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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Мировое сообщество на
рубеже XX и XXI веков вступило в качественно новый этап своего
политического развития. Распад биполярной системы и возрастаю-
щее количество региональных конфликтов, набирающие обороты
процессы глобализации знаменуют собой не только конец «холодной
войны», но и трансформацию всего мирового порядка в целом.

Динамизм, стремительность, противоречивость и подчас не-
ожиданный характер политических процессов, происходящего в раз-
личных странах мира, увеличивают объективную необходимость в
его теоретическом осмыслении, в создании научного базиса для его
регулирования и развития в интересах всего человечества, в том чис-
ле и России.

Регион Ближнего Востока обладает рядом уникальных черт,
которые выделяют его среди многих других регионов мира. По сво-
ему геополитическому положению с Ближним Востоком трудно
сравнить какой-либо другой уголок мира, поскольку он расположен
на стыке трех частей света: Европы, Азии и Африки. Поэтому не
случайно почти все могущественные мировые державы в свое время
пытались установить контроль над ним, объявляя его зоной своих
«жизненно важных» интересов. Это Великобритания и Турция в
XVIII-XIX веках; Франция, Великобритания, Германия, США и
СССР в XX столетии. Тот, кто контролировал Ближний Восток, тот
контролировал восточную часть Средиземноморского бассейна и
западную часть бассейна Индийского океана. В ходе исторического
развития Ближний Восток являлся колыбелью двух мировых рели-
гий: христианства и мусульманства, иными словами, одним из цен-
тров зарождения двух мировых культур.

В последние десятилетия, после открытия огромных запасов
нефти в данном регионе, влияние Ближнего Востока на мировой по-
литический процесс значительно возросло.

С научной точки зрения, анализ расстановки политических сил
на Ближнем Востоке представляется весьма актуальным, поскольку
здесь расположены страны, существенно отличающиеся друг от дру-
га по уровню и степени развития производственных мощностей, эко-
номическому потенциалу, социальной организации общества, куль-
туре, характеру политических режимов.

Политический процесс в регионе подчас принимает взрыво-
опасный характер, поэтому Ближний Восток является конфликтной



зоной повышенного напряжения. Достаточно отметить, что за по-
следние 50 лет ни в одном другом регионе мира не возникало столь-
ко вооруженных конфликтов, сколько их было на Ближнем Востоке.

Наряду с этим на Ближнем Востоке развиваются определенные
интеграционные тенденции, поскольку преобладающей этнической
группой, проживающей здесь, являются арабы, а доминирующей ре-
лигией ислам. Несмотря на различие политических режимов, у мно-
гих стран региона существуют сходные политические, экономиче-
ские, социальные и военно-стратегические интересы, которые, в
свою очередь, служат основой существования значительного количе-
ства межгосударственных региональных объединений. Несмотря на
трудности, интеграционные тенденции в регионе нарастают и при
благоприятных предпосылках могут приобрести характер устойчи-
вых поступательных процессов.

Вследствие вышеуказанного, анализ динамики политических
процессов на Ближнем Востоке, а также выявление факторов,
влияющих на него в данном регионе, исследование природы его
конфликтного потенциала представляется актуальным.

Ближний Восток занимает важное место в системе российских
национальных интересов. Именно на южном стратегическом направ-
лении для России исходят главные внешние угрозы ее национальной
безопасности, на которые она должна не только адекватно реагиро-
вать, но и своевременно их прогнозировать и предупреждать. Вместе
с тем, несмотря на изменения своей геополитической мощи, Москва
продолжает иметь в ближневосточном регионе реальные основы для
закрепления и распространения своего влияния.

Проведение продуманной, взвешенной политики в регионе
отвечает не только геополитическим, но и экономическим интересам
государства. Активизация российской политики в регионе приведет
к ослаблению давления на южных границах РФ и снижению уровня
напряженности на Кавказе.

Ближний Восток является сердцем исламского мира, который
начинает все более настойчиво артикулировать свои интересы на
территории России. Все это предопределяет насущность и актуаль-
ность проведения научно-обоснованного критического осмысления и
анализа российских интересов и стратегии проведения внешней по-
литики в отношении региона, обладающего исключительно важным
стратегическим значением для России.
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Ближний Восток, в силу своей геополитической значимости,
традиционно занимает одно из приоритетных направлений во внеш-
ней политике США. Значение Ближнего Востока для Соединенных
Штатов может быть объяснено рядом взаимосвязанных причин: гео-
политических, экономических, идеологических и др. Это предопре-
деляет то, что Ближний Восток входит в состав регионов, имеющих
приоритетное значение для американских стратегических интересов,
а сами США начинают выступать в качестве фактора внутриполити-
ческих процессов в ряде стран здесь расположенных.

Будучи самым могущественным государством в мире, США
оказывают значительное влияние на процессы, протекающие на
Ближнем Востоке. Поэтому анализ американской политики на Ближ-
нем Востоке, ее основ и механизмов реализации представляется важ-
ным как для понимания процессов, происходящих в регионе, так и
для оценки их влияния на мировую расстановку сил.

Распад биполярной системы кардинальным образом изменил
всю конфигурацию мира. Не мог не повлиять он и на динамику по-
литических процессов, происходящих в регионе, стратегическое зна-
чение которого не только не уменьшилось, но и значительно возрос-
ло. Вместе с этим представляет значительный интерес анализ влия-
ния, которое оказывают Россия и США на внутристрановую геопо-
литическую динамику Ближнего Востока.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам тео-
ретико-методологических основ анализа политических процессов
посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных
авторов. Групповой плюрализм в проблеме становления концепту-
альных схем политического процесса, а также концепция циркуля-
ции и круговорота элит разработаны В. Парето. Концепция «групп
интересов» предложена А. Бентли. Процессуальная теория воспроиз-
водства политических систем создана Д. Истоном. Концепция на-
циональной идентичности в процессуальном контексте разработана
Ю. Хабермасом. Г. Алмонд и Г. Пауэлл на базе институционального
критерия выделили пять основных функциональных фаз развертыва-
ния политического процесса: артикуляция индивидуальных и груп-
повых интересов; агрегирование интересов; выработка политическо-
го курса; реализация принятых решений; контроль и арбитраж.
Л.С. Мамут первым в отечественной литературе представил стади-
альность целостного политического процесса.
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Из диссертационных исследований последних лет заслуживает
особого внимания докторская диссертация Т.В. Карадже, посвящен-
ная современным тенденциям мирового цивилизационного процесса.
Теоретико-методологические проблемы формирования политики
России исследованы в докторской диссертации С.А. Проскурина.

Из зарубежных авторов, в первую очередь, следует отметить
фундаментальные теоретические работы в области политических про-
цессов Дж. Ная младшего, Г. Киссинджера, 3. Бжезинского, П. Кеннеди,
Г. Моргентау и Р. Нибура. Анализу этнических конфликтов посвящены
работы В.А. Тишкова, Е.И. Степанова, В.А. Авксентьева, Б. Розена, Д.
Сандола и др. Примером выведения характеристик систем мировых по-
литических процессов из количества центров силы и распределения
мощи между ними являются работы М. Каплана.

Проблемам национальных интересов посвящено большое ко-
личество работ. Широтой постановки проблемы и комплексностью
исследования отличаются труды Г.В. Осипова, А.Г. Дугина,
К.Э. Сорокина, А.С. Панарина, А.Г. Здравомыслова, В.В. Ильина,
А.И. Уткина, В.П. Лукина, О.В. Волобуева и др. Из зарубежных ис-
следований следует выделить работы Г. Моргентау, А. Рубинштейна,
Д. Нитчерлена, А. Тонелсона, И. Кристола, 3. Бжезинского и других.

Значительный вклад в исследование политических процессов
стран Ближнего Востока внесли Р.Н. Андреасян, А.Г. Араслы,
Л.П. Барышев, Р.В. Борисов, Л.В. Валькова, О.Г. Герасимов,
Е.М. Примаков, З.И. Левин, А.В. Шваков, Д.М. Энтин, Я.Я. Этингер,
М. Кац, Р. Серджент, Ф. Халидей. Геополитические аспекты Ближнего
Востока освещены в интересной коллективной монографии Дж. Кемпа
и Р. Харкави, где впервые обосновывается попытка расширения ближ-
невосточного массива за счет Кавказа и Каспийского региона.

Вопросами развития ситуации в Персидском заливе занима-
ются М. Ахрари и Б. Старки. Проблемам миротворчества в регионе
посвящена докторская диссертация А.Д. Чистякова. Конфликтный
процесс на Ближнем Востоке получил свое отражение в работах
Д.Б. Малышевой. Анализу модернизации исламских обществ посвя-
щены исследования В.Н. Шевелева.

Вопросам урегулирования ближневосточного конфликта посвя-
щены изыскания Е.П. Бажанова, Е.В. Донцова. Ближневосточный кон-
фликт является предметом исследований Е.Д. Пырлина, А.Г. Бакланова,
Д.Б.Малышевой. Исламизм и исламский экстремизм анализируется в
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трудах И.П. Добаева, А.П. Борисова, Г.И. Мирского. Израильской тема-
тике посвящены работы С.А. Сатановского и В.Ю. Смирнова.

Проблемы формирования внешней политики России в услови-
ях современного этапа мирового развития нашли свое отражение в
работах В.Р. Мединского. Российской ближневосточной политике
посвящены исследования A.M. Васильева, В.Н. Рябцева, B.C. Исаева,
А.В. Егорина, А.Ю. Джибраева, А.Г. Бакланова. Представляют зна-
чительный интерес коллективные монографии Института востокове-
дения РАН, Института Кавказа Северо-Кавказского научного центра
высшей школы и ряда других научно-исследовательских структур.

Анализ стратегии США на Ближнем Востоке дается в работах
Э. Воткинса, А. Гарфинкла, Дж. Хоугленда, Е. Хаддада, М. Ахрари,
Б. Старки, Дж. Филлипса, А. Гордесмана и др.

Отдельные аспекты американской политики на Ближнем Вос-
токе получили свое отражение в трудах И.Ю. Жинкиной, В.А. Кре-
менюка, Е.А. Степановой, СИ. Чернявского, А.Ю. Шумихина,
Г.И. Мирского, Ф. Зеликова, 3. Зюллика, Дж. Билла, С. Лидена,
Р. Челковского, Р. Оуэна и ряда других.

Научные исследования А.Д. Богатурова, В.П. Лукина,
A.M. Уткина, В.Н. Матяш, В.И. Батюка, СВ. Кортунова, В.А. Кре-
менюка, СМ. Рогова, Г.А. Трофименко, В.Л. Фролова, П. Дибба,
Ф. Фукуямы, Р. Хааса, Р. Харкави, Дж. Кемпа, П. Кеннеди, Р. Мак
Лорина, Б. Миллера и ряда других отечественных и зарубежных
ученых посвящены проблемам российско-американских отношений
в целом и специфики их развития на Ближнем Востоке.

В ходе выполнения данной диссертационной работы автором
было проанализировано около 50 докторских и кандидатских диссер-
таций, посвященных анализу политических процессов, а также внут-
риполитическим проблемам Ближнего Востока, политики России,
США и российско-американским отношениям в регионе. Следует
отметить, что динамика развития политического процесса на Ближ-
нем Востоке, в том числе его геополитическая составляющая рас-
сматривались фрагментарно. Проблемы анализа российской и амери-
канской политики в регионе исследовались без проведения сравни-
тельного анализа, без учета фактора эскалации международного тер-
роризма. Конфликтность региона в основном анализировалась толь-
ко лишь под углом арабо-израильского противостояния либо курд-
ского проблемного узла.
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Это дает веские основания полагать, что в отечественной поли-
тической науке до последнего времени отсутствуют работы, посвя-
щенные комплексному исследованию развития политического про-
цесса на Ближнем Востоке и влияния на него со стороны России и
США. С учетом возрастающего стратегического значения региона
подобное направление научных изысканий является весьма актуаль-
ным. Более того, представляется довольно важным проанализировать
возможные перспективы осуществления сотрудничества между Рос-
сией и Соединенными Штатами Америки в одном из ключевых гео-
политических регионов мира.

Объектом исследования является политический процесс на
Ближнем Востоке во всем многообразии его форм и проявлений, а
также воздействие на его развитие России и США.

Предметом исследования являются закономерности протека-
ния ближневосточного политического процесса на внутристрановом,
субрегиональном, региональном и межрегиональном уровнях, а так-
же факторы, влияющие на него.

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертации явля-
ется исследование общих характерных черт и специфики протекания
современного политического процесса на Ближнем Востоке, анализ
ближневосточной региональной политики России и США, а также воз-
действие данных стран на геополитическую динамику региона.

Реализация данной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:

- провести сравнительный анализ различных теоретических
моделей новой конфигурации миропорядка и определить в ней место
и значение Ближнего Востока;

- исследовать природу современного политического процесса
на Ближнем Востоке;

- выявить системообразующие детерминанты политического
процесса на Ближнем Востоке;

- подвергнуть анализу специфику динамики современного по-
литического процесса в ближневосточном регионе;

- исследовать природу конфликтного потенциала региона;
- проанализировать сущность и обосновать императивы поли-

тики России и США на Ближнем Востоке;
- определить процессуальную роль и значение влияния России

и США в ближневосточном регионе;
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- исследовать степень воздействия России и США на геополи-
тическую динамику Ближнего Востока;

- подвергнуть анализу возможные варианты российско-
американского взаимодействия в регионе на ближайшую и средне-
срочную перспективы.

Хронологические рамки исследования охватывают период с
момента окончания «холодной войны» до настоящего времени,
включая, в том числе прогноз на ближайшую и среднесрочную пер-
спективы (15-20 лет). Это объективно обусловлено тем, что с момен-
та крушения биполярной системы в мире произошли и в настоящее
время продолжают динамично развиваться качественные и структур-
ные изменения протекания политического процесса на различных
уровнях: глобальном, межрегиональном, региональном, субрегио-
нальном, внутристрановом.

Методологические и теоретические основы исследования.
Достижение цели исследования и. успешное разрешение поставленных
задач предполагают синтез ретроспективного, проблемно-
хронологического, сравнительного, прогностического, институцио-
нального, логико-гносеологического, социально-философского, систем-
но-исторического, конфликтологического, культурологического и
структурно-функционального анализа. Особое значение имеют принци-
пы научной объективности и диалектики, структурно-функциональный
и сравнительный подходы, социокультурный анализ.

Основу для проведения прикладных политологических и про-
гностических аспектов исследования составили методологические
труды обобщающего характера по теории политических процессов,
геополитики, внешней политики, международным отношениям, кон-
фликтологии, общей и сравнительной политологии российских и за-
рубежных авторов. В концептуальном плане при оценке вопросов,
связанных с выявлением специфики эволюции ближневосточных
обществ, существенную роль сыграла «цивилизационная» теория С.
Хантингтона.

При анализе сущностной природы политического процесса,
определении структуры, выявлении динамики и направленности его
эволюции большое методологическое значение имела концепция
многоуровневого многополярного миропорядка, впервые предло-
женная Дж. Наем младшим и усовершенствованная в рамках данного
диссертационного исследования. При этом автор исходит из предпо-
ложения, что всякая концепция, будучи дискурсивно воспроизводи-
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мой формой научного исследования, является достаточно условной, а
методологичность конкретного научного подхода носит субъектив-
но-личностный характер.

Источииковая база исследования состоит из законодатель-
ных актов, постановлений и иных государственных программных
документов Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки
и стран Ближнего Востока. Вторую группу источников составили
справочные и аналитические отчетные материалы различных госу-
дарственных ведомств России и США. Третья группа источников
включает в себя индивидуальные и коллективные научно-
исследовательские изыскания в рамках научных монографий, статей,
материалов конгрессов, конференций, симпозиумов. Особую группу
источников составили материалы и документы, собранные автором в
период его работы в Южном Йемене и Пакистане, а также в процессе
научно-исследовательской деятельности в Гарвардском и Южно-
Иллинойском университетах США.

Научная новизна диссертационного исследования опреде-
ляется его целью и задачами и может быть сформулирована следую-
щим образом:

— выдвинута и обоснована авторская модель многомерного
многополярного миропорядка, определяющая в настоящее время
контуры и ход развития современного политического процесса;

— предложены новые теоретические подходы в осмыслении
специфических особенностей развития политического процесса в
ближневосточном регионе;

— исследованы преобладающие тенденции в развитии полити-
ческого процесса на Ближнем Востоке и определено стратегическое
значение данного региона в современном мире;

— обосновано положение о приоритетности субъектов безопасности
для государств, находящихся на различных этапах своего развития;

— впервые произведена иерархизация системообразующих и
сопутствующих факторов, влияющих на протекание политического
процесса на Ближнем Востоке;

— осуществлен комплексный анализ природы конфликтности
Ближнего Востока;

— обоснованы интересы, а также исследована эволюция поли-
тики и определены перспективные направления стратегии России и
США в регионе;
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- выявлены основы и проанализированы возможные варианты
российско-американского взаимодействия на Ближнем Востоке на
ближайшую и среднесрочную перспективы;

- впервые осуществлен компаративистский анализ процессу-
альной роли и значения влияния России и США в ближневосточном
регионе.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Формирующаяся современная система международных от-

ношений по своей природе является многополярной и многомерной,
состоящей из военного, информационного, геоэкономического, гео-
политического, энергоресурсного и цивилизационного уровней;

2. В результате складывающегося многоуровневого многопо-
лярного мира Ближний Восток будет играть все более значимую роль
на геоэкономическом, геополитическом, энергоресурсном и цивили-
зационном уровнях;

3. Для стран, находящихся на переходном этапе своего разви-
тия, в процессе создания демократического фундамента государст-
венности и построения основ гражданского общества приоритет-
ность субъектов безопасности должна быть построена по вектору:
государство - общество — личность;

4. В обозримой перспективе Ближний Восток останется глав-
ным конфликтогенным регионом мира, природа конфликтности ко-
торого состоит из следующих основных компонентов: демографиче-
ского, включая миграционные потоки; этнорелигиозного; территори-
ального; экономического, включая нефть и пресную воду, и ислам-
ского радикализма, включая терроризм;

5. Будучи главным связующим звеном «южной дуги нестабиль-
ности», Ближний Восток является центром сосредоточения огромно-
го конфликтогенного потенциала. Сложная совокупность географи-
ческих, цивилизационных, социально-экономических, ресурсных и
прочих факторов, дополняемая спецификой геополитического разви-
тия, свидетельствуют в пользу того, что конфликтность региона не
достигла своей пиковой точки, и будет иметь тенденцию к дальней-
шей эскалации. При этом конфронтационное поле будет иметь тен-
денцию к расширению с возможным вовлечением в него пригранич-
ных с Российской Федерацией регионов.

6. Ближний Восток является одной из главных зон жизненно
важных интересов России, которые концентрируются в энергетиче-
ской области, во взаимоотношениях с исламским миром, в поддер-
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жании региональной безопасности, в военно-техническом сотрудни-
честве, в экономической кооперации во внеэнергетической сфере, в
борьбе с международным терроризмом и обеспечении стратегиче-
ской стабильности на южном направлении;

7. Стратегия российской ближневосточной политики должна
быть основана на гибком регионализме и асимметричном подходе к
государствам данного региона;

8. Ближний Восток будет продолжать оставаться одной из глав-
ных зон жизненно-важных интересов США. Значение региона для
Америки определяется не столько энергетическими, сколько геопо-
литическими факторами;

9. Под прикрытием лозунга борьбы с терроризмом США прово-
дят политику вытеснения России с Ближнего Востока, а также из тра-
диционных зон ее жизненно важных интересов - Южного Кавказа и
Центральной Азии;

10. Одним из способов достижения мировой гегемонии США яв-
ляется попытка установления стратегического контроля над главны-
ми энергоресурсными регионами планеты — Ближним Востоком и
Кавказом, включая Каспийский регион, являющимися своеобразным
«энергетическим хартлэндом». Это предопределяет стремление
США удерживать в качестве опорной геополитической точки Сау-
довскую Аравию, восстановить одну из раннее утерянных — Ирак
или Иран и приобрести новую - Грузино-Азербайджанскую;

11. Курс на достижение равноправного партнерства с США на
Ближнем Востоке на ближайшую перспективу является нереали-
стичным, а данная цель недостижимой в современных условиях. В
связи с этим стратегическим направлением российской политики
должна стать политика избирательного партнерства, основанная на
обеспечении устойчивой невраждебности с Соединенными Штатами.
Вероятность взаимодействия России и США на Ближнем Востоке
может быть основана не столько на общности интересов, сколько на
наличии общих угроз, что делает перспективу подобного сотрудни-
чества в регионе вполне возможной;

12. Обеспечение поступательного стабильного развития Ближне-
го Востока может быть достигнуто, в первую очередь, за счет созда-
ния в регионе системы коллективной безопасности с выполнением
Россией и США функций главных внешних гарантов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Теоретические положения, изложенные в диссертации,
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содействуют дальнейшему углубленному осмыслению политического
процесса, протекающего на Ближнем Востоке, а также политических
процессов, происходящих в сопредельных с ним регионах.

Результаты и выводы исследования могут быть использованы
при построении прикладных исследовательских программ. Ряд по-
ложений и выводов диссертации представляется возможным и целе-
сообразным использовать при анализе американской внешней поли-
тики на Ближнем Востоке, а также внешнеполитических устремле-
ний США и ближневосточных стран в отношении России и пригра-
ничных с ней регионов Южного Кавказа и Центральной Азии.

Положения и выводы диссертационного исследования могут
быть использованы различными государственными структурами, в том
числе: Советом Безопасности РФ, Министерством иностранных дел
России, другими заинтересованными организациями, включая гос-
структуры Южного федерального округа, при формировании концеп-
ции, планировании и проведении внешней политики России со страна-
ми Ближнего и Среднего Востока, с Соединенными Штатами Америки,
со странами Закавказья и Центральной Азии, при проведении внутрен-
ней национальной и межконфессиональной политики, при выработке и
реализации концепции безопасности государства, а также при аналити-
ческом прогнозировании развития ситуации на южном стратегическом
направлении национальных интересов России.

Выводы, положения и материалы диссертационного исследо-
вания могут быть использованы при разработке и чтении общих и
специальных курсов по политологии, геополитике, конфликтологии,
мировой политике, безопасности, регионоведению и ряда других.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуж-
далась и рекомендована к защите на кафедре управления, политоло-
гии и социологии Пятигорского государственного лингвистического
университета.

Основные положения исследования докладывались на заседа-
нии кафедры философии и истории Пятигорской государственной
фармацевтической академии, на заседании кафедры социально-
гуманитарных наук Пятигорского филиала Северо-Кавказского госу-
дарственного технического университета.

Отдельные положения диссертации были изложены в Центре
российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского
университета, на факультете управления имени Кеннеди Гарвардско-
го университета, на факультете нрава и дипломатии имени Флетчера
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Тафтского университета, на заседании кафедры политологии Юго-
Западного Техасского университета, на заседании кафедры полито-
логии университета Шенандоа (штат Вирджиния).

Основные положения диссертационного исследования, теоре-
тические подходы и выводы были представлены в докладах и сооб-
щениях на: Всероссийской конференции «Восток. Запад. Россия»
(Ростов-на-Дону, 1993); Всероссийской конференции «Вопросы со-
циальной философии в русской философии» (Пятигорск, 1993); Ме-
ждународной конференции «Роль ученых в построении гражданско-
го общества» (Москва, 1997); Всероссийской конференции «Поли-
культурное образование в современной России» (Пятигорск, 1997);
Международном научном симпозиуме «Холодная война в ретроспек-
тиве» (Кембридж, США, 1998); Международном научном симпозиу-
ме «Современный политический кризис в регионе Персидского зали-
ва» (Кембридж, США, 1998); Международном научном семинаре
«Турецко-израильский альянс и его значение для Ближнего Востока»
(Кембридж, США, 1998); Международном научном симпозиуме
«Российская внешняя политика накануне XXI века» (Кембридж,
США, 1998); Международной научной конференции «Будущее ту-
рецкой внешней политики» (Кембридж, США, 1998); Международ-
ном научном симпозиуме «Фундаментализм в Израиле и Турции»
(Кембридж, США, 1998); Международной российско-американской
конференции «Геополитические процессы на Северном Кавказе»
(Пятигорск, 1999); Международной конференции «Власть в России:
теория, традиции, перспективы» (Волгоград, 2000); Всероссийской
научной конференции «Северный Кавказ: геополитика, история,
культура» (Ставрополь, 2001); III Международном конгрессе «Мир
на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (Пяти-
горск, 2001); Международной научной конференции «Перспективы
гражданского общества и государства в ситуации террористических
угроз» (Волгоград, 2003); Международном круглом столе «Конфлик-
ты на Северном Кавказе и пути их разрешения» (Ростов-на-Дону,
2003), то есть на 16 всероссийских и международных научных и на-
учно-практических конференциях.

Материалы и результаты исследования нашли практическое
применение в деятельности автора в качестве члена научного экс-
пертно-аналитического консультативного совета при Государствен-
ной Думе Ставропольского края; в выступлениях перед правительст-
вом края, руководителями организаций и учреждений городов Кав-
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казских Минеральных Вод; в авторских аналитических телепереда-
чах Ставропольской государственной телерадиокомпании; в учебном
процессе при преподавании курсов по политологии, социологии,
геополитике, конфликтологии в Пятигорском государственном лин-
гвистическом университете и в Пятигорском филиале Северо-
Кавказского государственного технического университета; на курсах
повышения квалификации руководящего состава администраций
Ставропольского края; перед студентами и аспирантами пяти амери-
канских университетов, а также в процессе подготовки учебных и
учебно-методических пособий.

На основе диссертационного исследования автором разработа-
ны и читаются спецкурсы «Конфликтология межнациональных от-
ношений», «Внешняя политика России», «Национальная политика и
управление межнациональными отношениями», «Геополитика Кав-
каза», «Политическая система США и Канады»,

По итогам исследования опубликованы монография и брошю-
ра в России, а также глава в коллективной монографии в США объ-
емом 20 п.л. и более 30 статей, сообщений, тезисов общим объемом
свыше 20 п.л.

Структура диссертационной работы подчинена решению за-
дач данного исследования и включает введение, пять глав, состоящих из
двенадцати параграфов, заключение и библиографический список.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы,
характеризуется степень её научной разработанности в зарубежной и
отечественной политологической литературе, сформулированы цели
и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база,
приводятся положения и выводы, содержащие научную новизну, вы-
деляются основные положения, выносимые на защиту, дается харак-
теристика научной и практической значимости работы.

В первой главе «Современные проблемы анализа поли-
тического процесса на Ближнем Востоке» рассматривается место и
значение Ближнего Востока в современном мироустройстве, выявля-
ется роль и значение национальных интересов и безопасности в по-
литическом процессе, а также анализируется степень влияния нацио-
нальных и конфессиональных факторов на ближневосточный поли-
тический процесс.

Первый параграф «Конфигурация мирового порядка в
XXI веке» посвящен анализу различных моделей формирующейся
новой конфигурации мира и определении в нем места Ближнего Вос-
тока. В каждой из конструкций возможного миропорядка XXI века,
несмотря на всю их противоречивость, присутствуют и рациональные
зерна, которые следует учитывать при анализе современной динамики
политического процесса как в мире в целом, так и на Ближнем Восто-
ке, в частности. Вследствие этого в работе рассматриваются наиболее
существенные из предлагаемых ныне моделей: 3-х блоковая геоэко-
номическая модель; многополярная геополитическая модель; модель
«столкновения цивилизаций»; геополитическая модель однополярного
мира; модель «зоны мира» против «зоны беспорядка»; видоизменен-
ная модель биполярного мира.

В результате критического анализа основных конфигураций
международных отношений в XXI веке в работе делается вывод о
том, что несмотря на разнообразие основ, предлагаемых в качестве
регуляторов мирового политического процесса, все они страдают
рядом общих недостатков: во-первых, ими делается основной упор
только лишь на один из возможных регуляторов политического про-
цесса: в одних случаях это государство либо государственное объе-
динение, в других случаях это различные «акторы вне суверенитета».
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Во-вторых, все они страдают консервативностью в отноше-
нии самой природы международных отношений и отвергают ее каче-
ственную трансформацию.

В-третьих, ими не в полной мере учитывается актуализация
глобальных проблем человечества и их возрастающее влияние на
международную систему, в частности появление международной
террористической сети.

И, самое главное, все они одномерны по своей природе. В по-
следние десятилетия XX века началось, по сути дела, беспрецедент-
ное расширение сферы многомерности, сопряженной с глобализаци-
ей (в информационном, экономическом, миркультурном, мирполи-
тическом и иных измерениях), и тем самым создаются реальные
предпосылки для того, чтобы многомерность превратилась в ре-
шающую историческую силу. Другими словами, происходит качест-
венное изменение самой природы мирового политического процесса.

В связи с этим, в работе предпринята попытка обоснования
авторской теоретической модели создающегося постбиполярного
многоуровнего многополярного миропорядка, состоящего из 6 уров-
ней: информационного, военного, геоэкономического, геополитиче-
ского, энергоресурсного и цивилизационного.

В рамках предлагаемой теоретической модели многомерного
многополярного мира, в главе предпринята попытка обоснования
того, что политический процесс на Ближнем Востоке играет сущест-
венную роль на различных уровнях. Так, Ближний Восток остается и
в обозримой перспективе останется основным мировым рынком воо-
ружений, принимая во внимание также и тот факт, что некоторые
страны региона будут сохранять стремление получить доступ к ору-
жию массового поражения.

На геоэкономическом уровне Ближний Восток является при-
влекательной зоной сбыта своих товаров для экономически развитых
государств, учитывая огромные финансовые сверхдоходы, получае-
мые от продажи нефти.

На геополитическом уровне стратегическое значение Ближне-
го Востока трудно переоценить. Именно поэтому он традиционно
является притягательной геополитической зоной — местом соперни-
чества между лидирующими государствами мира.

Две трети мировых запасов энергоресурсов, сосредоточенных
в регионе уже сами по себе говорят о том, что Ближний Восток явля-
ется ключевым регионом на энергоресурсном уровне, борьба за ко-
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торый в XXI веке развернется с новой остротой. Иными словами, на
политический процесс на Ближнем Востоке будет с одной стороны
проецироваться стратегическая расстановка сил на мировой арене, с
другой стороны, ближневосточный регион сам будет оказывать за-
метное влияние на мировую политику.

В этом смысле он будет играть существенную роль на циви-
лизационном уровне. Эскалация насилия в современном мире носит
по большей степени националистическую, либо религиозную окра-
ску. Мировой терроризм имеет основные корни именно на Ближнем
Востоке. В этой связи регион останется главной пороховой бочкой
планеты, основным источником распространения экстремизма.

Во втором параграфе «Национальные интересы и безо-
пасность» рассматриваются проблемы национальных интересов и
безопасности государств региона, поскольку они имеют большое
значение в исследовании политического процесса на Ближнем Вос-
токе. В условиях нарастания процессов глобализации, без категории
«национальный интерес» вообще невозможно адекватное понимание
существа тех событий, явлений и процессов, которые происходят в
сфере международных отношений.

В главе подвергаются анализу различные подходы к опреде-
лению природы национальных интересов, их сущности, участников,
структуры, классификации, способов реализации. При этом вычле-
няются внутренние и внешние национальные интересы, главные и
второстепенные.

Предметом исследования данной диссертационной работы
являются закономерности протекания ближневосточного политиче-
ского процесса, а также факторы, влияющие на него и в первую оче-
редь — национальные интересы. Главные из них определяются важ-
нейшими геополитическими параметрами и устойчивым внешнепо-
литическим окружением, а также необходимостью сохранения цело-
стности и единства государства, защитой его экономической и поли-
тической независимости.

Второстепенные или переменные интересы носят производ-
ный от первых характер, они более переменчивы и мобильны, опре-
деляют конкретное содержание внешнеполитической деятельности
на определенных направлениях и при решении конкретных между-
народных проблем. Они могут видоизменяться под влиянием как
внутренних, так и внешнеполитических обстоятельств и служат це-
лям достижения главных интересов.
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В то же время не всегда представляется возможным четко раз-
граничить главные и второстепенные национальные интересы. Как ука-
зывает Э.А. Поздняков, граница между главными и специфическими
интересами государства на деле весьма условна и подвижна, особенно в
случаях, когда затрагиваются такие вещи, как престиж государства.

Национальный интерес как осознанное общественным мнени-
ем понятие возникает тогда, когда различные организованные соци-
ально-политические силы получают возможность влиять на принятие
важных политических решений. Формирование национальных инте-
ресов является историческим процессом, обусловленным становле-
нием гражданского общества и правового государства. Успехи поли-
тики любого государства зависят как от четкости и конкретности
формулирования своих национальных интересов, так и от ясного
представления путей и средств реализации этих интересов.

Среди факторов формирования политики, в качестве одного из
главных является обеспечение национальной безопасности во всех ее
формах и проявлениях. Вследствие этого в главе проводится анализ
«вертикального» и «горизонтального» разделения предметной облас-
ти безопасности.

В отношении фундаментальных понятий вертикального раз-
деления анализу подвергаются безопасность личности, социальной
группы, внутригосударственная региональная безопасность, общест-
венная безопасность, государственная безопасность, национальная
безопасность, региональная безопасность, международная и косми-
ческая безопасность.

В горизонтальном срезе исследованию подвергаются духов-
ная, этнокультурная, социальная, экономическая, политическая, тех-
ногенная, экологическая, демографическая, информационная, меди-
ко-биологическая и военная виды безопасности.

В результате проведенного анализа сформулировано автор-
ское определение понятия безопасности для государств, находящих-
ся на переходном этапе своего развития, что характерно для боль-
шинства стран Ближнего Востока. Безопасность которых представ-
ляется как система управляемых общественных отношений по защи-
те государственного суверенитета, территориальной целостности,
реализации и охране базовых прав, свобод, целей, ценностей и инте-
ресов государства, общества и личности, способности предвидеть и
адекватно реагировать на любые реальные и потенциальные угрозы.
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В этой связи в главе также обосновано положение о том, что
для государств, находящихся на переходном этапе развития приори-
тетность субъектов безопасности должна быть выстроена по вектору:
государство — общество — личность, поскольку в условиях слабораз-
витости гражданского общества именно государство выступает глав-
ным гарантом обеспечения прав и свобод каждой конкретной лично-
сти и всего общества в целом.

В третьем параграфе «Роль национальных и конфессио-
нальных факторов в политическом процессе на Ближнем Восто-
ке» исследовано значение национальных и конфессиональных фак-
торов в ближневосточном политическом процессе. С учетом специ-
фики протекания именно в этом регионе их роль в последнее время
начинает проявляться с особой остротой. Данные факторы выступа-
ют своеобразной защитной реакцией ближневосточного общества на
процессы глобализации, усиливающие диспропорцию между миром
богатых и миром обездоленных.

Процессы вестернизации, протекающие по мере интеграции
региона в единое мировое финансово-экономическое и информацион-
ное пространство, обуславливают обращение населения к своим ду-
ховным корням и истокам. Что отчасти и дает объяснение вспышкам
традиционализма и мусульманского радикализма в ближневосточном
регионе. Процессы глобализации, ведущие к развитию затяжного со-
циально-экономического кризиса на Ближнем Востоке, приводят к
росту сторонников радикальных национал-шовинистических и му-
сульманских традиционалистских сил, на основе которых в последнее
время происходит создание единой международной террористической
сети, стремящейся получить доступ к политической власти.

Анализ развития политического процесса на Ближнем Восто-
ке в исторической ретроспективе дает основание полагать, что кон-
цепции арабского национализма, особенно те, которые опираются на
ислам, в перспективе надолго сохранят действенность как мобили-
зующая сила в борьбе за общеарабские цели.

Общеарабский национализм существует в каждой арабской
стране наряду с государственным национализмом, выступая в своем
противоречивом единстве. Однако при столкновении двух данных те-
чений государственный национализм всегда будет преобладать над об-
щеарабским, поскольку именно он наиболее полно отражает интересы
гражданского общества в каждой отдельно взятой арабской стране.
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В связи с этим в работе сделан вывод о том, что при анализе
регионального политического процесса крайне важно учитывать
этническую и во многих случаях конфессиональную специфику его
протекания в том или ином уголке планеты, поскольку в зависимости
от цивилизационных основ, уровня модернизации страны, степени
развития гражданского общества и обеспечения демократических
прав и свобод, роль данных факторов будет варьироваться в значи-
тельной степени.

Во второй главе «Специфика политического процесса на
Ближнем Востоке» рассматривается эволюция ближневосточного
политического процесса, исследуются особенности развития Ближ-
него Востока в условиях постбиполярного мира, а также анализиру-
ется природа конфликтного потенциала региона.

В первом параграфе «Эволюция ближневосточного поли-
тического процесса» приводятся различные подходы к определению
параметров ближневосточного региона, при этом в настоящем иссле-
довании в термин Ближний Восток включены страны Северной Афри-
ки, Леванта, Аравийского полуострова, а также, учитывая возрастаю-
щее геостратегическое значение энергоресурсов Каспия, в анализе уч-
тены стратегические важные периферийные регионы, примыкающие к
Ближнему Востоку, а именно: Закавказье, Иран и Турция, поскольку
изменение политической ситуации в них непосредственным образом
влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке в целом.

Страны Ближнего Востока существенно отличаются друг от
друга размерами территорий, численностью населения, обеспеченно-
стью природными ресурсами, емкостью внутреннего рынка, а поэто-
му процессы их индивидуального развития не могут протекать
одинаково и одновременно.

На протяжении последних четырех десятилетий на специфику
протекания политического процесса в регионе влияет ряд факторов.
Главными из них являются сходство проблем, связанных с необхо-
димостью преодоления отсталости, обретение политической и эко-
номической независимости, укрепление национального суверените-
та, попыток различного рода объединения либо на панарабской, либо
на панисламской основе.

Дестабилизирующее воздействие на политический процесс
оказывали: рост социально-политической дифференциации госу-
дарств, борьба за лидерство в арабском мире, столкновение местных
"национализмов", вмешательство внешних сил.
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Важнейшим фактором, определяющим характер современно-
го социально-политического процесса на Ближнем Востоке, является
разложение "традиционного общества". Это выступает своего рода
ответной реакцией на нарастающие процессы глобализации и интер-
национализации. В совокупности эта перестройка материальной и
духовной жизни общества выражается в процессе модернизации,
идущем во всех странах Ближнего Востока, независимо от избран-
ных путей развития. Он зависит как от исходного базиса, то есть
уровня модернизации, достигнутого к концу колониальной эпохи,
так и от его темпов развития в постколониальный период. К тому же
сам процесс модернизации протекает неравномерно в различных
странах и в значительной мере определяется целым рядом факторов
субъективного порядка, в частности, избранной моделью развития с
ее религиозно-культурными, социальными, экономическими и поли-
тическими приоритетами.

В странах Ближнего Востока все еще сохраняется двоякая
организация общественной и экономической жизни. Она выражается
в одновременном существовании на одной и той же территории
социальных групп «современного» и «традиционного» общества.
Проблема «современного» и «традиционного» в ближневосточном
социуме и государственных структурах на сегодня является одной
из главных при анализе особенностей развития политического
процесса в регионе и определении перспектив его развития.

Эволюция ближневосточных политических систем и ход поли-
тического процесса в последние десятилетия показывают, что, несмотря
на сохранение большинства традиционных институтов и норм жизни,
политическая модернизация набирает все более мощные обороты. При
этом в работе отмечается, что при модернизации политических струк-
тур могут преобладать как внутренние, так и внешние факторы.

Обобщающим показателем незавершенности процесса модер-
низации является все еще непреодолимая бедность значительных
масс населения. Поскольку бедность и нищета обратно пропорцио-
нальны уровню модернизации, то их изживание соответствует темпу
и ходу самого процесса структурной трансформации общества.

Итогом эволюции сосуществования двух типов социальных и
политических укладов явилось создание сложной политической сис-
темы, все элементы которой опираются на традиционное, этниче-
ское, родо-племенное, кастовое и региональное размежевание.
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Исторический опыт показывает, что даже в условиях пресло-
вутого «исламского взрыва» ни религиозный, ни этнический факто-
ры не являются всегда определяющими, равно, как и другие факто-
ры «традиционного» цикла, и учет факторов современного типа на
сегодняшний день не менее важен, чем учет традиционных. Соци-
альные отношения, взаимодействие политических течений, национа-
лизм, социальная психология, влияние внешнего фактора - эти со-
ставляющие складываются вместе с традиционными факторами в
сложный узел, определяющий ход развития политического процесса
в ближневосточном регионе.

В отношении перспектив политической эволюции государств
Ближнего Востока в диссертационном исследовании делается вывод
о том, что колебания между авторитаризмом и частичной демократи-
зацией (либерализацией) государственного строя представляют со-
бой наиболее долговременную тенденцию развития политических
систем арабских государств ближневосточного региона. При этом
состояние стабильности в регионе, непосредственно характеризую-
щая и влияющая на ход политического процесса, оценивается как
конфронтационно-стабильное.

Во втором параграфе «Ближний Восток в условиях постби-
полярного мира» отмечается, что с окончанием «холодной войны» и
распадом СССР в мире произошли кардинальные геополитические пе-
ремены, прямым и непосредственным образом коснувшиеся Ближнего
Востока. Они повлияли не только на специфику политического процес-
са, протекающего в регионе, но и изменили его геополитическую кон-
фигурацию. Несмотря на все изменения, происшедшие в последние го-
ды, Ближний Восток продолжает сохранять важное стратегическое зна-
чение для всего мира. И в первую очередь это связано с тем, что именно
в этом районе мира сосредоточены значительные энергоресурсы плане-
ты, имеющие жизненно-важное значение для многих стран мира. Это
дает основание полагать, что в будущем все военные конфликты, могу-
щие произойти в регионе с вовлечением в них стран - мировых лидеров,
будут, в основном, вызваны геостратегическими опасениями за добычу
и (или) транспортировку энергоресурсов.

В параграфе также подвергается исследованию влияние
внешних сил, таких как Европейские страны, в первую очередь Ве-
ликобритании, Германии и Франции, государств Южной и Юго-
Восточной Азии - Индии, Китая, Японии, а также сопредельных
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стран — Турции и Ирана на протекание политического процесса на
региональном уровне.

Существенное место уделено исследованию роли и значения
нефтяного фактора. В результате анализа сделан вывод о том, что: во-
первых, поскольку в обозримой перспективе не ожидается появление
альтернативы ближневосточной нефти, стратегическое значение
Ближнего Востока будет возрастать. Во-вторых, в ближайшие десяти-
летия будет активизирована борьба за стратегический контроль над
данным регионом, и в первую очередь, со стороны государств Южной
и Юго-Восточной Азии, наиболее активными участниками из которых
будут Китай и Индия. В-третьих, в ближайшие годы развернется
борьба за Каспийский регион и путями транспортировки его энерго-
ресурсов на мировой рынок, что соответственно ведет к расширению
геополитического пространства Ближнего Востока.

Третий параграф «Природа конфликтного потенциала ре-
гиона» посвящен анализу конфликтогенности Ближнего Востока.
Геополитическая расстановка сил на Ближнем Востоке показывает,
что в регионе присутствует значительный конфликтный потенциал,
что с полным основанием дает право утверждать, что Ближний Вос-
ток является одним из основных, если не главным конфликтогенным
регионом мира.

В работе выявляются и подвергаются анализу четыре основ-
ные компоненты конфликтности региона: демографическая, включая
миграционные потоки; этнорелигиозная; территориальная и эконо-
мическая, включая, в том числе, нефть и пресную воду.

Современный Ближний Восток — это регион, в котором нахо-
дят свое отражение многие характерные черты современного мира, в
частности, такие как межгосударственные и внутригосударственные
конфликты, сепаратистские и террористические движения и т.д.

Любая типологическая классификация схематична и условна
- она не может учитывать всего многообразия конфликтности и
множества переходных ступеней. В фокусе данного исследования
находятся такие две крупные категории конфликтов, как межгосу-
дарственные конфликты и внутренние конфликты, основным содер-
жание которых является противоборство правительства с вооружен-
ной и организованной оппозицией, ставящей своей целью свержение
существующего режима и захват власти.

Исследования, проведенные в главе, позволяют прийти к вы-
воду, что возможность снижения конфликтогенности региона даже в
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отдаленной перспективе не вызывает оптимизма. Более того, в по-
следнее время на Ближнем Востоке появились конфликты, так назы-
ваемого, «нового поколения». Регион все в большей степени стано-
вится ареной конфронтации между экстремистскими элементами, с
одной стороны, и силами, стремящимися к мирному переустройству,
- с другой. Это является серьезной угрозой социально-политической
стабильности не только на Ближнем Востоке, но и для регионов с
ним граничащих, в первую очередь это касается Балкан, Кавказа,
Центральной Азии и Среднего Востока.

Подобное развитие событий ведет к интернационализации
данного рода конфликтов и вынуждает государства к выработке и
проведению определенной координации в политике по борьбе с этим
феноменом начала XXI века. В значительной степени росту террориз-
ма способствуют и процессы глобализации, все более увеличивающие
разрыв в уровнях и темпах модернизации между богатыми и бедными
странами, приводящие к росту маргинальных и люмпенизированных
слоев населения, которые, в свою очередь, являются основной пита-
тельной средой для различного рода террористических и иных ради-
кальных организаций. Все это указывает на то, что к вышеуказанным
основам конфликтности Ближнего Востока в последние годы добавля-
ется еще одна - терроризм радикально исламизированного толка, ко-
торый несет в себе значительный разрушительный потенциал.

Третья глава «Политика России на Ближнем Востоке» по-
священа выявлению и анализу российских интересов в регионе, а
также определению стратегических ориентиров политики Россий-
ской Федерации на Ближнем Востоке.

В первом параграфе «Российские интересы на Ближнем
Востоке» отмечается, что любое геополитически влиятельное госу-
дарство, особенно такая могущественная держава как Россия, обла-
дает разнообразным набором способов и средств осуществления соб-
ственных национальных интересов

В работе обосновано положение о том, что Россия нуждается
в выборе продуманной и рационально взвешенной политики в отно-
шении других стран для того, чтобы обеспечить себе в обозримом
будущем свободу в геополитическом маневрировании и заслужи-
вающий ее потенциалу внешнеполитический имидж.

Основные внешнеполитические интересы России, в том числе
и на Ближнем Востоке, определяются безусловной необходимостью
сохранения целостности и единства государства, обеспечения его
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экономической и политической безопасности. Они соответствуют
стратегическому курсу развития страны, остаются относительно не-
изменными, несмотря на возможные изменения в тактике их дости-
жения. Эти интересы связаны с разнообразными геополитическими
факторами и устойчивым внешнеполитическим окружением, опреде-
ляются исторически сложившейся ролью России в мире.

Ближний Восток является одним из важнейших регионов с
точки зрения национальных интересов России. Хотя ни с одной из
стран данного региона она не имеет сухопутных границ, влияние
этих государств, в первую очередь мусульманских, на ряд стран
СНГ, а также на исламские и тюркоязычные регионы самой России,
определяет важность выработки в отношении государств Ближнего
Востока такой внешней политики, которая бы в максимальной степе-
ни отвечала национальным интересам Российской Федерации.

Кардинальные изменения, произошедшие в мире в последнее
десятилетие, не могли не отразиться и на региональных подсистемах
международных отношений. По этой причине определённая система
поддержания стабильности, выработанная и сохранявшаяся в период
биполярного мира, в ближневосточном регионе была разрушена.
Вследствие этого, Ближний Восток стал превращаться в регион наи-
высшей конфликтности в мире, в т.н. «мировую зону распростране-
ния насилия». Подобная конфликтогенность региона определяется
также и тем обстоятельством, что Ближний Восток геополитически
является центром «южной стратегической дуги нестабильности»,
граничащим на западе с Балканами, на севере стыкующимся с Кавка-
зом и на востоке выходящим на центрально-азиатскую и южно-
азиатскую проблемные зоны.

В этой связи Ближний Восток имеет для России огромное не-
преходящее значение. Именно отсюда исходят наибольшие угрозы
национальной безопасности государству на южном стратегическом
направлении. Поэтому, вне зависимости от характера политического
режима Российской Федерации, ее ближневосточная политика должна
оставаться предметом самого пристального внимания, как со стороны
различных государственных ведомств, так и научного сообщества.

В главе обосновывается положение о том, что конкретное
выражение российских национальных интересов необходимо арти-
кулировать исходя из того факта, что, не являясь больше сверхдер-
жавой, Россия вынуждена действовать на Ближнем Востоке в поли-
тических, военно-стратегических и экономических условиях, карди-
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нально изменившихся за последнее десятилетие не в лучшую сторо-
ну. Выходя из затяжного кризиса и обладая значительно сокращен-
ным стратегическим потенциалом, задача России заключается в
удержании остатков былого влияния, в сохранении и защите наибо-
лее главных из своих интересов.

В этой связи, в главе приведены доказательства тому, что
наиболее важные национальные интересы России на Ближнем Вос-
токе в настоящее время должны быть сконцентрированы в семи об-
ластях: энергетической, цивилизационной, поддержании региональ-
ной безопасности, осуществлении военно-технических контактов с
рядом стран региона, борьбы с международным терроризмом, прове-
дении экономического сотрудничества во внеэнергетической сфере и
обеспечении геополитической стабильности на южном стратегиче-
ском направлении.

Во втором параграфе «Стратегические ориентиры рос-
сийской политики на Ближнем Востоке» отмечается, что, будучи
главным связующим звеном «южной дуги нестабильности», Ближ-
ний Восток является центром сосредоточения огромного конфликто-
генного потенциала. Сложная совокупность географических, циви-
лизационных, социально-экономических, ресурсных и прочих фак-
торов, дополняемая спецификой геополитического развития, свиде-
тельствуют в пользу того, что конфликтность региона не достигла
своей пиковой точки и будет иметь тенденцию к дальнейшей эскала-
ции. Из этого следует, что конфронтационное поле Ближнего Восто-
ка будет иметь тенденцию к расширению с возможным вовлечением
в него регионов, пограничных с Российской Федерацией.

Данные тенденции предопределяют то, что стратегическим
ориентиром российской политики в регионе Ближнего Востока
должно стать обеспечение достойного её стратегическому потенциа-
лу геополитического присутствия, которое будет являться одним из
главных гарантов поддержания региональной стабильности. Это, в
свою очередь, позволит России обладать большей свободой в такти-
ческом и стратегическом маневрировании, с учётом складывающейся
конкретной расстановкой сил.

В работе представлена и обоснована позиция о том, что
внешнеполитическая линия Москвы в регионе Ближнего Востока
должна стать результатом взаимодействия трех моментов: во-
первых, наличных возможностей и ресурсов, во-вторых, конкретных
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целей и вытекающих из них задач, в-третьих, конкретных действий,
направленных на реализацию данных целей и задач.

Таким образом, сделана попытка обоснования новой страте-
гии политики России в этом важном сегменте мирового политиче-
ского пространства. Она выражается в проведении политики фраг-
ментарного изоляционизма и балансирующей равноудаленности (или
равноприближенности). Это представляется в наибольшей степени
адекватным тем условиям, в которых находится ныне Российская
Федерация. В результате исследования обосновано положение о том,
что в настоящее время необходим точно выверенный, гибкий регио-
нализм во внешней политике и асимметричный подход к государст-
вам Ближнего Востока.

Последнее объясняет определение и проведение в работе ана-
лиза приоритетных субрегиональных систем (соответственно, госу-
дарств) в рамках Ближнего Востока, продуктивное взаимодействие с
которыми может принести максимальные выгоды России. В частно-
сти анализируются египетское, сирийское, иракское, иранское, йе-
менское, израильское и ряд других направлений. В результате прове-
денного исследования сделан вывод о том, что именно избирательно
ориентированная внешняя политика позволит России в полной мере
реализовать свой внешнеполитический потенциал. Вместе с этим
также обосновано положение и о том, что Москве придется дистан-
цироваться от ряда актуальных или потенциальных противников,
геополитически ориентированных на те субъекты, которые находятся
в сфере влияния иных сил.

В четвертой главе «Ближневосточная политика США»
проводится анализ национальных интересов Соединенных Штатов, а
также исследуется стратегия американской политики в регионе
Ближнего Востока.

В первом параграфе «Национальные интересы США в
регионе» отмечено, что национальные интересы США на Ближнем
Востоке являются составной частью общего комплекса националь-
ных интересов страны, на основе которых, в частности, формируется
стратегия внешнеполитического курса государства.

В работе подчеркивается, что, начиная с 1940-х годов (начало
активного вовлечения США в мировую политику), Соединенные
Штаты следуют определенной не меняющейся стратегии мирового
преобладания. Это было зафиксировано как в главном документе
"холодной войны", известном как НСК-68, так и сохранено в "Стра-
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тегии национальной безопасности США" - одного из современных
основных программных документов развития страны. Основные по-
ложения, отраженные в нем, свидетельствуют, что в целом стратеги-
ческие интересы Соединенных Штатов не поменялись и вряд ли су-
ществуют основания полагать, что они поменяются в обозримой пер-
спективе. Другое дело, что тактические интересы и пути их реализа-
ции, призванные адекватно и своевременно реагировать на измене-
ния в расстановке сил в мире, в настоящее время претерпевают каче-
ственную трансформацию.

В работе отмечается, что Ближний Восток занимает исключи-
тельно важное место в перечне американских национальных интере-
сов. В период двухполярного мира эти интересы группировались в
три категории: недопущение советского влияния в регионе находи-
лось на первом месте, затем следовала заинтересованность в доступе
к нефтяным ресурсам и, наконец, обеспечение выживания Израиля.

На протяжении почти 40 лет США проводят на Ближнем Вос-
токе относительно последовательную политику, несмотря на гло-
бальные и региональные изменения, произошедшие в последнее де-
сятилетие. Главными побудительными целями американской поли-
тики являются: поддержка проамериканских режимов и сохранение
своего влияния над арабскими странами - производителями нефти:
Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива; лик-
видация угроз со стороны их потенциальных противников, в первую
очередь Ирана; обеспечение безопасности Израиля; сохранение гео-
политического доминирования над всем регионом в целом и недо-
пущение увеличения влияния в нем потенциальных конкурентов, к
которым США относят Германию, Францию, Китай, Японию, Рос-
сию, и по некоторым оценкам, Индию; сохранение главенствующей
роли на арабо-израильских мирных переговорах; распространение
сферы своего влияния на сопредельные регионы (речь, прежде всего,
идет о Кавказе), а также закрепление своих позиций в Ираке. После
теракта осенью 2001 года пристальное внимание начинает уделяться
борьбе с терроризмом, одним из главных очагов распространения
которого является Ближний Восток.

Ближневосточное направление занимает одно из ключевых
направлений в американской внешней политике. Это отчасти может
быть объяснено тем, что именно в этом регионе США видят наибо-
лее явную угрозу своей безопасности и национальным интересам.
Более того, ближневосточная политика оказывает существенное
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влияние на политический расклад сил внутри самих Соединенных
Штатов, принимая во внимание с одной стороны влиятельное произ-
раильское лобби, с другой стороны заинтересованность американ-
ской экономики в ближневосточной нефти.

Изучение особенностей Ближнего Востока в США неизменно
увязывается с оценкой американских региональных интересов и воз-
можностей. После окончания "холодной войны" эти интересы груп-
пируются в две категории: заинтересованность в доступе к энергети-
ческим ресурсам и обеспечение выживания Израиля. Подобная на-
правленность интересов формирует самый главный камень преткно-
вения американской внешней политики в регионе. Он заключается в
том, что любая американская администрация нуждается как в араб-
ской нефти, так в поддержке еврейского электората на выборах.

Исходя из этого, в работе делается вывод о том, что одной из
главных стратегических задач американской политики в регионе яв-
ляется необходимость поддержания баланса между этими противо-
речивыми интересами с целью недопущения полного игнорирования
одного компонента заинтересованности в пользу другого. Или, по
крайней мере, создание видимости сбалансированной политики с
целью сохранения электоральной базы и удержания власти.

С учетом направленности американских национальных инте-
ресов, Ближний Восток подразделен на ряд геополитических субре-
гионов, по значимости которых на первом месте стоит Персидский
залив, включая Иран. В последние годы, после открытия крупных
запасов нефти и газа в Каспийском бассейне, начинает оформляться
субрегион Кавказа, который некоторыми американскими аналитика-
ми уже включается в новое геополитическое понятие "Большой
Ближний Восток" (Greater Middle East).

Это свидетельствует о том, что США стремятся к расшире-
нию своего геополитического и экономического влияния и, таким
образом, к установлению стратегического контроля над главными
энергоресурсными кладовыми планеты с целью обеспечения мирово-
го доминирования.

В связи с этим, с точки зрения американских интересов суще-
ствует ряд ключевых стран, являющихся форпостами распростране-
ния влияния США на Ближнем Востоке. К таковым, в первую оче-
редь, относится Саудовская Аравия в районе Персидского залива,
Израиль в районе Малой Азии и Турция в районе Малой Азии и на
Кавказском направлении.
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Принимая вышеуказанное во внимание, в работе обосновано
положение о том, что современные американские интересы на Ближ-
нем Востоке заключены в сохранении своего влияния на данные стра-
ны, в попытках выстраивания определенных осей сотрудничества ме-
жду ними с целью создания некой региональной системы безопасно-
сти, где бы они играли главенствующую роль. США также заинтере-
сованы в расширении состава стран-проводников своего влияния с
целью создания условий для долгосрочного сохранения своих доми-
нирующих позиций в регионе. На роль таковых выдвигается Египет -
один из лидеров Арабского мира; Азербайджан, Грузия и Иран, иг-
рающие стратегически важную роль на Кавказе и в Каспийском ре-
гионе, а также Ирак - одна из ключевых стран Персидского залива. В
последние годы острой критике подвергается антииранская позиция
США, поскольку Иран занимает исключительно важное стратегиче-
ское положение в Персидском заливе и является своеобразным мос-
том, связывающим Кавказ с Ближним Востоком. Это дает веские ос-
нования предполагать, что в ближайшей перспективе следует ожидать
смягчения иранского курса в американской внешней политике.

В главе подвергается критическому анализу разработанная в
США "теория модернизации", оказывающая значительное влияние
на артикуляцию американских интересов на Ближнем Востоке, на
формирование стратегии и проведение политики Вашингтона в ре-
гионе. Согласно ей, эволюция традиционалистских ближневосточ-
ных обществ почти неизбежно должна приводить их сначала к инду-
стриальному, а потом и к постиндустриальному обществу по приме-
ру США. При этом считается, что модернизация - это процесс, в силу
которого исторически возникшие институты должны адаптироваться
к быстро меняющимся функциям, отражающим беспрецедентный
рост человеческих познаний, обеспечивающим контроль над окру-
жающей средой и являющихся следствием научной революции.

Вместе с тем, в работе отмечено, что общие изменения соци-
ально-экономического порядка на Ближнем Востоке, необходимые
для упорядоченного развития рыночной экономики, обычно носят
эпизодический, а не последовательный характер, и тем более не обя-
зательно происходят в секулярном направлении. В результате, осо-
бенно в период вспышек националистических или религиозно-
националистических эмоций, США и их образ жизни предстают в
глазах местного населения как нечто чуждое. Это чуждое всякий раз
становится объектом резких нападок, сознательно направляемых те-
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ми, кто в тот или иной момент ведет борьбу за власть или влияние в
ближневосточном обществе. Это отчасти объясняет, почему именно
США достаточно часто являются объектом нападений со стороны
радикальных мусульманских фундаменталистов.

Анализ, проведенный во втором параграфе «Стратегия
американской политики на Ближнем Востоке», позволяет прийти
к выводу о том, что если в период «холодной войны» наиболее важ-
ным геополитическим сегментом Ближнего Востока для США яв-
лялся Левант, поскольку он был главной ареной противостояния
сверхдержав, то в настоящее время приоритетным направлением
американской политики становится Персидский залив.

В работе обосновано положение о том, что в среднесрочной
перспективе сокращение влияния США в Леванте приведет к давле-
нию на позиции Америки в Персидском заливе. Не случайно, уже
сегодня американские аналитики предупреждают, что главной стра-
тегической целью Соединенных Штатов в Персидском заливе долж-
но быть недопущение появления враждебной первенствующей силы,
способной повернуть огромное могущество нефти против США.
Учитывая это, а также принимая во внимание усиливающуюся миро-
вую зависимость от нефти, Вашингтон вынужден искать новые гео-
политические точки опоры, на роль таковых рассматриваются Кавказ
и Каспийский бассейн. Именно это объясняет повышение американ-
ской активности на данных направлениях.

В главе проведено исследование политики Соединенных
Штатов в отношении как непосредственно ближневосточных стран,
так и ключевых государств сопредельных регионов: Грузии, Арме-
нии, Азербайджана, Турции и Ирана. Это позволило определить аме-
риканскую стратегию в отношении данных государств на ближай-
шую и среднесрочную перспективы. В работе также проанализиро-
ваны отношения США с различными радикальными группировками,
обосновавшимися в регионе.

В этой связи, в частности, сделан вывод о том, что радикали-
зация антиамериканских настроений на Ближнем Востоке и распро-
странение террористических акций на саму территорию США свиде-
тельствуют о подрыве позиций Вашингтона в регионе и вынуждают
Америку ставить борьбу с терроризмом одной из главных своих со-
временных задач в области внешней политики. В работе обосновано
положение о том, что, руководствуясь традиционным прагматизмом
в своей политике, проводя борьбу с терроризмом, Соединенные
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Штаты одновременно пытаются решить и ряд других ключевых
стратегических задач, направленных на проникновение и закрепле-
ние своих позиций в геополитически исключительно важных регио-
нах - Центральной Азии и Кавказе.

Проведенный в главе анализ позволяет, в частности, прийти к
выводу о том, что, учитывая возрастание значения энергоносителей в
мировой политике, долгосрочная стратегия Соединенных Штатов
направлена на установление геополитического контроля над своеоб-
разным «энергетическим хартлэндом», или, как его называют в
США, «стратегическим энергетическим эллипсом», состоящим из
Персидского залива и Кавказско-Каспийского региона. Исходя из
данных стратегических задач, в исследовании выдвигается предпо-
ложение, что в ближайшей перспективе Соединенные Штаты будут
стремиться удерживать в качестве опорной геополитической точки
Саудовскую Аравию, пытаться восстановить одну из утерянных -
Иран или Ирак и приобрести новую — Грузино-Азербайджанскую.

Проведенный в главе анализ позволяет прийти к выводу о
том, что Ближний Восток будет продолжать оставаться одной из
главных зон жизненно важных интересов США, соответственно
ближневосточный вектор - одним из приоритетных направлений
американской внешней политики. Совокупность, в первую очередь,
геополитических и иных: экономических, энергетических, простран-
ственно-экспансионистских и прочих интересов в регионе предо-
пределяет общую стратегию Соединенных Штатов, направленную на
сохранение лидирующих позиций в Евразии, а, следовательно, и во
всем мире.

В пятой главе «Процессуальная роль и значение влияния
России и США в ближневосточном регионе» анализируется воз-
действие Российской Федерации и Соединенных Штатов на геополи-
тическую динамику Ближнего Востока, а также исследуются пер-
спективы российско-американского взаимодействия в регионе.

В первом параграфе «Воздействие России и США на гео-
политическую динамику Ближнего Востока» отмечается, что в
последние годы политические, экономические и социальные измене-
ния, происшедшие в мире, в значительной степени изменили гео-
стратегическую конфигурацию Ближнего Востока. С одной стороны
он перестал быть одной из основных арен противоборства двух
сверхдержав, с другой стороны, принимая во внимание все возрас-
тающую роль зависимости мировой
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нефти, все большее количество индустриально-развитых государств
мира начинают артикулировать свои интересы в регионе.

Следствием влияния современных процессов, таких как гло-
бализация и интернационализация международных отношений, на
Ближнем Востоке создается новая конфигурация, которая включает в
себя, помимо традиционных субрегионов, новые, которые имеют
схожие экономические интересы, единую цивилизационную основу.
К наиболее значимому из них относится Кавказский регион.

Современная динамика протекания политического процесса
на Ближнем Востоке в целом отражает тот факт, что в регионе, где
имеется немало сложных проблем, на сегодняшний день отсутствует
система обеспечения коллективной безопасности. В работе подчер-
кивается, что устойчивость и авторитетность подобной системы
должна предполагать отход от чисто географического принципа
формирования состава ее участников. В качестве внешних гарантов
региональной системы безопасности, на правах полноправных чле-
нов должны быть включены ряд ведущих государств мира, в первую
очередь США и Россия

В параграфе отмечается, что движение по созданию новых ре-
гиональных институтов коллективной системы безопасности на
Ближнем Востоке целесообразно осуществлять при взаимодействии с
механизмами ООН, а также использовать уже имеющиеся наработки в
рамках ближневосточного мирного процесса в формате посредниче-
ской группы в составе США, России, ООН и Европейского Союза.

С учетом воздействия России и США на ближневосточный
политический процесс, в главе рассмотрен и проведен анализ как
пессимистического, так и оптимистического сценария развития си-
туации. Перед данными странами открывается уникальный истори-
ческий шанс: на базе согласованных совместных действий создать на
Ближнем Востоке некую систему безопасности, могущей послужить
моделью поддержания безопасности в других регионах мира, отли-
чающихся повышенной конфликтностью. В связи с этим, в работе
исследована вероятность установления российско-американского
регионального стратегического партнерства. Результаты анализа по-
казывают, что подобное партнерство между Россией и США в регио-
не возможно, хотя его реализация в ближайшей перспективе пред-
ставляется маловероятным. Многое в этом отношении будет зависеть
не только от геополитической расстановки сил, но и от способности
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стратегического прогнозирования и политической воли правящих
политических элит данных государств.

Во втором параграфе «Перспективы российско-
американского взаимодействия в регионе» отмечается, что взаи-
модействие на Ближнем Востоке является составной частью и харак-
теризуется общим состоянием российско-американских отношений в
целом. Они могут стать тем самым ключевым элементом, который
либо усилит вектор развития международной системы в сторону
дальнейшей стабильности, упорядоченности и предсказуемости, ли-
бо, наоборот, повернет ее развитие в сторону энтропии, роста не-
предсказуемости, распада, конфронтационности и нестабильности.

Если США выберут курс на приспособление к реалиям мно-
гополярного мира, то в этом мире Россия - важный партнер Соеди-
ненных Штатов. Поддержание баланса сил в многополярном мире
без России - задача архисложная, если не невыполнимая вообще. И в
этом смысле Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва как си-
ловой фактор не представляла прямой непосредственной угрозы
США, но, тем не менее, была достаточно сильной для того, чтобы
уравновешивать другие центры силы: Германию, Японию, Китай,
исламский мир, и т.д.

Второй вариант - это курс на построение однополярного ми-
ра, что требует не только сохранения, но и расширения того блока,
который Соединенные Штаты возглавляли в годы "холодной войны"
в биполярной системе, до глобальных размеров. В этом варианте
главными партнерами США остаются их союзники по "холодной
войне": страны ЕАТО и Япония. В таком случае приоритетность свя-
зей с каждым союзником явно перевешивает для США значимость
отношений с Россией. Сохранение и расширение системы западных
союзов, в том числе и за счет интересов России, становится в таком
случае стратегической линией для Соединенных Штатов Америки.

Актуализация проблемы терроризма до глобальных масшта-
бов показывает, что без тесного взаимодействия России и США ус-
пешная борьба с ним является делом вообще бесперспективным. В
этом смысле наличие общей угрозы для безопасности обеих стран,
может выступить важным стимулом в установлении стратегических
партнерских отношений.

В результате анализа, проведенного в работе сделан вывод о
том, что курс на достижение в ближайшем будущем равноправного
партнерства с Соединенными Штатами следует признать нереали-
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стачным, а данную цель недостижимой. Из этого сделан вывод о
том, что новой стратегической целью российской политики должна
стать политика избирательного партнерства, основанная на обеспе-
чении устойчивой невраждебности отношений с Соединенными
Штатами, в том числе и на Ближнем Востоке.

Выстраивая, в первую очередь, самостоятельные отношения
со странами этого региона, где сосредоточены жизненно-важные ин-
тересы Российской Федерации, Москва сможет получить дополни-
тельные рычаги влияния на политику Вашингтона и тем самым ук-
репит свои позиции в двустороннем диалоге с ним.

С точки зрения перспективы российско-американского взаи-
модействия в регионе Ближнего Востока, наиболее предпочтитель-
ным выглядит сотрудничество в области борьбы с религиозным экс-
тремизмом и терроризмом. Сотрудничество в этой области может
способствовать выработке механизма по оценке, прогнозированию,
мониторингу и принятию совместных действий. Иными словами,
терроризм должен стать той явной и общей угрозой, которая сможет
составить фундамент для российско-американского сотрудничества.

Другой областью возможного сотрудничества является со-
вместная деятельность по сдерживанию роста влияния ближнево-
сточного исламского фундаментализма. Исламский фундаментализм
объективно приводит к сокращению влияния Америки и является
непосредственной угрозой национальной безопасности России, не
говоря уже о том, что он является духовной основой современного
терроризма.

Одной из основ российско-американского партнерства может
также стать заинтересованность обоих государств в нераспростране-
нии ядерного оружия в этом крайне нестабильном регионе планеты.

Принимая во внимание современные тенденции развития,
вполне вероятно ожидать в среднесрочной перспективе усиления
участия Китая в ближневосточных делах. Рост экономики Китая тре-
бует увеличения потребления энергоносителей, а, следовательно,
диктует необходимость усиления геополитического присутствия Пе-
кина, как на Ближнем Востоке, так и в каспийском регионе. Появле-
ние такого мощного конкурента является серьезной угрозой, как ин-
тересам Вашингтона, так и Москвы.

Россия и США также заинтересованы в прогнозируемой це-
новой политике на нефть, что непосредственным образом влияет на
экономическую и политическую стабильность в обоих государствах
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Из геополитических сегментов Ближнего Востока наиболее
близки позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов по
Леванту и арабо-израильскому урегулированию, в частности. Стра-
тегически обе страны заинтересованы в установлении стабильности в
данном субрегионе Ближнего Востока. Обе они также заинтересова-
ны в укреплении безопасности и независимости Израиля

Это указывает на то, что и Россия, и Америка в стремлении
реализовать свои национальные интересы будут вынуждены
активизировать усилия по поиску определенной коллективной
системы обеспечения безопасности в регионе, в которой они играли
бы весомую роль внешних гарантов.

Исчезновение жесткой дисциплины биполярного мира приве-
ло к эскалации большого количества внутрирегиональных конфлик-
тов этнического, конфессионального, политического, территориаль-
ного и иного порядка. С новой силой обострилась борьба за лидерст-
во в арабском и исламском мире. Нынешняя расстановка сил показы-
вает, что без внешнего "балансира" поддерживать региональную, да-
же относительную стабильность в обозримой перспективе невоз-
можно. Дальнейшая дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке
не в интересах, как России, так и США.

Провал же совместных попыток по управляемости регионом
неизбежно приведет к появлению на арене некой третьей силы, что
также не в интересах обоих государств. Исходя из этого, вполне
реально предположить, что поиск компромисса более выгоден,
нежели очевидный вариант получения, вдобавок к ныне
существующим, новых угроз.

Таким образом, анализ перспектив взаимодействия России и
США на Ближнем Востоке показывает, что в его основе заложена не
столько общность интересов, сколько наличие общих угроз. Это, как
известно, является более эффективным интеграционным стимулом.

Перспектива российско-американского партнерства выгляде-
ла бы многообещающей, если бы не наличие серьезной сферы рас-
хождений, основанной на принципиальных отличиях в природе гео-
политических подходов данных стран к своей роли в мире в целом и,
в том числе, на Ближнем Востоке

Активизация США на Кавказе и Каспии приводит к сниже-
нию геополитического влияния России в ее непосредственной зоне
жизненно-важных интересов, а, следовательно, является прямой уг-
розой национальной безопасности страны. Наряду с этим, прорыв
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Америки в Центральную Азию, попытки введения в сферу своего
влияния Украины свидетельствует о том, что в США преобладает
стратегическая линия по дальнейшему оттеснению России на северо-
восточную периферию Евразии.

Существенно расхождение России и США в области торговли
оружием в регионе, где эти страны являются главными конкурентами.
Серьезное противоречие в области взаимодействия России и США на
Ближнем Востоке заключено в том, что Соединенные Штаты в сво-
ем стремлении укрепить свое геополитическое влияние в регионе,
пытаются сделать это не за счет корректировки своей позиции с уче-
том изменения всей природы международных отношений, а за счет
ущемления геополитических интересов России и ее выдавливания
как с Ближнего Востока, так и из приграничных с Российской Фе-
дерации регионов.

С учетом этого, для России представляется целесообразным
избрать курс избирательного партнерства в отношении своего взаи-
модействия с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке. Россия
должна стремиться ускорить процесс ослабления американского
влияния в регионе, в том числе и за счет привлечения на свою сторо-
ну других центров силы, начинающих все более интенсивно артику-
лировать свои интересы на Ближнем Востоке

Вместе с тем, тезис о «неизбежной вражде» России и США
также необоснован, как и миф о «естественной дружбе» русских и
американцев. Россию и США могли бы объединить важные страте-
гические интересы, их общая заинтересованность в поддержании
стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Это сможет составить основу для реального стратегического
партнерства, как в регионе Ближнего Востока, так и в мире в целом.
Иными словами, именно Ближний Восток, откуда исходят многие
общие угрозы безопасности России и США, может стать той экспе-
риментальной площадкой, на которой могут быть апробированы ме-
ханизмы поддержания региональной стабильности и безопасности,
соответствующей реалиям создающегося нового многоуровневого
многополярного мира.

В заключении диссертации подведены общие итоги прове-
денного анализа. К основным выводам данного диссертационного
исследования можно отнести следующее.

Ныне складывающаяся современная система мироустройства
по своей природе является полиполярной многоуровневой, состоя-
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щей из шести уровней: военного, информационного, геоэкономиче-
ского, геополитического, энергоресурсного и цивилизационного

В современных условиях стратегическое значение Ближнего
Востока не только не сокращается, но и наоборот - возрастает. При
этом Ближний Восток будет играть все более значимую роль, в пер-
вую очередь, на геополитическом, геоэкономическом, энергетиче-
ском и цивилизационном уровнях новой создающейся системы меж-
дународных отношений.

С учетом того факта, что регион является центральным зве-
ном «южной дуги нестабильности», в обозримой перспективе Ближ-
ний Восток останется главным конфликтогенным регионом мира.
Причем его конфликтность не достигла своей пиковой точки и будет
иметь тенденцию к дальнейшей эскалации с возможным расширени-
ем конфронтационного поля на регионы, приграничные с Россией.
Из этого следует, что наибольшие внешние угрозы безопасности
Российской Федерации исходят именно из Ближнего Востока, по-
этому регион остается зоной ее жизненно-важных интересов.

Стратегическая ближневосточная российская политика должна
быть основана на гибком регионализме и асимметричном подходе к го-
сударствам данного региона. Выводы, полученные в результате анализа,
доказывают, что для успешной реализации меридианальной геополити-
ческой стратегии по оси «Север-Юг» Россия должна усилить свою
внешнеполитическую активность по всем каналам: дипломатическим,
экономическим, военным, гуманитарным и пр.

В регионе с многофакторной комбинаторикой, каковым в на-
стоящее время является Ближний Восток, Российской Федерации
целесообразно ведение тонкой игры на противоречиях региональных
и субрегиональных центров силы (при отсутствии жесткой зависи-
мости от них), с другой стороны, необходимо использовать противо-
речия между региональными центрами силы и великими державами.
В этом и должна заключаться суть стратегии российской политики
на Ближнем Востоке.

Одной из главных задач американской внешней политики яв-
ляется установление контроля над регионами мира, имеющими клю-
чевое стратегическое значение. Таковыми для США, в первую оче-
редь, являются Европа, АТР и Ближний Восток. В связи с этим,
Ближний Восток продолжает оставаться зоно.й жизненно-важных
интересов США. При этом региональная роль Соединенных Штатов
на Ближнем Востоке всегда определялась, в первую очередь, геопо-
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литикои и жизненно-важными американскими национальными инте-
ресами, поскольку наиболее явная внешняя угроза национальной
безопасности США исходит из Ближнего Востока.

Одним из способов достижения мировой гегемонии США,
является установление стратегического контроля над главными
энергоресурсными кладовыми планеты - Ближним Востоком и Кав-
казом, включая Каспийский регион, которые представляют собой
своеобразный энергетический эллипс. С учетом этого, главным стра-
тегическим направлением американской внешней политики в юго-
западной Азии является Персидский залив и Кавказ, что обязывает
США продолжать удерживать в качестве опорной геополитической
точки Саудовскую Аравию, попытаться восстановить одну из раннее
утерянных - Ирак или Иран и приобрести новую - Грузино-
Азербайджанскую. Вследствие этого, под прикрытием лозунга борь-
бы с терроризмом, Соединенные Штаты продолжают политику вы-
теснения России из традиционных зон ее жизненно-важных интере-
сов - Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии.

Вероятность стратегического партнерства России и США на
Ближнем Востоке основана не столько на общности интересов,
сколько на наличии общих угроз, что делает перспективу сотрудни-
чества в регионе вполне возможной, хотя ее реализация в ближай-
шем будущем представляется маловероятным. В связи с этим, новым
стратегическим курсом российской политики должна стать политика
избирательного партнерства, основанная на обеспечении устойчивой
невраждебности отношений с Соединенными Штатами.
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