
лых таварных груп удалося кампенсаваць только на палову за кошт росту 
паставак таварау з iншай сыравшы i iншага узроуню яе апрацоуш. Пшанiца 
часткова пакрыла попыт на шшыя крынiцы сыравшы для камбжармоу, 
так1я як патака (мелес) i мука i гранулы з мяса i мясных субпрадуктау. Корм 
для жывёл з выкарыстаннем жывёльных складшкау пашырыу сваю долю за 
кошт зшкнення паставак раслiннага корму. Тара з паперы i кардона у якасцi 
гатовага вырабу стала шырэй пастауляцца замест шматслойных i немелава- 
ных паперы i кардону у рулонах i аркушах.
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Большой Ближний Восток представляет собой географическую дугу, 
простирающуюся от Западной Сахары до провинции Аль-Билинис в Паки
стане. Со времени ухода Франции и Великобритании с Ближнего Востока 
и открытия там нефтяных промыслов, США стремились усилить контроль 
над ресурсами в этом регионе, обеспечить транспортировку нефти к бере
гам Средиземного моря через Сирию, обеспечить безопасность Израиля, 
а также проводили политику сдерживанию советского влияния путем соз
дания альянсов с прозападными исламскими странами. Для достижения 
этой цели западные государства использовали межарабское соперничество 
за лидерство в регионе между Саудовской Аравией, Египтом, Иорданией 
и Ираком. Советский Союз, в свою очередь, с начала холодной войны, 
стремился укрепить свои позиции на Ближнем Востоке посредством рас
пространения идей социализма, борьбы против империализма и советской 
военной помощи, предоставляемой арабским странам. В этих условиях, Си
рия, проводя независимую политику, основанную на общеарабском нацио
нализме, социалистической экономической политике, отказе от западного 
влияния и сближении с СССР, стала полигоном борьбы между западным 
лагерем во главе США и восточным лагерем во главе СССР.
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С приходом к власти Хафеза аль-Асада в 1970 г. политическая ситуа
ция в стране значительно стабилизировалась. Несмотря на попытки осла
бить сирийские позиции в регионе, вовлечением ее в гражданскую ливан
скую воину (1976-1990 гг.) и поддержку группировки «Братья Мусульма
не» против сирийского правительства в 1980-х гг., сирийский президент 
смог положить конец эре борьбы за Сирию, обеспечив ей статус одного из 
центральных региональных государств на Ближнем Востоке.

С развалом СССР в начале 1990-х гг. американская политика руково
дствовалась двумя концепциями. Первая -  использование «мягкой силы» с 
крупными промышленно развитыми странами, особенно с Японией и Евро
пой, вторая -  применение военных методов под предлогом защиты прав че
ловека. Целью этой концепции было свержение неугодных для США режи
мов на БВ для его переформатирования, что соответствовало западным ин
тересам [2, с. 51-52]. В этом контексте, были созданы ряд центров 
исследований и разработки политик в США. Канадский исследователь Диб 
Камаль указывает на существование около сорока таких центров в Вашинг
тоне [2, с. 53]. Отправной точкой для реализации нового американского 
плана стал Ирак. Так, при правлении Дж. Буша-старшего была использова
на военная сила против Ирака в 1991 г. и объявлено формирование «Нового 
мирового порядка». В эпоху правления Б. Клинтона, в 1998 г. был разрабо
тан план по вторжению в Ирак и дестабилизации Сирии [2, с. 53].

Поворотным пунктом в истории Ближнего Востока стали события 
11 сентября 2001 г., которые явились прологом преобразования Ближнего 
Востока под разными терминами, такими как: «Большой Ближней Восток» - 
выдвинут Дж. Бушем-младшим в 2004 г., «Управляемый хаос» - предложен 
госсекретарем США К. Райс в 2005 г. Суть преобразования заключается 
в распространении демократии на Ближнем Востоке, за исключением Из
раиля, создании интеллектуального сообщества и расширении экономиче
ских возможностей. Сирийское правительство отвергло эти планы, а ряд 
арабских столиц, в частности Дамаск, прокомментировали этот проект как 
партнерство без партнеров [3, с. 16]. Проект предусматривал изменение 
Ближнего Востока, в соответствии с американскими и израильскими инте
ресами, навязывание американской модели ценностей, без учета специфики 
и особенностей ближневосточного региона, игнорировал разрешение арабо
израильского конфликта, и связывал проявление терроризма в отсутствии 
демократии, а не в израильской оккупации арабских земель - все это делает 
проект мертворожденным [3, с. 23].
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Администрация Дж. Буша-младшего под предлогом борьбы с терро
ризмом приступила к осуществлению вышеупомянутых планов. 30 сентяб
ря 2001 г. министр обороны США Д. Рамсфелд предоставил Дж. Бушу- 
младшему меморандум о вторжении в Ирак и смене режимов в таких стра
нах, как Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Сомали, Судан и Ливан. Этот меморан
дум был опубликован в книге агента министра обороны США Дугласа Фей
та, под названием "Война и решение" [2, с. 53]. Эти страны упоминаются 
также в книге "Завоевание современных войн" американского генерала 
Весли Кларк, где автор проводит параллель между странами, требующими 
непосредственного вторжения, как Ирак, и демонтажа изнутри, как Сирия 
и Ливан [2, с. 54].

В 2003 г., после свержения С. Хусейна помехами воплощения амери
канского плана стали Сирия, Иран и исламские движения сопротивления 
в Палестине и Ливане. В этой связи, США потребовали от САР прекратить 
оказывать поддержку исламским движениям сопротивления и разорвать от
ношения с Ираном. Дамаск отказался от выполнения американских требо
ваний, что подтолкнуло Запад усилить давление на Сирию.

В 2005 г. в свете возраставшего международного давления после убий
ства премьер-министра Р. Харири 14 февраля 2005 г, мировые державы 
в лице Вашингтона и Парижа стали использовать Ливан как метод для ос
лабления Дамаска, что привело к выводу сирийских войск из Ливана. Одна
ко, в 2006 г., попытка ликвидации сирийского союзника в лице Хезбуллы 
в Ливане во время войны с Израилем не увенчалась успехом и САР смогла 
сохранить свою ключевую роль в Ливане и в некоторых региональных 
вопросах.

С провалом американской политики, подрывом ее репутации на Ближ
нем Востоке, связанных с поддержкой Израиля и авторитарных режимов, 
а также быстрый прирост Китая способствовали пересмотру основ амери
канской стратегии. В 2009 г. новая американская администрация во главе 
с Б. Обамой отдала распоряжение о разработке плана по выводу американ
ских войск из Ирака. Этот план стал частью новой военной стратегии США, 
направленной на сдерживание Китая и раскрытой Б. Обамой в 2012 г., ко
торая предусматривала усиление присутствия американских военно
морских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сокращение их числен
ности на БВ [1]. С целью реализации данного плана, Обама пошел на «заиг
рывание» с исламистами, что нашло отражено в выступлении американско
го президента в Каире. В своей речи американский президент сделал акцент
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на взаимоотношении между Америкой и Исламом [2, с. 126]. Визит главы 
американской администрации в Турцию и в Египет в 2009 г., способствовал 
усилению религиозных волнений в арабском мире, целью которых был 
обеспечение прихода к власти политического ислама, создающего оборони
тельный барьер Запада перед Россией и Китаем, а также свержение сирий
ского и иранского режимов.

Таким образом, можно подчеркнуть, что план раздела стран Ближнего 
Востока на мелкие государства был разработан еще в 1980-х гг. экспертом 
по Ближнему Востоку Б. Льюисом. Этот план в 2006 г. был опубликован 
в статье в американском журнале Пентагона под названием «Кровавые гра
ницы». Автором статьи был отставной офицер американской армии Ральф 
Петерс, раскрывший план разделения исламского мира на основе конфес
сиональных и этнических противоречий [4]. Американский план «Большой 
Ближний Восток» не был реализован в полной мере, что связано с проводи
мой САР политикой, основанной на национальном арабизме, отрицании 
американских планов, противодействии Израилю и установлении дружест
венных отношений с Россией, Китаем и Ираном. Роль США в эскалации на
силия, направленного против свержения неугодного для Америки сирий
ского режима в лице Б. Асада, очевидна.
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