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   Ближний Восток: стабильная нестабильность 

Регион Ближнего Востока традиционно рассматривается специалистами, 

как место сосредоточения противоречий, борьбы за власть и ресурсы, зону 

повышенной конфликтности.  

События последних нескольких лет свидетельствуют о том, что ситуация не 

только не улучшается, а напротив, усугубляется. В настоящий момент на Ближнем 

Востоке можно выявить несколько «узлов проблем». 

Так, проблема разрушения государственности в Афганистане и Ираке 

начала 2000-х годов до сих пор не разрешена. Вакуум государственной власти 

создает благоприятную почву для деятельности террористических организаций. 

Нерешенным остается курдский вопрос.    

Укрепление роли антигосударственных акторов, в том числе группировки 

ИГ* (запрещена в России) представляет угрозу для всего мира, поскольку  

агрессивная идеология ИГ не ограничивается ближневосточным регионом. 

Дестабилизация ситуации в Ираке и Сирии в связи с деятельностью ИГ, 

конфликт в Йемене привели к возникновению гуманитарной катастрофы.  

Часть региональных конфликтов: Сирия, Ливия, Йемен- это еще «не 

дописанные» сценарии арабского пробуждения. Несмотря на усилия 

международного сообщества, активные действия отдельных стран ( например, 

России в Сирии), посредническую роль групп стран в урегулировании 

(«астанинская тройка»), нормализация обстановки проходит либо очень медленно 

(Сирия, где в настоящий момент наблюдается инертность политического 



урегулирования), либо полностью отсутствует (Йемен). В этой связи 

увеличиваются шансы на реализацию самого неблагоприятного сценария: 

окончательная потеря суверенитета и государственности.  

Шиитско-суннитский раскол, игра на внутриисламском факторе 

некоторыми внерегиональными державами, появление новых центров силы в 

арабском мире в связи с падением старых режимов-оплотов, возникновение новых 

ситуативных альянсов с арабской спецификой, вероятность возвращения 

политического исламизма- эти новые элементы также дестабилизируют ситуацию. 

Наконец, палестино-израильский конфликт, который традиционно 

возглавлял рейтинг нестабильности Ближнего Востока,  сегодня,с одной стороны, 

эволюционирует сам по себе из-за внутрипалестинского раскола и израильского 

вектора политики Д. Трампа, а с другой,- неуклонно трансформируется за счет 

высокого конфликтного потенциала всего региона: противостояние по оси 

Тегеран-Тель-Авив; поддержка движения «Хамас» Ираном и Сирией и др.     

К сожалению, несмотря на усилия международного сообщества и 

отдельных государств, регион Ближнего Востока погружен в хаос и 

неопределенность.  Некоторые «узлы» проблем настолько сильно затянулись, что 

распутать их в ближайшей перспективе вряд ли  представляется возможным. 

Единственный шанс - это комплексная стратегия и совме стные , 

консолидированные усилия всего международного сообщества.


