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Гонка вооружений на Ближнем Востоке: 
современное состояние и перспективы развития

В настоящее время в научной и экспертной среде идет постоянный 
спор о приоритетах государств в использовании методов силового дав-
ления. После окончания «холодной войны» утвердилось мнение, что 
постепенно на первый план будут выходить невоенные инструменты 
реализации внешней политики: экономика, культура, дипломатия и т.д. 
Однако современный ход мирового политического процесса позволяет с 
уверенностью говорить, что военная сила будет еще долгое время оста-
ваться наиболее эффективным инструментом силового давления для го-
сударств.

В связи с этим в мире нарастает напряженность, связанная с гонкой 
вооружений. При этом особую угрозу для международной безопасно-
сти и для всех ее уровней (национальный, региональный и глобальный) 
представляет наращивание запасов традиционных, обычных видов воо-
ружений. Поскольку именно данный тип оружия применятся для реше-
ния межгосударственных споров. Определенную опасность представля-
ет и оружие массового уничтожения (ОМУ), но оно в настоящее время 
используется как сдерживающий фактор, а не наступательный.

Исходя из этого, особую проблему, на наш взгляд, представляет 
гонка вооружений в наиболее конфликтогенных и взрывоопасных реги-
онах мирах, к которым, безусловно, относится и Ближний Восток.

«Арабская весна» 2011 г. и последовавшие за ней политические по-
трясения, в ходе которых погибли тысячи военных и мирных граждан, 
оказались разрушенными инфраструктура и экономика ряда государств 
региона, продемонстрировали, что значительный рост расходов на во-
оружения в условиях продолжающегося мирового финансово-экономи-
ческого кризиса тяжелым бременем лег на бюджеты большинства стран 
Ближнего Востока.

Значительная часть ближневосточных государств вместо того, что-
бы больше внимания уделять образованию растущего числа молодежи, 
создавать новые рабочие места, решать жилищную проблему, развивать 
национальные экономики, инфраструктуру, демократические институ-
ты власти, системы образования и здравоохранения, в качестве приори-
тетов расходных статей бюджета выделили закупки оружия. По сути, 
страны Ближнего Востока не хотят решать социально-политические 
проблемы региона, которые и привели к череде революций.

Таким образом, потраченные миллиарды долларов США из гос-
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бюджетов даже относительно благополучных в материальном смысле, 
стран, как Алжир, Ливия, Египет, Бахрейн, Оман и Ирак заметно ухуд-
шили материальное положение их населения и создали предпосылки 
к дальнейшей радикализации общества. Еще более сложной оказалась 
ситуация в беднейших странах региона: Тунисе, Йемене, Иордании, Су-
дане.

Руководители ближневосточных стран стремятся развивать свои 
вооруженные силы таким образом, чтобы они могли обеспечить сохран-
ность политических режимов в случае развития ситуации по самому 
негативному сценарию. Реализация этих устремлений осуществляется, 
как правило, через увеличение доли военных расходов, направляемых 
на модернизацию вооруженных сил и закупки вооружений и военной 
техники (ВиВТ). Особенно четко эти закономерности проявились перед 
нынешним витком обострения обстановки в регионе.

Наглядным подтверждением этому могут служить данные о воен-
ных расходах, которые за 2006-2013 гг. в странах Ближнего Востока со-
ставили 796,530 млрд долл. и продолжают расти [1].

Также необходимо отметить, что поскольку военно-политическая 
обстановка в ближневосточном регионе остается нестабильной, делать 
долгосрочные прогнозы по процессу милитаризации этой территории 
делать крайне сложно. Поэтому наиболее реально рассмотреть ситуа-
цию в краткосрочной перспективе. На начало 2014 г. и ориентируясь на 
имеющуюся информацию об уже подписанных контрактах, а также об 
известных тендерах и заявленных намерениях, таким периодом могут 
быть 2014-2016 гг.

В краткосрочном периоде первое место по объему импорта ВиВТ в 
регионе Ближнего Востока, как ожидается, будет у Саудовской Аравии 
(5,183 млрд долл.), второе – у ОАЭ (3,441 млрд долл.) и третье – у Егип-
та (2,597 млрд долл.) [2]. 

В целом страны Ближнего Востока продолжат вооружаться зна-
чительными темпами, и за предстоящие два года темпы военных за-
купок увеличатся практически в полтора раза. Этот вывод основан на 
том, что мы учитывали данные только по известным контрактам, но за 
это время общая сумма импорта может увеличиться за счет новых до-
говоров на поставку систем с коротким производственным циклом [3]. 
Из этого следует, что военный потенциал стран Ближнего Востока про-
должит ускоренный рост, в связи с чем нельзя исключить возрастание 
конфликтности в регионе [4].

Тенденции ближневосточного рынка обычных вооружений в пол-
ной мере отражают происходящий здесь процесс милитаризации, кото-



37

рый уже привел к тектоническим сдвигам в арабском мире, резкому ро-
сту напряженности и сопровождается непредсказуемыми последствия-
ми для всего мира.

Нынешний этап развития мировой экономики и политики, дина-
мика внутренних процессов на Ближнем Востоке, действия или без-
действие великих держав делают дальнейшее погружение региона в 
конфликты практически неизбежным. Итогом этих изменений может 
стать общерегиональный и как следствия мировой конфликт, главной 
причиной которых станет постоянное наращивание военных потенциа-
лов государств региона. При этом мы согласны с Н. Калининой, которая 
справедливо указывает на то, что «индикаторами возможной катастро-
фы являются не только неконтролируемые события арабской весны, но 
и действия продавцов оружия, которые пытаются проводить политику 
недопущения эскалации насилия в регионе, но продолжают этот регион 
вооружать» [5].

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно констатировать, 
что милитаризация Ближнего Востока и вина за это лежит как на реги-
ональных государствах, так и на поставщиках оружия. Именно поэтому 
ответственность за возможный общерегиональный и потенциальный 
мировой конфликт будет лежать на всех сторонах. Именно поэтому на 
современном этапе ведущим поставщикам оружия и главным импорте-
рам вооружений необходимо формирование общей позиции по недопу-
стимости дальнейшей гонки вооружений в регионе Ближнего Востока.
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