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В статье впервые в научном дискурсе в рамках новой геополитической 
парадигмы предпринято концептуальное осмысление «геополитической 
инженерии» (на примере Израиля) с учетом ее специфического проявления 
в ближневосточном ареале с возможной перспективой использования пред-
ставленных наработок в качестве алгоритма изучения и геополитического 
прогнозирования явлений в других регионах. 
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Введение. Ближний Восток, как условно и широко трактуемый регион 

с ярко выраженной геополитической судьбой, является геополитической 
опорной точкой с геостратегическими приоритетами, целями и возможностя-
ми признанных и «новых» центров силы в реалиях формирующегося поли-
центричного миропорядка. Особое место в данной региональной подсистеме 
международных отношений занимает современный Израиль, актор со своей 
специфической миссией, субъект и в своем роде экспериментальная теневая 
лаборатория геополитики с ресурсами (прежде всего ментальными), потен-
циалом и технологиями формирования, применения заданного алгоритма 
развития, трансформации многомерного геополитического пространства.

Современный Zeitgeist с его нетривиальными вызовами и угрозами де-
терминируют динамичный поиск и освоение Израилем качественно новой 
геополитической «ниши» («окна») для прорыва изоляции, легитимации, 
обеспечения и продвижения собственных геополитических интересов Эрец 
Исраэль Хашлема (ивр. המלשה לארשי ץרא ( в условиях геополитического 
противоборства, жесткой стратегической взаимозависимости, а также па-
раметров активизации нелинейного взаимодействия при «инвариантности 
господства» гранд-стратегии (панидеи) «на все времена» – divide et impera.

Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, геострате-
гической значимостью Ближнего Востока как «жизненно важного узла» 
(choke point), ключевого региона как плацдарма в силу военно-стратеги-
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ческих, политических, экономических, энергетических, миграционных 
детерминантов. Во-вторых, императивом учета и политологического ана-
лиза нелинейных проекций мирового порядка, геополитического влияния, 
латентного или опосредованного воздействия, взаимодействия Израиля 
в современных условиях «стабильной деградации», «динамического хао-
са», «диффузии власти» и сил в регионе. В-третьих, прикладным значением 
комплексного изучения геополитической инженерии как организационных 
технологических моделей расширения и увеличения ресурсов, контроля 
и распространения влияния в геополитическом пространстве в целях при-
нятия своевременных и адекватных политических решений.

Новизна исследования обусловлена ракурсом, методологией и ком-
плексным характером предложенной проблематики как потенциально-про-
дуктивного поля для дальнейших исследований с возможной перспективой 
использования представленных наработок в качестве алгоритма изучения 
и геополитического прогнозирования явлений в других регионах.

Рабочая гипотеза состоит в осуществлении Израилем геополитического 
проектирования и «перенастройки» (переформатирования) своего геополи-
тического окружения в борьбе за обладание статусом регионального лиде-
ра, геополитического центра силы и придание ему легитимного характера.

Теоретические и методологические основы исследования. В ходе иссле-
дования основной акцент сделан на концептуальное (connecting dots) осмыс-
ление современных геополитических технологий Израиля на Ближнем Вос-
токе с расширением зоны релевантности, применение факторного подхода 
(интегрирование и механизм влияния эндогенных и экзогенных перемен-
ных) и уровневого анализа (уровня государства и уровня межгосударствен-
ной системы) и их специфического проявления в ближневосточном ареале.

Израиль в контексте современной ближневосточной топологии. 
Начало реализации технологического проекта преэмптивной войны регио-
нального уровня под названием «Арабская весна» ХХI века привело к оче-
редной глобальной перекройке политической карты Ближнего Востока, 
смене режима (regime change), размыванию или демонтажу национально-
государственного суверенитета стран региона, постепенному погружению 
мусульманского мира в состояние хаоса в результате цепного процесса рас-
пада и переформатирования. Иран, Турция и Саудовская Аравия как субъ-
екты, ранее не игравшие серьезной роли в региональном геополитическом 
пространстве, по разным причинам не готовы принять утраченное Ираком 
при Саддаме Хуссейне «знамя лидерства».

Израиль, имея компактную географическую проекцию, со своей конку-
рирующей геополитической стратегией сохраняет традиционные сакраль-
ные образы политического сознания о ценности Lebensraum, своей ойку-
мены и ее «границ как периферийного органа» [11. S. 598]. Способность 
политического центра (с опорой на «пространственное чувство народа» 
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и геополитическое единство, скаляры формального и неформального ев-
рейского лобби в США) удерживать в сфере своего влияния собственную 
пограничную периферию становится мерой реального национального суве-
ренитета, наглядным показателем геополитического статуса Израиля.

Возможности обеспечения количественного и качественного военного 
превосходства над арабскими государствами, в том числе благодаря подпи-
санному с США новому Меморандуму о взаимопонимании на 2019-2028 гг. 
с выделением Израилю 38 млрд. долл. США в качестве военной помощи 
[12], создают предпосылки для институционализации арабо-израильского 
сотрудничества. При этом сами США, предполагая формирование в лице 
Израиля главной оси своей внешней политики в отношении Ближнего Вос-
тока, последовательно сокращают свои обязательства и избавляются от роли 
регионального арбитра, столкнувшись с пределами своих возможностей 
в ценностно-риторическом и мобилизационном плане.

В создавшихся реалиях ряд арабских стран выражают заинтересован-
ность в создании нового ближневосточного порядка (реализации принципа 
«через хаос к порядку»), основанного на взаимодействии с Израилем в сфе-
ре безопасности (в противодействии Ирану и радикальным исламистским 
группировкам) и в сфере экономики (энергетика, водные ресурсы, сельское 
хозяйство, туризм и торговля). Осенью 2020 г. создан прецедент и иници-
ирован возможно новый тренд на Ближнем Востоке: в результате нефор-
мальной дипломатии и кулуарных контактов Израилем подписаны Договор 
с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) [6] и Декларация с Бахрей-
ном [7], («Соглашения Авраама»), достигнуто предварительное соглашение 
о нормализации отношений с Суданом [13], считавшим Тель-Авив врагом 
и формально принимавшим участие в Войне Судного дня.

Таким образом, сформированная в результате «арабской весны» топо-
логия ближневосточного игрового поля создает для его акторов пример-
но равные условия и соответственно плоскости маневра. Положительные 
импликации создавшейся ситуации для Израиля – в способности форми-
ровать заданный алгоритм развития геополитического пространства на ре-
гиональном уровне, возможности проецировать свои истинные замыслы 
на избранные объекты влияния, применяя имеющийся интеллектуальный 
и экономический потенциал в конкретной или прогнозируемой политиче-
ской обстановке.

Современная геополитическая инженерия Израиля на Ближнем 
Востоке: технологии проектирования. Современная геополитическая 
инженерия Израиля охватывает технологии проектирования политической, 
экономической, информационно-идеологической инфраструктуры на Ближ-
нем Востоке для наращивания (в том числе за счет наличия и постепенного 
нарастания слабости «суверенов») своего присутствия в качестве центра 
силы, придания ему легитимного характера и осуществления долгосрочного 
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геополитического влияния на различные сферы жизнедеятельности 
геополитического окружения и региона в целом.

Технологии политического проектирования выступают фактором форми-
рования и трансформации Израилем политической топологии субъктов сво-
его геополитического окружения с целью последующего взятия последних 
под контроль и управление со стороны внешних или внутренних сил влияния.

На ближневосточной «игровой площадке» Израиль, прежде считав-
шийся проблемой, сегодня позиционирует себя как часть решения, активно 
разыгрывает «Иранскую карту». Ставка делается на выстраивание ассиме-
тричных отношений с разнородными курдскими организациями и активные 
призывы к созданию независимого Курдистана [8], рассматривая его в каче-
стве геополитического «окна» проникновения в зону «ши итского полумеся-
ца» в составе Ирана, Ирака, Сирии и Ливана [4. С. 82] с целью дробления 
геополитического пространства. На фоне искусственно раздутого суннит-
ско-шиитского конфликта и идущей по всему региону гибридной войны 
с Ираном тесное сотрудничество Израиля с ОАЭ, в том числе в Йемене, 
подвергает эрозии лидерство Саудовской Аравии в противостоянии иран-
скому влиянию и борьбе за палестинцев, сокращает ее возможности к суве-
ренному функционированию, усугубляет отложенные проблемы (диффузия 
средств, растущее недовольство населения и части королевской семьи).

Применение технологий геоэкономического проектирования в относи-
тельной новой для Израиля области геополитического пространства связано 
с открытием и началом эксплуатации месторождений Тамар и Левиафан [2] 
в Левантийском нефтегазоносном бассейне (на шельфе Средиземного 
моря), в «зоне внутреннего полумесяца», а также с соглашением о проекте 
МГП EastMed для транспортировки природного газа в Европу [1].

Реализация привлекательных для инвесторов геоэкономических про-
ектов с приложением ресурсов влияния позволяет ослабить и, по возмож-
ности, устранить стратегического противника (прежде всего Иран), путем 
обеспечения поставок сырья (в Египет и Иорданию) лишить ресурсной са-
модостаточности, способности к устойчивому развитию, добиться согласия 
по внешнеполитическим вопросам и навязать ориентиры развития. Напри-
мер, Иордании в рамках проекта («сделки века» [10]) поиска альтернатив-
ной территории для проживания палестинцев и урегулирования «палестин-
ской проблемы».

Технология информационно-идеологического проектирования носит 
долговременный характер и предусматривает трансформацию («культурное 
строительство») социума, прежде всего арабской «улицы» (сегодня большин-
ство молодежи уже не воспринимает близко к сердцу «палестинскую нак-
бу») путем селекции и интерпретации (с позиций собственных актуальных 
и долгосрочных интересов) ценностей и ориентиров (в том числе против 
«палестинского» нарратива [3]). «Стратегия непрямых геополитических 
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действий» [5. С. 284] преломляется через привлекательность (безопасность 
и стабильность), включенность и незаменимость (принятие еврейско-
го государства в свою «правильную» коалицию как общество, а не врага) 
Израиля в качестве структурированного и структурирующего геополитиче-
ского центра силы, а также проецирование его воли по жизненно важным 
геополитическим векторам.

Реализация последующей стадии технологического проекта строительства 
«суверенов» и конституирования де-юре субъектов геополитического  окру-
жения (nation building & remaking the country) по этническим и конфессиональ-
ным признакам рассматривается как альтернативный источник моральной 
легитимации еврейского государства. В условиях распада проекта светского 
панарабского национализма, «религиозного возрождения», «la revanсhe de 
Dieu» [9], «Соглашения Авраама («отца всех верующих»)» могли бы послу-
жить отправной точкой для формирования представлений об Израиле как объ-
единяющем духовно-религиозном центре на Ближнем Востоке, «задающим 
стандарты человеческой цивилизации».

Заключение.  Приведенные в подтверждение рабочей гипотезы аргу-
менты позволяют сделать некоторые выводы.

1. Формирующаяся полицентрическая система международных отно-
шений предоставляет Израилю возможность стать более интегрированным 
и официально признанным геополитическим центром силы, и альтернатив-
ным аттрактором на Ближнем Востоке, очертить контуры геополитической 
ниши, постепенно наращивать свою стратегическую автономию, оставаясь 
«под зонтиком» американских гарантий.

2. В современных реалиях геополитическая инженерия Израиля на Ближ-
нем Востоке предполагает геополитическое проектирование и «перена-
стройку» своего геополитического окружения путем политической, эконо-
мической, информационно-идеологической трансформации, в том числе 
с помощью развития событий в регионе, в выгодном для себя треке; «встра-
ивание» и переход к активной экспансии посредством интеллектуального 
и экономического проникновения; стратагемный подход, расширение «сфер 
влияния» не территориального свойства, обеспеченных ресурсами силы 
и мощи государства.

3. Направление развития ситуации на Ближнем Востоке в соответствии 
с предначертанной ему исторической судьбой будет во многом определять 
траекторию дальнейших событий, типологию и содержание выстраиваемо-
го на этой основе мирового геополитического пространства XXI в.

4. Знание организационных технологических моделей, закономерностей 
практического использования нелинейных проекций мирового порядка раз-
личными субъектами геополитики (в особенности Израилем) – одно из важ-
нейших условий сохранения суверенитета, организационная предпосылка 
для «выживания» геополитического субъекта в рамках новой геополитиче-

Современная геополитическая инженерия Израиля на Ближнем Востоке
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ской парадигмы. Это особенно важно и значимо в связи с возвращением 
на Ближний Восток Российской Федерации как геостратегического центра, 
обладающего силой, способностью и национальной волей оказывать влия-
ние вне собственных границ в своих геополитических интересах. 
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MODERN GEOPOLITICAL ENGINEERING  
OF ISRAEL IN THE MIDDLE EAST

The article introduces in the scientific discourse in the framework of new 
geopolitical paradigm сonceptual comprehension of “geopolitical engineering” 
(illustrated by Israel) and its specific manifestation in MidEast area, with broad 
forecasting application prospects.
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