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Новый баланс сил в Средиземноморье 

Глобальный баланс сил в современном мире по сравнению с 1999 

годом приобрел иную конфигурацию. Спонтанное экономическое и 

политическое усиление Китая и Индии привело к потере Западом 

стратегической инициативы. Очевидно, что после 2017 года  Китай стал 

оказывать серьезное влияние на глобальное управление экономическими и 

социальными процессами.  

После начала российской операции в Сирии перемены в 

Средиземноморье стали очевидными. Высадка контингента российских 

войск происходила в присутствии значительной группы китайских ВМС.  

Последующее поражение террористических группировок в Сирии, 

действовавших при поддержке НАТО и уход военных контингетов стран 

этого блока (кроме США) из страны коренным образом изменили ситуацию в 

Средиземноморье.  

Решающее влияние на процесс стратегического отступления бывших 

колониальных держав из Сирии оказало взаимодействие России и 

правительства Ливии, возглавляемое маршалом К.Хафтаром. Подобная 

ситуация во многом способствовала остановке неоколониальной агрессии 

НАТО в Ливии.  

Существенно ослабли связи Турции с США и НАТО после неудачной 

попытки переворота в этой стране и масштабного наступления 

правительственных войск в Сирии, сорвавшего планы террористической 

реставрации в зонах деэскалации.  



Важным аспектом нового баланса сил в Средиземноморье является 

присоединение Италии к проекту «Один пояс-один путь» с превращением 

порта Триест в ключевой пункт евразийской торговли.  

Сильные позиции Китая в Португалии (соглашение об экономическом 

взаимодействии через порт Макао), в Испании (начало эксперимента 5G 

Huawei), в Венгрии и в Греции в конечном счете ослабили экспансионизм 

США и Германии на Балканах.  

Новая антиолигархическая позиция правительства Республики 

Молдова в многом способствует евразийской переориентации балкано-

средиземноморского региона.  

Проявлением слабости Запада в Средиземноморье стал «танкерный 

кризис», когда несмотря на давление США и НАТО, Гибралтар вынужден 

был освободить иранский танкер. 

Становится все более очевидным, что Китай, Индия и Россия не 

допустят возрождения неоколониализма не только в Африке и в Латинской 

Америке, но и на Балканах.  

Восстановление справедливости в отношении Сербии произойдет без 

участия США и НАТО, ответственных за нарушение международного права в 

ходе бомбардировок Югославии.  

Россия, Китай и Индия могут способствовать народам Балкан в 

формировании прагматической и реалистической политики, призванной 

преодолеть последствия событий 1999 года и восстановить глобальное  

равновесие на основе нового баланса сил. 


