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Аннотация 

 
Термин «шиитский полумесяц», или «шиитская дуга», все 
чаще встречается в политическом дискурсе, аналитических 
работах и СМИ. Им обозначают угрозу, которая якобы 
исходит от альянса стран и сил, зависимых от Ирана. При 
этом четкого определения состава альянса не дается: по 
принципу лояльности Ирану и общности религиозного 
исповедания к нему относят, помимо Ирана, Ирак, Сирию, 
ливанскую «Хизбаллу», а иногда шиитские силы Бахрейна и 
даже Йемена. Актуальность эта проблематика получает в 
моменты обострения антииранской риторики, как это было, 
например, в конце весны — начале лета 2019 г. Однако, по 
мнению автора, идея «шиитской дуги» содержит ряд 
фундаментальных аналитических ошибок — на уровне 
допущений (теоретических посылок) и собственно логики 
умозаключений. В статье показано, что диалектический 
метод, который просматривается за стратегическими 
обобщениями и сценариями, заложенными в данной 
концепции, не может быть корректно приложим к 
ближневосточным процессам. С одной стороны, он чреват 
искусственным и потому опасным перенесением на 
региональные реалии чуждой политической культуры и 
основанной на ней оценочной системы координат. В 
частности, автор отмечает, что ближневосточные 
цивилизационные антиномии с трудом поддаются оценкам в 
категориях, разработанных в рамках западной политической 
мысли, поскольку носят контрарный, а не контрадикторный 
характер. Игнорирование этого обстоятельства ведет к 
искусственной эскалации региональных противоречий, 
провоцированию конфликтов. С другой стороны, этому 
способствует и заложенная в данном подходе тенденция к 
проведению новых, совершенно умозрительных по своей 
природе разделительных линий в регионе. В итоге автор 
заключает, что концепция «шиитской дуги» изначально 
строится на ошибочных теоретических основаниях и потому 
как научный термин является совершенно несостоятельной. 
В то же время автор отмечает, что в современных 
международных реалиях она оказалась очень 
востребованным пропаганадистским конструктом, 
парадоксальным образом удобным как для Ирана, так и для 
его оппонентов. Как таковая концепция «шиитской дуги» 
выступает идеологическим обоснованием нового витка 



военно-политической конфронтации в регионе, которая 
грозит принести народам Ближнего Востока новые 
страдания. 
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