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В рамках настоящего исследования авторы рассматривают конфликт-
ный потенциал Восточного Средиземноморья. При этом основное внимание 
фокусируется на двусторонних отношениях и нынешнем соперничестве 
между странами Арабского Востока. В связи с возрастающей значимостью 
борьбы за ресурсы в современных международных отношениях, предложен-
ный конфликт является основным предметом исследования. Играя важную 
роль в понимании противоречий и существующих дихотомий в политическом 
ландшафте Восточного Средиземноморья, важно уяснить весь спектр фак-
торов, характерных для ближневосточного региона.
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ное Средиземноморье, альянсы, антитурецкие альянсы.
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As part of this study, the authors look at the conflict potential of the Eastern 
Mediterranean. At the same time, the focus is on bilateral relations and the 
current rivalry between the countries of the Arab East. Due to the increasing 
importance of the struggle for resources in modern international relations, the 
proposed conflict is the main subject of the study. Playing an important role 
in understanding the contradictions and existing dichotomies in the political 
landscape of the Eastern Mediterranean, it is important to understand the full 
range of factors characteristic of the Middle East region.
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На сегодняшний день конфликтный потенциал Восточного Средизем-
номорья один из наиболее интересных с точки зрения исследовательских 
позиций современных международных отношений. В связи с тем, что дан-
ный вопрос является весьма существенным на Ближнем Востоке, регионе, 
широко известном своей конфликтогенной обстановкой, точная концеп-
туализация причин, лежащих в его основе, и его возможных результатов 
требует глубокого анализа. В настоящей статье рассматривается ключевые 
особенности данного потенциала и дается предварительный прогноз и обо-
сновывается вероятная траектория его развития в ближайшем будущем. Все 
события, несущие непредсказуемые последствия для региона и рушащие 
хрупкую стабильность лежат в русле базовых дихотомий [1]. Их значимость 
в ходе свершающихся в настоящий момент региональных трансформаций 
неизмеримо возрастает. Ключевая дихотомия здесь – унитаризм vs децен-
трализация. Рассматривая весь спектр регионального конфликтогенного 
потенциала, можно с уверенностью предположить, что данная дихотомия 
предопределяет его развитие и перспективу. Противоречие дихотомии под-
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талкивает всех региональных игроков к эскалации политического противо-
стояния, граничащего с применением вооруженного насилия. Тем более, 
что этим обстоятельством мело пользуются внешние силы, весьма умело 
навязывающие всем противоборствующим силам собственную повестку 
и собственные интересы. Причем эти интересы зачастую противоречат ин-
тересам всех ключевых игроков региона. Предполагаемая децентрализация 
вполне приемлемое решение для обескровленных войной таких стран, как 
Сирия, Ливия, Йемен. Это послужило бы преодолению латентной кон-
фликтности других ближневосточных государств. Так, частичная федерали-
зация не привела к стабилизации в Ираке. Однако остановила многолетнюю 
историю арабо-курдских столкновений и кровопролития в этой стране. На-
против, федеративная модель Объединенных Арабских Эмиратов являет-
ся устойчивой, что обеспечивает стабильность и высокие темпы развития 
в этой стране. Говоря об упомянутой дихотомии, есть все основания гово-
рить о некотором оптимизме по поводу возможности преодоления острого 
противоборства между национальными меньшинствами, выдвигающими 
требования автономизации своим правительствам. Однако есть и более глу-
бокая проблема. Это права этнических и религиозных меньшинств, имею-
щая непосредственное отношение к историческому палестино-израильско-
му конфликту.

Существует еще одна региональная дихотомия – светское vs религиоз-
ное. Сегодняшний ближневосточный политический ландшафт представлен 
самым широким спектром политических режимов. Начиная от такого тео-
кратического режима, как Исламская Республика Иран, до тех, кто конститу-
ционно провозгласил светский характер государства, как Турция. Дихотомия 
в том и заключается, что именно в Турецкой Республике у власти находится 
Партия справедливости и развития, т.е. партия умеренной исламской ориен-
тации, получившая поддержку большинства населения в ходе демократиче-
ских выборов. А в Иране, где организующим принципом государственно-
сти является доктрина «правление мусульманского правоведа», существуют 
и реально работают все институты демократических государств: парламент, 
политические партии, система выборов и т.д. При этом уникальный харак-
тер носит устройство и Ливана. Именно здесь существует квотная система 
представительства конфессиональных групп во власти. Так, ведущая роль 
маронитской общины сочетается с влиянием таких военно-политических 
институтов шиитов, как «Хезболла». Последний институт, как субгосудар-
ственный актор, в значительной мере усиливает внутреннюю региональную 
напряженность. Для подрыва стабильности данное обстоятельство удачно 
пользуют внешние политические силы. Значительную напряженность в ре-
гионе вызывают радикальные джихадистские группировки, запрещенные 
в России. Такие как ИГИЛ или десятки тысяч хорошо вооруженных боеви-
ков в сирийской провинции Идлиб. Завершая не полый анализ предложен-
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ной дихотомии, необходимо сказать и о тех трансформационных процессах, 
которые затронули благодаря реформам, проводимых в Саудовской Аравии. 
Однако ближневосточная традиция заключается в том, что любые реформы 
всегда сталкиваются с общественным сопротивлением. Даже при наличии 
таких властных ресурсов, как в Саудовской Аравии, они трудно преодолимы.

Естественно, что не все противоречия, определяющие региональный 
политический ландшафт, можно описать через бинарные дихотомии. Ближ-
невосточные страны находятся под ударом и других острых проблем, реше-
ние которых давно назрело. При наличии данных проблем, прогнозирова-
ние развития ближневосточного политического пространства тесно связано 
еще с одним аспектом. Это – специфика региональной ближневосточной 
среды, где параллельно действует множество акторов локального и гло-
бального уровня, от местных племенных ополчений и конфессиональных 
милиций до правительств, от религиозных общин до транснациональных 
корпораций. Что особенно важно: каждый из этих акторов руководствуется 
собственным нарративом, а взаимодействие практически не институциона-
лизируется.

Все проблемы можно сгруппировать по определенным факторам, харак-
терных для региона [1. С. 6-7].

К первой группе можно отнести такие фундаментальные факторы, ко-
торые имеют отношение к длительным историческим процессам, связан-
ные с социально-экономическими и экологическими явлениями. При этом 
не только регионального, но и глобального характера. К ним отнесены ре-
сурсные, демографические и гендерные дисбалансы, нехватка воды и про-
довольствия и др.

К второй группе можно отнести идейно-политические факторы. К ним 
можно отнести нехватку или слабость институтов, которые закрепляли 
бы свойства устойчивости политических систем государств к существую-
щим и новым вызовам, и угрозам. С одной стороны, обеспечивали бы готов-
ность к реформам, с другой – постконфликтному восстановлению систем 
управления.

К третьей группе можно отнести такие, которые представляют между-
народные и военно-политические факторы, связанные как с изменением 
ситуации в конфликтах, так и с внешнеполитическими стратегиями регио-
нальных и глобальных акторов.

Четвертую группу представляют факторы, определяющие деятель-
ность экзистенциальных спойлеров, т.е. антисистемных сил и политиче-
ских лидеров, проявляющих себя в условиях турбулентности и слабости 
институтов.

И, наконец, к пятой группе, с полной уверенностью можно отнести сло-
жившиеся альянсы и объединения сил, которые занимают основополагаю-
щее место в понимании механизмов возникновения конфликта. Существу-
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ет несколько обоснованных объяснений в отношении данных механизмов, 
однако, их наиболее полное описание принадлежит известному политоло-
гу Кеннету Уолтцу. В своих исследованиях, посвященных процессам вы-
работки политики, он утверждал, что суверенные государства действуют 
в соответствии со своим желанием сдерживать более сильные альянсы, 
обеспечивая существующий баланс сил [1. С. 25]. При учете данного фак-
тора, возникновение нового альянса в противовес существующему с целью 
уравновешивания сил, вполне ожидаемо. Надо полагать, что вышеуказан-
ный фактор является первопричиной возникновения соперничающих сто-
рон в Восточном Средиземноморье. Государства региона объединяют свои 
экономическую и политическую мощь против той страны, которое значи-
тельно выросло за последние годы. Этим государством является Турция. 
Несмотря на различия в политических целях, такие государства, как Греция, 
Израиль, Египет, Кипр и Сирия объединяет одна общая черта – политиче-
ское противостояние с Турцией в разных частях Ближнего Востока.

Взаимодействие правительств Египта и Турции находится на стадии 
кризиса в течение последних восьми лет после событий военного перево-
рота в Каире. Именно тогда интересы обоих государств начали значительно 
разниться. Однако за последние несколько лет эта конкуренция значительно 
возросла. Турция была ключевым сторонником правительства Омара аль–
Башира в Хартуме (Судан); в последние годы данное правительство являет-
ся обусловленным соперником египетской проекции власти [5. P. 256]. Его 
поддержка Турцией является средством уравновешивания влияния Каира 
в регионе, в соответствии с турецкой политикой сдерживания соперников.

К тому же, что не менее важно, авторы предлагают обратить внимание 
на два разных подхода к Гражданской войне в Ливии со стороны этих стран. 
В то время как Турция снабжала в Триполи правительство национального 
согласия, Египет предпочитал поддерживать силы Палаты представителей 
в восточных частях страны. С учетом данных событий, несложно предпо-
ложить, что при начале развития конфликтной обстановки в Восточном 
Средиземноморье, Египет занял антитурецкую позицию. За последнее де-
сятилетие турецко-израильские отношения аналогично претерпевают упа-
док. Предпосылками данной обстановки явились поддержка разных сторон 
в отношении палестинского вопроса и дальнейшее расхождение интересов, 
а также проводимой политики, в регионе. Следовательно, правительство 
Израиля присоединилось к антитурецкой [2].

Что касается Кипра и Греции, то эти страны являются давними про-
тивниками турецкого правительства. Однако, с недавнего времени полити-
ческий конфликт государств перерос в большее противостояние углубляя 
и обостряя конфликтный потенциал региона. В основе этого лежат события, 
связанные с открытой поддержки Турцией Северного Кипра в вопросе по-
лучения независимости от юга. Греция и Кипр входят в состав Евросоюза, 
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таким образом, весьма очевидным шагом правительства Греции стали при-
влечение европейских стран к конфликту в регионе. Результатом оказание 
поддержки Греции со стороны Франции стало всеобъемлющим [3].

Наконец, турецко-сирийские отношения являются наиболее напряжен-
ными. Подоплекой данного напряжения является продолжающаяся граж-
данская война в Сирии. Дамаск обвинил турецкое правительство в поддерж-
ке террористических группировок на территории страны, однако, турецкая 
сторона рассматривает данные группировки в качестве умеренной оппози-
ции. Аналогичным образом, сирийская сторона поддерживает антитурец-
кие настроения.

Учитывая эти предпосылки, настоящий антитурецкий союз между Гре-
цией, Кипром, Египтом, Израилем и Сирией иллюстрирует партнерство, 
основанное на уравновешивании беспрепятственной власти в регионе. 
Несмотря на это, Анкара выдвигает весомые аргументы относительно ис-
пользования континентального шельфа в регионе. Турецкое правитель-
ство утверждает, что их доступ к важнейшим средиземноморским ресур-
сам находится под угрозой и поэтому готово предпринять серьезные меры, 
с целью сохранения этого доступа [4]. Турецкая промышленность зависит 
от импорта иностранных ресурсов; следовательно, с целью ограничить им-
порт данных ресурсов, Турция нуждается в восточно-средиземноморских 
акваториях, богатых природными ресурсами. С данной точки зрения, по-
зиция Турции напоминает японскую внешнюю политику в период 1930-х 
годов. В то время Япония аналогичным образом проводила более активную 
и интервенционистскую внешнюю политику для поддержания своих резер-
вов. Исходя из всего вышесказанного, авторы убеждены в том, что необхо-
димость сохранения доступа к ресурсам может стать основой повышения 
агрессивной и интервенционистской политики государства.

Подводя предварительный итог, авторы предполагают, что в основе 
вызревания конфликтного потенциала в Восточном Средиземноморье ле-
жат сложные внешнеполитические отношения между странами региона 
и Турцией. Для большинства государств данное разногласие обусловлено 
исторически устоявшимся напряжением отношений с Турцией, в то же 
время как для турецкого правительства сложившаяся обстановка является 
борьбой за ресурсы. Для исследования всего деструктивного потенциала 
и прогнозирования его дальнейшего развития необходимо рассмотреть две 
возможных траектории его развития: положительную и неблагоприятную. 
Благодаря их анализу, предполагается установить, насколько существенно 
может быть изменен характер разногласия в зависимости от решений пра-
вительств стран региона.

Положительное развитие конфликтного потенциала заключается в об-
щем взаимном налаживании контактов между странами региона. С целью 
снижения напряжения между государствами, турецкая сторона должна 
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стремиться к компромиссному исходу по ряду разногласий с членами анти-
турецкой коалиции. К примеру, возвращение к политике поддержки феде-
ративного и единого государственного подхода на Кипре может сократить 
недовольство греческой стороны. Весьма очевидно, этого было бы недоста-
точно. Турция также должна вести более конструктивный диалог и с други-
ми своими основными соперниками. Напряженность между Каиром и Анка-
рой может деэскалироваться в результате достижения компромисса в Ливии 
и отказа Турции от поддержки политических противников правительства 
Каира. Подобный подход в отношении Палестины может также означать 
улучшение двусторонних отношений с правительством Тель-Авива. Обо-
снованно, разрешение напряжение между Анкарой и Дамаском является 
наитруднейшей задачей. В связи с тем, что в сирийско-турецкий разделен 
между более чем двумя государствами, решение данного конфликта носит 
более сложный характер и требует многостороннего подхода.

Вторым возможным путем развития конфликтного потенциала явля-
ется его дальнейшее ухудшение. На сегодняшний день, возможно предпо-
ложить, что данное столкновение уже является довольно напряженным, 
однако, существует одна «смягчающая» черта – предпринимаемые усилия 
сторон по деэскалации разногласия. Тем не менее, предпринятые усилия 
могут обернуться неудачей. Таким образом, Турция и ее соперники ока-
жутся на грани кровопролитной войны в регионе. В данном случае, в связи 
с геополитическим значением Восточного Средиземноморья, война может 
затронуть страны других регионов. Сложно предугадать, какой из путей 
станет действительным. Так как к компромиссу должна прийти каждая 
из сторон, основная ответственность возлагается на правительства данных 
стран. Это означает, что наибольшее изменение в углубление конфликтно-
го потенциала может внести турецкое правительство. Таким образом, Тур-
ция может, как усилить напряжение, деэскалировать конфликт, так и нести 
ответственность за региональные военные столкновения, статус которого 
способен перерасти в мировой. Безусловно, не меньшая ответственность 
лежит на остальных акторах региона. Тем не менее, по утверждениям Кен-
нета Уолтца, разрешение международного конфликта возможно при перво-
степенном «успокоении» наиболее агрессивного государства.
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