним из самых конфликтных регио-
нов, где сочетаются старые и новые источники напряженности, которые 
усиливаются под влиянием процессов мировой и региональной политики: 
борьбой за нефтяные ресурсы, исламским фактором и территориальными 
спорами, вовлечением мировых держав в локальные конфликты [Юсеф 2015, 
с. 259]. Однако наибольшее влияние на нынешнее состояние региона оказала 
«Арабская весна» 2011 г. На фоне слабых политических институтов, «пле-
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менного» фактора в распределении власти и традиционной политической 
культуры с сильным религиозным фактором, попытка демократизации по 
западному образцу привела к дестабилизации политических и социальных 
систем в регионе [Кудряшова 2015, с. 34]. Результатом стало возникновение 
крупных очагов нестабильности и насилия – гражданские войны в Сирии, 
Йемене. Более стабильные страны, такие как Египет, Турция, столкнулись с 
мощной террористической угрозой. 

Ближний Восток сегодня – один из самых милитаризированных регионов 
мира. Согласно данным SIPRI, доля Ближнего Востока в мировой торговле 
ВВТ составила в 2016–2020 гг. 33% общемирового импорта, уступив по объ-
емам только региону Азия и Океания [Wezeman et al. 2021]. Эта доля посто-
янно возрастает. Так, в 2001–2005 гг. она составляла только 21% мирового 
импорта вооружений [Holtom et al. 2011]. Рост спроса обусловлен началом 
модернизации армий Египтом и Алжиром, сложными межгосударственными 
отношениями (например, противостоянием между Саудовской Аравией и 
Ираном), а также участием (прямым или косвенным) региональных госу-
дарств в различных вооруженных конфликтах [Ревенко 2017, с. 62]. 

«Арабская весна» изменила мотивы государств в области расходов на 
оборону. Ранее авторитарные лидеры в регионе поддерживали высокие воен-
ные расходы, чтобы обеспечить престиж и лояльность армии [Ахмедов 2012, 
с. 79]. После волны протестов и восстаний, проходившей в арабском мире в 
начале 2011 г., правительства столкнулись с серьезными политическими кри-
зисами и неустойчивостью своей власти. Армия для них стала ключевым ин-
струментом борьбы с внутренними беспорядками [Military Spending and 
Fiscal Deficit], а также ответом на конфликты, возникшие в регионе: соперни-
чество за региональное лидерство с вовлечением внешних игроков, угрозу 
терроризма и экстремизма, обостряющуюся конкуренцию за водные ресурсы 
[Ежегодник СИПРИ 2019, с. 96]. 

Для России Ближний Восток – одно из ключевых направлений поставок 
ВВТ. Так, в 2016–2020 гг., по данным SIPRI, закупки стран региона состави-
ли 21% всего экспорта российских вооружений [Wezeman et al. 2021]. И хотя 
год от года объемы экспорта ВВТ в регион могут серьезно варьироваться (от 
48% всего российского экспорта вооружений в 2017 г. до 20% в 2018 г. [Фро-
лов 2019, с. 11–13]), эксперты признают высокое значение данного рынка для 
российского экспорта ВВТ, в том числе и как фактора его диверсификации –  
снижения зависимости от поставок ВВТ в Китай и Индию [Никольский 
2019]. 

Доля России в импорте ВВТ ближневосточными государствами, по оцен-
кам SIPRI, составляла около 13% в 2016–2020 гг., что соответствовало второ-
му месту после США [Wezeman et al. 2021]. Третье место заняла Франция. 
Эти показатели в целом стабильны с начала 2000-х годов, что при общем 
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стремительном росте данного рынка свидетельствует о высоком приросте 
объема российских военных поставок в регион в абсолютном выражении. 

Важно отметить принципиальное отличие нынешнего подхода России в 
отношении ВТС от позиции СССР по данному вопросу. Со второй половины 
1950-х годов Советский Союз доминировал на рынках вооружений в таких 
странах, как Ирак, Сирия и Египет, но поставки носили «блоковый» характер, 
т.е. поставлялись только «дружественным» государствам, и предполагалось 
их использование против союзников Западного блока, как, например, в арабо-
израильских войнах. Эти поставки осуществлялись на льготных условиях, а 
значительная часть задолженности не была погашена вовсе [Подцероб 2009]. 
В такой ситуации для СССР автоматически «закрывались» рынки таких госу-
дарств, как Израиль или Саудовская Аравия, а получаемая прибыль оказыва-
лась ниже потенциально возможной. 

Российская Федерация строит ВТС на принципиально иной, многовек-
торной основе и готова сотрудничать со всеми государствами, которые смо-
гут гарантировать непопадание российских технологий к вероятному против-
нику [Подцероб 2009]. Цели России при заключении подобных сделок могут 
быть различны, но, как правило, они не сводятся к экономической выгоде. 
Учитываются также перспективы для укрепления позиций России как регио-
нального игрока [Blank, Levitzky 2015, p. 65], последствия для региональной 
стабильности и возможности укрепления самостоятельной внешней и внут-
ренней политики государств [Allison 2013, p. 795–796]. 

Однако России сегодня приходится действовать в условиях жесткой кон-
куренции, как ценовой, так и неценовой. Так, за приобретением Турцией рос-
сийских систем С-400 последовали не только ее исключение из программы 
производства F-35, но и персональные санкции в отношении ряда представи-
телей Минобороны Турецкой Республики [Macias 2020]. Важно учесть и эко-
номический фактор: военно-экономический потенциал России по-прежнему 
серьезно уступает советскому. 

Сирия  

Российско-сирийское военно-техническое сотрудничество получило рез-
кое развитие на фоне сложной внутриполитической ситуации в Сирийской 
Арабской Республике после событий «Арабской весны», когда кроме граж-
данского противостояния в стране активизировалась деятельность террори-
стических группировок Джебхат ан-Нусра1 и Исламское Государство2. В то 

 

1. Отделение международной исламистской террористической организации «Аль-
Каида» на территории Сирии и Ливана. Признана террористической организацией и 
запрещена в России.  
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же время Сирия оказалась объектом внимания внешних игроков: США и их 
европейских союзников, а также региональных акторов: Израиля, Турции и 
Ирана. Пытаясь частично разрубить, частично распутать этот клубок проти-
воречий, Россия применила весь имеющийся у нее арсенал военных и поли-
тических мер. 

Основой двустороннего сотрудничества России и Сирии остается Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве между СССР и САР от 1980 г., где провоз-
глашается намерение сторон развивать взаимодействие в том числе в военной 
и военно-технической области, а в случае угрозы миру или безопасности од-
ной из сторон – сотрудничать в устранении этой угрозы. 

На современном этапе подъем российско-сирийского сотрудничества на-
чался с Совместной декларации о дальнейшем углублении отношений друж-
бы и сотрудничества, подписанной президентами двух государств в январе 
2005 г. Стороны договорились сотрудничать в предотвращении и мирном 
урегулировании региональных кризисов и конфликтов, а также в борьбе с 
терроризмом. Также в 2005 г. была урегулирована проблема сирийских дол-
гов перед СССР / Россией и подписана Комплексная долгосрочная программа 
ВТС на 2005–2010 гг. 

В сентябре 2015 г. по просьбе Правительства САР с целью «консолида-
ции усилий по противодействию террористическим угрозам» разместила в 
Сирии авиационную группу. Нормативно-правовой базой для этого стало Со-
глашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республи-
кой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Феде-
рации на территории Сирийской Арабской Республики, подписанное 
26 августа 2015 г. сроком на 49 лет с возможностью автоматического продле-
ния. Официально операция российских ВКС завершилась 11 декабря 2017 г., 
когда Президент России В.В. Путин приказал приступить к выводу основной 
части российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дисло-
кации. Часть группировки осталась на территории САР и продолжила оказы-
вать военную поддержку сирийскому правительству. 

Сирия – это единственное государство, причем не только на Ближнем 
Востоке, но и вообще в мире, военно-техническое сотрудничество РФ с кото-
рым дополняет плановое проведение совместных военных операций. В част-
ности, освобождение Пальмиры в марте 2016 г. осуществлялось как при уча-
стии российских военных советников, так и при непосредственной 
поддержке САА российскими ВКС [Брифинг 2016]. 

Вторая важная черта, которой отличается сотрудничество России с Сири-
ей – это большие объемы и широкая номенклатура поставляемых ВВТ при 

 

2. Признана террористической организацией и запрещена в России. 
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льготных условиях поставок. Согласно данным SIPRI, в 2005–2020 гг. САА 
получила шесть истребителей МиГ-29 К, 350 ПТРК «Корнет», 400 ПЗРК 
«Игла», не менее 36 ЗРПК «Панцирь-С1», восемь ЗРК «Бук-М2», 12 ЗРК 
«Печора-2 М», два береговых ракетных комплекса «Бастион» с 72 ракетами 
«Яхонт» и другое вооружение. С 2015 г. стала активно применяться практика 
безвозмездных поставок: десять танков Т-90 С, 25 танков Т-62 М, десять еди-
ниц БМП-1, 36 гаубиц М-30 и три установки С-300 ПМУ2 [SIPRI Trade 
registers]. Также в САР поставляются реактивные системы залпового огня, 
бронетранспортеры БТР-82 А, грузовики «Урал», стрелковое оружие, грана-
тометы, ТОС «Буратино» и «Солнцепёк», машины дистанционного размини-
рования, средства РЭБ и иное вооружение [Бондаренко 2015]. 

Отдельно остановимся на поставках зенитно-ракетных комплексов С-300.  
Переговоры о них велись еще с 2010 г., но в связи с протестами Израиля и 
ряда западных государств контракт был приостановлен, а на те средства, ко-
торые Сирия выплатила в качестве аванса, ей были переданы БТРы, армей-
ские грузовики и стрелковое оружие [Военно-техническое сотрудничество 
России и Сирии 2015]. После спровоцированного израильским истребителем 
инцидента, в результате которого был сбит российский самолет, Россия пере-
дала Сирии комплексы С-300, уже на безвозмездной основе. 

Впрочем, после передачи С-300 Сирийской армии налеты западной коа-
лиции (преимущественно Израиля) на сирийскую территорию не прекрати-
лись. Отчасти это было связано с новой тактикой израильских ВВС – нанесе-
ние ракетных ударов из воздушного пространства Ливана. Сирийские ПВО в 
таких случаях осуществляют перехват ракет, но не ведут огонь по самим из-
раильским самолетам. 

Российско-сирийское ВТС можно считать ключевым фактором стабили-
зации обстановки в САР и повышения боеспособности САА. Так, если к сен-
тябрю 2015 г. террористические группировки контролировали около 80% 
территории страны, то в сентябре 2020 г. – 5%, а территория под контролем 
правительственных войск составила 80% всей территории Сирии [Малаев 
и др. 2020]. 

Таким образом, военное и военно-техническое сотрудничество России и 
САР объективно способствует укреплению сирийской государственности и 
вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в регионе. Для САА, по-
несшей тяжелые потери в ходе затяжной гражданской войны, оказались чрез-
вычайно востребованы как поддержка российских ВКС в воздухе, так и  
поставки наземной техники. Большое значение сирийское правительство при-
дает средствам ПВО различной дальности, от ПЗРК «Игла» до ЗРК С-300, ко-
торые выполняют задачи как борьбы с летательными аппаратами (прежде все-
го дронами) противника, так и «сдерживания» Израиля и США. Для самой 
России операция в Сирии стала серьезной проверкой качества вооружения и 
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техники, их возможностей успешно выполнять поставленные задачи. В 2015– 
2019 гг. Россия апробировала в Сирии более 600 перспективных образцов ВВТ 
[Степанов 2019], и результаты проверки оказались успешными. По итогам 
2015 г., портфель заказов на российское вооружение достиг 56 млрд долл. –  
рекордного показателя с 1992 г. Наибольший интерес покупатели проявляют к 
российским системам ПВО, боевым вертолетам, танкам и БМП [Сирийские 
всходы, 2019]. 

Ирак  

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираком развора-
чивается на фоне крайне сложной внутриполитической обстановки в респуб-
лике. Результатом свержения в 2003 г. Саддама Хуссейна стал кризис госу-
дарственности. Сложная обстановка, как и в случае Сирии, привела к росту 
террористической активности, которая достигла пика в 2014–2017 гг. Крайне 
сложным остается курдский вопрос: фактически сейчас Курдский автоном-
ный район является протогосударством, которое самостоятельно ведет борь-
бу с международным терроризмом и находится в шаге от провозглашения 
независимости. Актуален и внешний фактор: в последние десятилетия Ирак 
превратился в объект соперничества между Ираном и США. 

ВТС России и Ирака началось в 2004 г., после частичной отмены в июне 
2004 г. введенного в 1990 г. эмбарго на поставки ВВТ в Ирак (Резолюция 
1546 СБ ООН), был снят запрет на поставки в страну вооружения для восста-
новления государственной власти и борьбы с терроризмом. Первые поставки 
пришлись на 2006–2007 гг., когда Ирак приобрел в общей сложности 
50 транспортных вертолетов Ми-8 / Ми-17 [SIPRI Trade registers]. В октябре 
2013 г. было заключено двустороннее Соглашение о ВТС, в котором были 
прописаны конкретные направления сотрудничества: поставки продукции  
военного назначения, ее эксплуатация и ремонт, строительство военных объек-
тов, командирование военных, подготовка кадров в военных учебных заведе-
ниях и т.д. [Соглашение 2013 г.]. 

В 2014 г., после начала боевых действий на севере Ирака между прави-
тельственными войсками и боевиками запрещенной в России террористиче-
ской организации ИГ, военно-техническое сотрудничество России и Ирака 
получило новый импульс. В 2014 г. Ирак занял второе место среди импорте-
ров российского оружия (11% российского военного экспорта) [Военно-
техническое сотрудничество России и Ирака 2015]. 

В 2013–2019 гг. в Ирак были поставлены, по данным SIPRI, девять 
штурмовиков Су-25, 19 боевых вертолетов Ми-28 Н и 24 боевых вертолета 
Ми-35 М, семь вертолетов Ми-171 Ш с вооружением, 500 ПЗРК «Игла-С» и 
48 ЗРПК «Панцирь-С1», 300 ПТРК «Корнет», десять единиц ТОС-1 «Буратино»  
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и 73 танка Т-90 С. В 2022 г. планировалось завершить исполнение заключен-
ного в 2015 г. контракта на 300 единиц БМП-3 [SIPRI Trade registers]. Также в 
2014 г. Ирак получил шесть истребителей Су-30 К. Россия поставляет воору-
жение также отрядам ополчения иракских курдов (но только через прави-
тельство Ирака) [Gly 2015]. 

Хотя Ирак, как и Сирия, ведет борьбу с террористами в регионе, сотруд-
ничество с ним явного союзнического характера не имеет: не осуществляется 
льготных поставок, а российские военные специалисты занимаются преиму-
щественно обслуживанием российской техники. 

Для Ирака сотрудничество с Россией отчасти является средством сокра-
щения зависимости от США и подталкивания американцев к более активно-
му сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Сейчас иракской армии прихо-
дится буквально годами ждать американскую технику. Так, поставки партии 
из 36 истребителей F-16 по контрактам, заключенным в 2011–2012 гг., завер-
шились только в 2019 г. [ВВС Ирака получили последние заказанные истре-
бители 2019]. Для сравнения: все российские Су-25 и Су-30 К Ирак получил 
уже в год заключения соответствующих контрактов. 

В военном отношении роль российских поставок вооружения оказалась 
чрезвычайно высока. Как отметили, в частности, сами иракские военные, 
«использованные для нанесения ударов [по террористам] штурмовики Су-25 
внесли значительный вклад в изменение военного баланса в пользу иракской 
армии» [Минобороны Ирака 2015]. 

Появление альтернативного поставщика ВВТ также позволило Ираку вы-
страивать более равноправный диалог с США (так, в январе 2020 г. Парламент 
Ирака предпринял демарш в виде принятия резолюции с требованием вывода 
американских войск из страны в связи с убийством иранского генерала Касем 
Сулеймани). И к декабрю 2021 г. США в самом деле завершили вывод из Ира-
ка боевых формирований своих войск, оставив около 2500 военнослужащих из 
сил обеспечения [U.S. Announces 2021]. 

Иран  

Главным противоречием в российско-иранском военно-техническом  
сотрудничестве является соотношение прагматичного и взаимовыгодного 
взаимодействия, с одной стороны, и жесткой позиции США в отношении 
Ирана – с другой. Ситуация осложняется тем, что в 2006–2010 гг. против 
Ирана были введены санкции Совета Безопасности ООН, которые сильно ог-
раничивали возможности для ВТС. И даже официальное прекращение их 
действия в 2020 г. не привело к радикальному изменению ситуации. 

30 июня 1995 г. под давлением США между премьер-министром России 
Виктором Черномырдиным и вице-президентом США Альбертом Гором был 
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подписан меморандум, по которому Москва обязалась не заключать новых 
контрактов в сфере ВТС с Ираном, а выполнение существующих завершить к 
концу 1999 г., что Россия не успела сделать и была вынуждена прекратить 
исполнение контрактов, что привело к общим финансовым потерям в 2 млрд 
долл. [Военно-техническое сотрудничество России и Ирана 2015]. 

В ноябре 2000 г. Россия заявила о выходе из меморандума и вновь оказа-
лась открыта для ВТС с Ираном, что сразу сказалось на их отношениях.  
В 2000–2010 гг в Иран были поставлены 42 вертолета Ми-171 Ш, шесть 
штурмовиков Су-25, 29 ЗРК «Тор-М1», а также ракеты для этого вооружения 
и РЛС [SIPRI Trade registers]. Поставлялись в Иран российские БМП-2 (около 
300 штук), артиллерийские снаряды, танковые двигатели, проводились ра- 
боты по модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 [Военно-
техническое сотрудничество России и Ирана… 2015]. 

В 2010 г. ВТС с Ираном вновь было остановлено, на этот раз в русле ре-
золюции 1929 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки в Иран любого 
вооружения, включая запасные части. Затем, согласно Совместному всеобъ-
емлющему плану действий, заключенному в апреле 2015 г. и утвержденному 
резолюцией 2231 СБ ООН в июле того же года, международные санкции с 
Ирана постепенно снимались, и поставки ВВТ в Иран разрешались при усло-
вии уведомления и верификации СБ ООН. Такой режим должен был сохра-
няться для тяжелого вооружения – пять лет (до октября 2020 г.), для ракетно-
го вооружения – восемь лет (до 2023 г.). 

Данный режим снимал запрет на поставки ВВТ в Иран, но серьезно огра-
ничивал возможности импортеров. В итоге в 2015–2020 гг. единственной 
сделкой в данной сфере между Россией и Ираном стала поставка в Иран че-
тырех дивизионов ЗРК С-300 ПМУ2. Реализация контракта откладывалась с 
2007 г. как из-за давления США, так и из-за введенных против Ирана между-
народных санкций. Однако еще до принятия СВПД в 2015 г. из-под действия 
Указа Президента о мерах по выполнению резолюции 1929 СБ ООН была 
выведена система С-300 [Внесено изменение в Указ 2015]. Таким образом, по 
официальной позиции РФ санкции СБ ООН не затрагивают системы ПВО 
(и это действительно так – системы ПВО, относясь к оборонительному во- 
оружению, в Резолюции 1929 не упоминаются). Эта позиция встретила жест-
кую критику со стороны Израиля и США, которые считают, что С-300 смо-
жет прикрывать иранские ядерные объекты от воздушных ударов. Тем не 
менее обвинений в нарушении СВПД с их стороны не звучало [Russia lifts 
ban 2015]. 

В октябре 2020 г. международные ограничения на поставки тяжелого 
вооружения в Иран были сняты, и сейчас Россия не исключает начала пере-
говоров об активизации ВТС, хотя конкретных предложений от Ирана пока 
не поступало. 
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России приходится также учитывать жесткую позицию Израиля, который 
выступает категорически против любого усиления иранской армии, и выход 
США из СВПД в мае 2018 г. 

Сдерживающим фактором является недовольство Ирана усилением Рос-
сии в регионе. Так, в 2016 г. иранский министр обороны выступил с критикой 
в отношении России в связи с тем, что она не уведомила заранее иранскую 
сторону о публикации в открытом доступе информации, касающейся исполь-
зования иранской авиабазы Хамадан для ударов по Сирии. Кроме того, Ми-
нистерство обороны России рассчитывало не только использовать авиабазу 
Хамадан как аэродром подскока, но и разместить на ней собственные арсена-
лы, что не устроило иранскую сторону [Строкань, Сафронов 2016]. В резуль-
тате Россия досрочно прекратила эксплуатацию авиабазы спустя всего неде-
лю после выдачи разрешения Министерством обороны Ирана. 

В 2020 г. стало известно о новых российско-иранских разногласиях.  
В апреле издание Military Watch опубликовало статью о перспективах обнов-
ления парка легких истребителей ВВС Ирана. Основными претендентами 
стали российский МиГ-35 и китайский J-10. Как отмечают авторы статьи, 
МиГ-35 имеет перед китайской машиной ряд преимуществ: бóльшая грузо-
подъемность при большей дальности вооружения и более современной РЛС, 
лучшая маневренность и более длительный ресурс. J-10, в свою очередь, не-
сколько дешевле в приобретении и обслуживании, но требует бóльших расхо-
дов по обучению летчиков [J-10 C vs MiG-35 2020]. В таких условиях МиГ-35  
мог бы стать наиболее предпочтительным для Ирана вариантом, однако не-
довольство «уступками» Западу привело к пересмотру приоритетов. 

Также негативным фактором является использование обеими сторонами по-
добных контрактов как предмета «политического торга». Так, в октябре 2019 г. 
советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн отметил в интервью 
газете «Известия», что Израиль «как минимум дважды» воздерживался от поста-
вок вооружения Украине, Россия в ответ «учитывала израильские просьбы», 
воздерживаясь от поставок отдельных видов вооружения в Иран [Байназаров 
2019]. Политика Ирана также зависит от обстановки на разных «шахматных 
досках». Так, упомянутый ранее демарш в отношении использования россий-
скими ВКС авиабазы Хамадан мог быть связан с обвинениями со стороны 
США в нарушении международного санкционного режима [Хетагуров 2018]. 

Таким образом, ВТС России и Ирана имеет сложный характер. С одной сто-
роны, страны готовы к укреплению сотрудничества. Существуют планы по на-
лаживанию в Иране производства танков Т-72 С и Т-90 С, по поставкам истре-
бителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, боевых вертолетов, береговых 
комплексов «Бастион» и даже боевых кораблей. Россия и Иран занимают близ-
кие позиции по краткосрочным перспективам сирийского урегулирования. Од-
нако на практике поставки вооружений носят спорадический характер. 
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Российское вооружение способно укрепить безопасность Ирана, способ-
ствуя снижению стимулов у западных государств и Израиля применить воен-
ную силу против Исламской Республики. Так, еще в июле 2015 г. председа-
тель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин 
Демпси признал, что передача С-300 Ирану существенно осложнит возмож-
ность применения вооруженной силы против Ирана, хоть и не сделает ее не-
возможной [США: Получение Ираном С-300 2015]. И в самом деле, в июне 
2019 г., после инцидента со сбитым в воздушном пространстве Ирана амери-
канским беспилотником, США отказались от военной операции против Ира-
на, когда к ней уже все было готово. Сам факт наличия в Иране российской 
системы С-300 мог стать важным (хотя, безусловно, и не единственным) ар-
гументом против данной операции. 

Турция  

Турция – один из наиболее противоречивых партнеров России. И если 
членство Турции в НАТО не становится препятствием для сотрудничества в 
связи с ее независимой внешней политикой, то расходящиеся позиции по ре-
гиональным проблемам сказываются на двусторонних отношениях гораздо 
серьезнее. Применительно к Ближнему Востоку главной точкой противоречий 
является Сирия. Самый серьезный кризис в двусторонних отношениях был 
спровоцирован, когда 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский фрон-
товой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда стороны прошли путь 
от взаимных обвинений и введения Россией в декабре 2015 г. экономических 
санкций против Турции до официальных извинений Президента Турции Ред-
жепа Тайипа Эрдогана в июне 2016 г. и первой совместной воздушной опера-
ции против боевиков в Сирии в январе 2017 г. Однако ряд противоречий  
сохранился. Наибольший конфликтный потенциал сосредоточен в районе Ид-
либа, где, по итогам переговоров России и Турции, было решено создать деми-
литаризованную зону и вывести из нее отряды радикальной оппозиции и ее 
тяжелое вооружение. Контроль за выводом возлагался на Турцию, которая не 
выполнила свои обязательства, и в 2019–2020 гг. САА провела наступление в 
Идлибской зоне. Сегодня ситуация в Идлибе по-прежнему не урегулирована и 
остается одним из главных раздражителей в российско-турецких отношениях. 

Нормативно-правовая база ВТС России и Турции сегодня чрезвычайно 
широка. Ее основой стало Межправительственное соглашение о сотрудниче-
стве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленно-
сти от 20 апреля 1994 г. 

Уже в начале 1990-х годов Турция стала налаживать ВТС с Российской 
Федерацией, которая поставляла БТР-60 и БТР-80, вертолеты Ми-8 и Ми-17, 
стрелковое вооружение и гранатометы [Овсепян 2011, с. 47]. Однако в 2000-х го- 
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дах развитие ВТС между двумя государствами замедлилось. База данных SIPRI 
за все время с 2000 до 2017 г. содержит только информацию о приобретении 
турецкой стороной 80 пусковых установок ПТРК «Корнет» и 800 ракет к ним 
[SIPRI Trade registers]. Такая динамика могла быть связана с новым «поворо-
том на Запад» Турции в связи с ее стремлением вступить в ЕС. 

Ситуация стала меняться лишь с конца 2010-х годов с усилением напря-
женности между Турцией и НАТО, связанной как с возвращением Р. Эрдо- 
гана к политике многовекторности и его попытками превратить Турцию в 
ключевого регионального игрока, так и с реакцией турецкого руководства на 
попытку военного переворота 2016 г., в причастности к которому Турция об-
виняет США [Шарапов 2019]. 

Главной осью ВТС России и Турции в последние полтора десятилетия 
являлись переговоры о поставках в Турцию российских систем ПВО. Впер-
вые такое предложение прозвучало еще в 2006 г., когда Исполнительный ко-
митет оборонной промышленности Турции объявил тендер на приобретение 
комплексов ПВО / ПРО дальнего радиуса действия [Овсепян 2011, с. 49]. 
Возможность такого контракта обсуждалась еще с 2009 г., но только в 2015 г. 
начались прямые переговоры турецких военных с потенциальными постав-
щиками комплексов ПВО. Основными кандидатами стали Patriot и С-400.  
В итоге, признает турецкий военный эксперт Х. Килич, «все решила позиция 
США» – отказ снизить цену и рассмотреть возможность совместного произ-
водства [Шарапов 2019]. 

Контракт о приобретении Турцией четырех дивизионов С-400 на сумму 
около 2,5 млрд долл. был заключен в 2017 г. Первый этап сделки был выпол-
нен досрочно 1 ноября 2019 г. Второй этап предполагал развертывание к концу 
2020 г. совместного российско-турецкого производства комплексов. Пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле 2019 г. подтвердил, что в 
контракте содержится пункт о «частичной передаче технологий» [Ergin 2019]. 
Конечная цель Турции здесь не просто приобрести новое вооружение, а полу-
чить технологии для самостоятельной разработки комплексов ПВО [Ergin 
2019]. В августе 2020 г. был заключен контракт о поставках в Турцию второго 
комплекта С-400, но уточнение его деталей по-прежнему продолжается. 

В ответ на приобретение Турцией комплексов С-400 США приостанови-
ли ее участие в производстве истребителя пятого поколения F-35. Глава сек-
ретариата оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир, 
в свою очередь, заявил в ноябре 2019 г., что Турция допускает приобретение 
российских истребителей Су-35 и Су-57 [Анкара изучает предложение  
России 2019]. Впрочем, это может оказаться попыткой Турции шантажиро-
вать США. 

Таким образом, будучи сильной военной державой с собственным разви-
тым военно-промышленным комплексом, Турция, в отличие от многих ре-
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гиональных партнеров России, заинтересована прежде всего в высокотехно-
логичных вооружениях – современных ЗРК большой дальности и новейших 
истребителях, включая самолеты пятого поколения. Это требует со стороны 
России большой осторожности и детальной проработки контрактов, чтобы 
избежать утечки технологий. 

Итоги российско-турецкого военного сотрудничества неоднозначны. Как 
и в случае с Ираком, Ираном и Сирией, оно способствует усилению воспри-
ятия Турции как самостоятельного регионального игрока и сокращению роли 
внерегиональных акторов (в первую очередь НАТО). Но в перспективе  
усиление Турции может привести ее к конфликту с другими региональными 
государствами (например, Израилем, Ираном), обострению ситуации в  
Сирии. 

Так, в последние годы Турция провела ряд операций по установлению 
контроля над северными приграничными районами Сирии – «Щит Евфрата» 
(август 2016 – март 2017), «Оливковая ветвь» (январь–март 2018), «Источник 
мира» (октябрь 2019). Все операции проводились без согласования с Прави-
тельством САР и являлись не чем иным, как нарушением суверенитета и тер-
риториальной целостности Сирии. 

Выводы  

Таким образом, военно-техническое сотрудничество России с рассмот-
ренными государствами оказывает существенное и преимущественно конст-
руктивное влияние на региональную безопасность. В частности, именно бла-
годаря данному сотрудничеству Сирия смогла избежать коллапса, а сам 
конфликт был переведен из военной в политическую плоскость [Вахшитех 
2018, с. 520]. Велика роль России в Ираке, который благодаря своевремен-
ным поставкам российского вооружения сумел дать эффективный отпор тер-
рористическим вооруженным отрядам. Кроме того, не обставляя поставки 
вооружений конкретными политическими условиями, Россия способствует 
усилению позиций всех этих стран на международной арене. 

Военно-техническое сотрудничество России с государствами региона но-
сит преимущественно характер поставок вооружения, реже – направления 
военных советников, обучения военнослужащих, совместного планирования 
и осуществления военных операций (применительно к Сирии). Причем в Си-
рии и Ираке номенклатура поставок – самая широкая и включает различные 
типы ВВТ разной степени современности в связи с большими потерями этих 
армий в войне с террористами. В Иране и Турции, которые обладают более 
мощными и современными армиями, сотрудничество носит скорее точечный 
характер. Россия по ряду причин опасается поставлять в данные страны со-
временное вооружение, хотя и не исключает такой возможности. 
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Главный принцип России на Ближнем Востоке – открытость, готовность 
сотрудничать со всеми игроками, что способствует диалогу и, как следствие, 
сглаживанию противоречий. 

Укрепление обороноспособности региональных государств (Сирии, Ира-
ка, Ирана, Турции) способствует укреплению их самостоятельности в между-
народных делах и, как следствие, формированию собственного регионально-
го баланса сил, участники которого признают существующие противоречия и 
готовы участвовать в их совместном разрешении. Наиболее ярким символом 
самостоятельности стали российские системы ПВО – в первую очередь С-300 
или С-400, причем важно не столько их боевое применение, сколько сам факт 
их наличия на вооружении. Подобные сделки являются своего рода «индика-
тором самостоятельности», способности противостоять давлению извне и 
проводить собственную внешнеполитическую линию. 

Тем не менее сохраняются и дестабилизирующие факторы. Иран, отно-
шения которого с западными и некоторыми региональными государствами 
(Саудовская Аравия и Израиль) продолжают обостряться, и Турция (с зачас-
тую унилатералистской политикой). С усилением каждого из этих государств 
и при отсутствии механизмов урегулирования споров конфликтный потенци-
ал в регионе может серьезно возрасти. Сейчас России удается балансировать 
интересы региональных игроков, однако цена ошибки очень высока. Нельзя 
не учитывать и политическое давление со стороны США, которое испытыва-
ют на себе все потенциальные приобретатели российского оружия. И если 
для Сирии Россия действительно стала гарантом безопасности, то для ряда 
других государств (например, Ирака или ОАЭ) ключевым партнером все же 
остаются США, а Россия является «резервной» альтернативой [Wasser 2019, 
p. 12–13]. 

Наконец, Россия не является монополистом. Первое место по объемам 
военных поставок в регион по-прежнему занимают США. Всё большую роль 
начинает играть Китай, но пока его позиции в регионе гораздо слабее россий-
ских и серьезная конкурентная борьба между РФ и Китаем (если она все же 
произойдет) – вопрос более отдаленного будущего. 
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