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Акторный анализ контуров региональной системы 
безопасности на Ближнем Востоке

Динамика военно-политических процессов на Ближнем Востоке 
последней декады позволяет говорить о том, что в этом регионе начала 
формироваться новая система безопасности, которая, полагаем, соотно-
сится с основными трендами глобального политического развития. К 
таковым следует относить: столкновение Запада и России (в том числе 
в Сирии), изменение военно-политического баланса на международной 
арене, продолжающиеся процессы глобализации. Проецируя эти трен-
ды на Ближний Восток, а также, учитывая ситуацию в этом регионе, на 
сегодняшний день можно уловить определенные общие контуры систе-
мы безопасности на этой территории.  

Определяя территориальные рамки рассматриваемого региона, от-
метим, что с учетом терминологии понятие «Ближнего Востока» не бази-
руется на принципах физической географии, так как в него входят страны, 
распложенные в Африке и Азии. Тем не менее, не смотря на это, термин 
«Ближний Восток», берущий свое начало из политики, истории, геополи-
тики, культуры и экономки доказал свою состоятельность. Но до сих пор 
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не существует общепринятых географических и политических параметров 
Ближнего Востока.

Термин «Ближний Восток» впервые был употреблен американским 
военно-морским теоретиком и историком А. Мэхэном в 1902 г. [1]. Тра-
диционно под ним понимается территория на Западе Азии и Северо-
востоке Африки, на которой расположены Израиль, Иордания, Сирия, 
Ливан, Египет, Судан, Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Катар, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Ирак и Турция [3: 4]. 
Некоторые другие источники расширяют границы региона, включая в 
его состав страны Северо-Восточной Африки и Юго-Западной Азии, а 
также государства, расположенные вокруг южного и восточного берегов 
Средиземного моря, от Марокко до Аравийского полуострова и Ирана 
[2]. Существуют и другие подходы к определению территории Ближ-
него Востока. Так, например, госдепартамент США включает в регион 
страны Северной Африки, Леванта, Персидского Залива. При этом ис-
ключается Турция, поскольку та входит в состав НАТО [4].

Распад СССР привел к появлению на политической карте новых не-
зависимых государств на Южном Кавказе (Армения, Грузия, Азербайд-
жан) и в Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, 
Таджикистан и Казахстан) и с новой силой обострил вопрос о геогра-
фических границах Ближнего Востока [6: 72-74]. В связи с этим следует 
упомянуть о понятии «Большой Ближний Восток», которое является од-
ним из самых современных терминов, введённых в политическое упо-
требление. Большой Ближний Восток включает в себя практически весь 
мусульманский мир кроме мусульманских стран Юго-Восточной Азии, 
к нему относят арабские страны, среднеазиатские страны, государства 
Южного Кавказа, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан. 

При этом следует также отметить, что в рамках глобализации миро-
вых экономических и политических процессов само понятие «регион» 
значительно трансформируется. Мы согласны с Г.Исаевым, который 
полагает, что «уменьшение расстояний за счет развития транспортных 
средств, средств передачи информации, также политические и экономи-
ческие процессы интеграции» разрушают «региональную замкнутость» 
и усложняют выделение какой-либо территории в регион [5]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, с учетом экономических, по-
литических, культурных, исторических и географических связей в по-
нятие «Ближний Восток» логичнее было бы включать Турцию и Иран, 
поскольку сегодня невозможно представить Ближний Восток без этих 
соседних средневосточных государств, а также арабские страны Азии, 
Египет и Израиль. Это определение, как мы считаем, в наибольшей сте-



50

пени соответствует как современным, так и традиционным взглядам на 
понятие «Ближний Восток».

На сегодняшний день Ближний Восток, как и раньше, является ме-
стом, где пересекаются интересы многих государств. Он не утратил сво-
ей привлекательности и на его территории в настоящее время начинает-
ся новая игра за сферы влияния. При этом, мы полагаем, что нынешние 
процессы поистине беспрецедентны, поскольку до этого времени на 
Ближнем Востоке никогда не было так много международных акторов. 
Поэтому у региона есть исключительная возможность для того, чтобы 
воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу. Здесь мы в пер-
вую очередь имеем в виду то, что такое многочисленное представитель-
ство субъектов глобальных процессов создает атмосферу здоровой кон-
куренции, которая в отличие от противостояния США и СССР должна 
создать здесь хорошие условия для развития, процветания и мирного 
сосуществования. Вместе с тем  большее количество международных 
государственных акторов на Ближнем Востоке повышает его конфликт-
ный потенциал, усиливая внешнеполитическую борьбу в регионе.

На современном этапе целесообразным выглядит разделение всех 
основных государственных глобальных субъектов на ближневосточной 
геополитической арене на две группы, согласно их временному присут-
ствию в ближневосточном регионе. К первой группе следует относить 
США, страны ЕС и Россию. Ко второй группе можно отнести Китай, 
Бразилию и Индию, которые постепенно обретают все больший полити-
ческий вес в регионе. Причем политическая активность и внешнеполи-
тические приоритеты как ближневосточных государств, так и субъектов 
глобализации может в значительной степени видоизмениться в связи с 
последними событиями на Ближнем Востоке, которые могут привести 
к приходу к власти новых лидеров, обладающих новым видением вы-
страивания отношений с мировыми государствами. Таким образом, кон-
турируя ближневосточную систему безопасности, первоначально необ-
ходимо отметить, что главными внерегиональными участниками этих 
процессов являются Россия, США и страны ЕС.

Говоря о ведущих региональных акторах в формировании ближне-
восточной системы безопасности необходимо указать на то, что, по на-
шему мнению ведущую роль в этих процессах играют пять государств – 
Израиль, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Египет, который несмотря 
на утрату своего статуса регионального лидера продолжает занимать 
лидирующие позиции на Ближнем Востоке.

Таким образом, давая общую характеристику акторному участию 
в процессах формирования ближневосточной системы безопасности, 
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отметим, что они носят многоуровневый характер и основаны на взаи-
модействии как региональных, так и внерегиональных акторов. Также 
отметим, что функционирование региональной системы безопасности 
на Ближнем Востоке связано с деятельностью международных струк-
тур, например ТНК и НПО. При этом стоит отметить, что зачастую ТНК 
и международные НПО имеют национальную прописку и относятся к 
конкретным государствам, а международные финансовые институты 
функционируют в интересах узкого круга стран.
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Внутриполитическая борьба в Грузии 
и ее внешнеполитическая проекция

Последние несколько лет продемонстрировали, что период относи-
тельной внутриполитической стабилизации в Грузии постепенно под-
ходит к концу. Индикатором этого могут служить результаты последних 
президентских выборов в этом государстве Южного Кавказа, которые 
свидетельствуют, что к власти могут вернуться силы, ассоциированные 
с бывшим главой государства М. Саакашвили, ответственным за разру-
шение российско-грузинских отношений.

Говоря о политических перспективах М. Саакашвили в Грузии, сле-
дует отметить, что главным препятствием для возвращения политика 
в страну являются инициированные нынешними грузинскими властя-
ми судебные разбирательства и заочные приговоры, вынесенные в от-
ношении бывшего президента. Причиной этого служит недопущение 
возвращения М. Саакашвили к политической деятельности в стране, 
поскольку после резкого сокращения популярности среди грузинского 


