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Ближний Восток - некогда колыбель цивилизаций, место появления первых культур,
философов, астрологов и лекарей - сейчас можно называть лишь зоной перманентного
конфликта.

Являясь одним из основных объектов мировой политики, регион всегда привлекал к се-
бе внимание различных субъектов международных отношений. Однако в последнее время
этот регион стал ареной, где развернулась кровавая геополитическая борьба, приведшая к
нестабильности и переформатированию не только отношений в регионе, но и во всем мире.

Почему именно Ближний Восток является тем регионом мира, где «разгоревшийся
огонь никак не утихнет»? В силу своих энергетических ресурсов и географического поло-
жения Ближний Восток является крайне важным в геостратегическом и геополитическом
плане объектом мировой политики, а это приводит к противоборству различных субъек-
тов международных отношений за влияние на ближневосточные страны, которые, в свою
очередь, также находятся в состоянии борьбы за региональное господство. Так, напри-
мер, находясь на пересечении ключевых сухопутных, морских и воздушных путей, регион
фактически играет роль связующего звена между тремя континентами: Европой, Азией и
Африкой, в связи с чем, вырастает его геостратегическое значение как для нашей страны
(угроза южным границам РФ), так и для других стран, которые обеспечиваются энерго-
ресурсами этого региона.

Однако ситуация,сложившаяся сейчас на Ближнем Востоке не сводится только лишь
к противоборству стран за пределами региона; все более приобретают значение внутрире-
гиональные противоречия, к которым смело можно отнести арабо-израильский конфликт,
длящийся уже более 60 лет; противостояние суннитов и шиитов, ведущее к дестабилиза-
ции и казалось бы целого исламского общества; а также курдский вопрос, разрешение
которого может привести к перекройке границ в данном регионе.

Наблюдая за разворачивающимися событиями в регионе, мы видим, что в корне ме-
няется баланс сил на мировой арене, и в том числе на Ближнем Востоке. Соединенные
Штаты уже более не являются гарантом стабильности во всем мире. На мировую авансце-
ну снова выходит Россия, а внутри региона появляются игроки (Иран, Турция), способные
подвинуть интересы стран Аравийского полуострова, к которому прежде всего относит-
ся Саудовская Аравия. Помимо этого влияние на ближневосточные, а впоследствии и
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мировые процессы, начинают приобретать и неофициальные акторы, среди которых ра-
дикальные террористические группировки, деятельность которых ведет к радикализации
мусульман по всему миру, а также к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В связи с этим все более остро встает вопрос об урегулировании сложных процессов
на нестабильном Ближнем Востоке, путем его смягчения. Среди возможных путей для
достижения стабильности в регионе, основными считается скорейшее разрешение арабо-
израильского конфликта, примирение суннитов и шиитов, попытки найти оптимальные
условия для существования курдского народа без создания собственно Курдского госу-
дарства, разрешение Сирийского кризиса посредством примирения оппозиционных сил и
правительства для борьбы с терроризмом, а также постепенная демократизация арабско-
го общества.

Однако кипящая лава ближневосточного «вулкана», который уже достиг пика своей
активности, и последствия его «извержения» уже затронули не только данный регион, но
и весь мир в целом ( о чем говорят террористические акты в Париже и обострение мигра-
ционной проблемы в Европе в целом), может быть остановлена только путем координации
и кооперации всего международного сообщества.

2


