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История, прошедших за последние 60 лет событий на Ближнем Востоке по сей день
не теряет своей актуальности в связи с нынешней кризисной ситуацией в данном регионе,
когда угроза региональной войны приобрела масштабы глобального конфликта, объектом
которого стала международная безопасность.

Можно провести некую аналогию между теми событиями, которые происходят в ре-
гионе и временами двух мировых войн, ведь и там, и там опасения за повтор сценария
массового террора и безвыходного положения в случае такового, побудили мировое сооб-
щество заняться вопросом разработки правил и институтов, которые координировали бы
международные отношения. Вопреки напряженной обстановке на Ближнем Востоке на
сегодня приоритетными вопросами остаются поиск способов погашения очагов конфликт-
ности и установления системы безопасности.

Военное положение в Сирии, Йемене, Ливане является одним из важных факторов на-
рушения стабильности во всем ближневосточном регионе, а палестино-израильский кон-
фликт до сих пор остается неразрешенным и, как результат, осложняет процесс форми-
рования системы безопасности в регионе, учитывая и тот факт, что для радикальных
политических сил он является источником вдохновения [1].

За последние несколько лет кризиса на Ближнем Востоке конфликты в нем становятся
гибридными, то есть гражданская война в сочетании с межгосударственными столкнове-
ниями. В большинстве конфликтов, участвующие в них стороны располагают разными
ресурсами и потенциалом, когда отдельные группировки или движения, не исключая тер-
роризм, применяя всевозможные доступные для них способы нанесения урона, оказывают
сопротивление государствам. Примером таких очагов конфликтности могут служить Ли-
вия, Сирия и Ирак, Йемен, а также те, которые продолжают свое существование со времен
холодной войны, а именно это западносахарский и палестино-израильский конфликт. В
этом значительную роль играют глобальные силы, которые зачастую своими военными
действиями выходят за рамки международного права.

На самом деле не сложно заметить тот факт, что образующиеся на Ближнем Восто-
ке конфликты переходят с регионального на международный уровень. Особое внимание
привлекает к себе вектор военной политики мировых держав в данном регионе, которые
оказывают существенное влияние на ситуацию в регионе, а также воздействуют на тен-
денции уменьшения роли региональных государств. По сути, участие мировых держав
в военных столкновениях и урегулировании очагов конфликтов на Ближнем Востоке в
целом не просто стало результатом снижения роли государств региона, в том числе и
негосударственных акторов, но и повлияло на тот факт, что они непосредственно стали
ответственными за судьбу региона, за его новое устройство. Но, к сожалению, представ-
ление о должном будущем региона и о подходах к нему не совпадают, а в большинстве
вопросов - несовместимы [2].

Ещё одной особенностью является стремительный переход от стычек в спорных вопро-
сах до применения военной силы, таким образом, существует постоянная угроза наруше-
ния региональной и международной безопасности. Как уже упоминалось выше, потенциал
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и силы региональных и мировых держав не соотносятся друг с другом, и принимая во
внимание этот факт, региональные государства все так же уповают на поддержку своих
мировых партнеров. Тем не менее, высокие амбиции и ставки в противостоянии являются
стимулом для использования возможностей и влиятельного положения мировых держав
региональными силами в собственных интересах. Ещё во времена биполярного мира стра-
ны ближневосточного региона, находясь в разногласиях друг с другом, пытались активно
привлечь своих мировых партнеров в урегулирование, тогда для них, чужих конфликтов.
Ожесточенное противостояние на Ближнем Востоке, где желаемым результатом является
образование нового или попытка сохранения прежнего миропорядка, и на сей раз ста-
вит передовые мировые державы в затруднительное положение перед воздействием своих
региональных партнеров.

Немаловажной причиной нарушения стабильности, и вместе с этим его результатом,
явились активные действия неправительственных сил, которые лишили правительствен-
ные структуры монополии на насилие. Различные конфессиональные, этнические и т.д.
группировки и движения заняли твердые позиции на остатках государственности, и в то
же время, не прекращали процесс ее ослабления [3].

Среди всех тех группировок, которые с помощью разных лозунгов прибегали к терро-
ристическим методам, одно из почетных мест занимает ДАИШ. Ещё ни одно из террори-
стических объединений не в силах быть на равных с ней в области военной и финансовой
мощи, а также в вопросах идеологии и пропаганды. Глобализация в мире повлияла на то,
что ДАИШ отныне стал носить титул глобальной угрозы, несмотря на ее ограниченность
в цивилизационном плане. На сегодняшний день терроризм не видит границ и не останав-
ливается ни перед чем, неся за собой разруху и страх, поскольку в его руках находятся
современные технологические ресурсы, благодаря чему угроза подрыва международной
стабильности и мира нарастает с каждым днем. Задача террористических группировок
на Ближнем Востоке состоит в уничтожении всего, что не входит в их традиционное по-
нимание общественных взаимоотношений. В свою очередь, камнем преткновения по фор-
мированию общей стратегии борьбы с отдельными террористическими объединениями
является высокая политизация понятия терроризма.

Трудности согласованных совместных действий между региональными и ведущими
мировыми державами на Ближнем Востоке выходят за рамки данного региона. Они за-
трагивают проблему формирования четкого и согласованного плана действий, в котором
исключалось бы применение военной силы и безальтернативности. Только путем перего-
ворного процесса при участии заинтересованных сторон в поиске консенсуса по разным
конфликтным ситуациям и выработки общего плана развития Ближнего Востока, можно
добиться положительных результатов [4].

Создание коллективной системы безопасности обречено на успех только в том случае,
если все заинтересованные стороны следуют отказу от ведения односторонней военной
политики без надлежащего мандата и не входящую в систему норм международного права,
таким образом, между участниками политического процесса на Ближнем Востоке вырос
бы уровень доверия, который так необходим для противодействия терроризму.
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