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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ «ИМПЕРИИ» НОВОГО ТИПА

Исторически сложилось так, что регион, охватывающий Северную Афри-
ку и Ближний Восток, в силу своего геополитического положения и ресурсной 
базы представлял и продолжает представлять огромное значение для наиболее 
сильных государств мировой политической системы. Активную политику в 
целях реализации своих интересов на этой территории осуществляли в раз-
ное время европейские (колониальные) державы, российское государство, США. 
В современном мире их вовлеченность в дела региона сохраняется – в той или 
иной степени – и становится все более многоуровневой и разноформатной 
с учетом глобализационных процессов, неотъемлемыми участниками кото-
рых являются сегодня страны Северной Африки и Ближнего Востока. Появ-
ляются и новые игроки – в частности, все больше возрастает присутствие 
здесь Китая ввиду его возрастающих экономических и особенно энергетиче-
ских потребностей. Кроме того, активно происходит передел сфер влияния 
со стороны внутрирегиональных игроков – монархий Залива, а также Турции 
и Ирана, хотя и выводимых российской политической наукой за пределы преи-
мущественно арабского Ближнего Востока и Северной Африки – традиционно 
осуществляющих масштабную политику в регионе. Их комплексная полити-
ка лежит в основе новых форм лидерства и новых форматов регионального 
управления.

Так или иначе, говорить о существовании и развитии именно подсистемы, 
а не просто региона Ближнего Востока и Северной Африки вполне обоснован-
но по целому ряду внутренних и внешних по отношению к подсистеме фак-
торов. События «арабской весны», в очередной раз подтвердившие наличие 
определенной целостности подсистемы, а также сохраняющуюся важность 
региона для основных акторов мировой политики, послужили катализатором 
масштабных трансформаций и запустили очередной этап перераспределения 
сфер влияния со стороны в большей степени именно региональных игроков, 
среди которых необходимо выделить Турцию, Саудовскую Аравию, Иран и Ка-
тар.
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Говоря о региональной подсистеме, необ-
ходимо понимать, что это не просто тер-

ритория близких между собой географиче-
ски государств. Традиционно указывается 
на наличие целого ряда характеристик, в 
частности – наличие некой общности в 
сфере политики, экономики, безопасности 
и готовность действовать на основе этих об-
щих интересов и в рамках созданных для 
реализации этих целей институтов. Важ-
ным компонентом является историческая 

и культурная близость элементов системы 
[12. С. 80]. Неотъемлемым качеством регио-
нальной подсистемы, что особенно подчер-
кивает Т.А. Шаклеина, является наличие 
ядра – в форме сильного государства (или 
группы государств) или устойчивой систе-
мообразующей институциональной струк-
туры. Очевидно, что отсутствие такого ядра 
приводит к тому, что отдельные части си-
стемы отделяются от нее, зачастую стано-
вясь частью других подсистем, формируе-
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мых внешними центрами силы [12. С. 80], 
примером чего в разные периоды истории 
становился регион Ближнего Востока и Се-
верной Африки.

Ближневосточная подсистема, соглас-
но приведенным выше критериям, имеет 
право рассматриваться в качестве таковой: 
историческая и культурная близость обу-
славливается схожими проблемами колони-
ального прошлого многих государств, а так-
же превалирующих на территории региона 
исламской культуры (на бытовом уровне 
различия между странами минимальны) 
и арабского языка. Несмотря на продол-
жающиеся уже не первое десятилетие раз-
говоры об арабском единстве и попытки (в 
большинстве неудавшиеся) институцио-
нальной реализации этой идеи, в арабских 
обществах в силу особенностей социальной 
структуры наблюдается склонность арабов 
идентифицировать себя в первую очередь с 
определенным кланом или страной и толь-
ко в последнюю очередь – с общеарабской 
уммой. Тем не менее, взаимосвязь между 
арабскими обществами, которая объектив-
но существует от Марокко до Ирака, осо-
бенно наглядно проявилась на фоне со-
бытий «арабской весны» - волны арабских 
протестных движений, начавшихся в Туни-
се в декабре 2010 года и распространившие-
ся по «эффекту домино» по всему региону. 
Зазвучали лозунги глав государств и обще-
ственных организаций о помощи, в частно-
сти, «братским» ливийскому и сирийскому 
народу. Кроме того, традиционным объ-
единяющим фактором на общественном 
уровне является ненависть к «сионистско-
му врагу» и приверженность идее создания 
арабского палестинского государства.

На государственном уровне взаимосвя-
зи между государствами региона заметно 
слабее. Торгово-экономические отношения 
практически не развиты (относительно ин-
тенсивная торговля, как правило, осущест-
вляется исключительно между непосред-
ственно граничащими между собой стра-
нами). Существующая институциональная 
структура – универсальная с точки зрения 
сфер деятельности региональная организа-
ция – Лига арабских государств объективно 
не является общепризнанным среди арабов 
системообразующим институтом: решения 
в нем принимаются в основном под дав-
лением Саудовской Аравии, что повлекло 
разговоры о том, что Лига стала прикры-
тием для агрессивной политики Эр-Рияда, 
действующего исключительно в своих ин-
тересах [10].

Важно, что по таким принципиальным 
вопросам деятельности государства, как 
экономика и безопасность, страны региона 
в значительной степени зависят от внереги-
ональных игроков – европейских государств 
и США, а также частично России. В целом, 
в связи с явным отсутствием регионального 
центра силы сложился следующий баланс: 
монополия в вопросах ВТС фактически за-
креплена за американцами, обеспечиваю-
щими поставки современного вооружения 
и организующими военные учения и под-
готовку кадров (в эту монополию в послед-
ние годы пытаются вмешаться Франция и 
Россия), кроме того, США в значительной 
степени зависит от региона – в частности от 
монархий Залива – в энергетическом плане; 
экономическое сотрудничество – особенно 
в Северной Африке – в основном развива-
ется с государствами ЕС. Кроме того, на-
блюдается заметное расхождение – и даже 
противостояние – интересов между госу-
дарствами, что определяется устоявшимися 
военно-политическими и экономическими 
отношениями с Западом одних режимов и 
резкой антиамериканской и антизападной 
риторикой – других.

Тем не менее, мы рассматриваем регион 
именно как подсистему в силу еще одного 
не менее важного фактора – сложившееся 
представление о регионе [3. С. 157], воспри-
ятие совокупности государств как единого 
целого, причем это как самовосприятие (что 
может выражаться на общественном уров-
не, а также в политике государств, претен-
дующих на лидерство в регионе, которые 
именно границами региона определяют 
свою сферу влияния, что особенно заметно 
в политике Саудовской Аравии и Турции 
и их проектах «нового халифата» и «неоо-
сманской империи», в меньшей степени – 
Ирана и Катара), так и восприятие региона 
внешними игроками, реализующими здесь 
свои интересы – это прежде всего США с их 
проектом Большого Ближнего Востока.

Региональная держава нового типа:
smart power и система иерархичных сетей

Существование региональной подси-
стемы, как уже отмечалось, требует нали-
чие ядра – государства, группы государств 
или институтов. В ситуации высокой сте-
пени разобщенности стран региона – осо-
бенно на государственном уровне (с учетом 
слабости единственной общерегиональной 
организации ЛАГ и постоянно присутству-
ющих между государствами политических 
противоречий) регулирующую роль здесь 
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традиционно играют США, имеющие во-
енные базы в Персидском Заливе и неодно-
кратно вмешивающиеся в региональные 
процессы в целях (а) обеспечения своей 
энергетической безопасности, (б) безопас-
ности своего главного форпоста в лице Из-
раиля, а также (в) в рамках своей стратегии 
«демократизации», которую, впрочем, мож-
но рассматривать как продолжение первых 
двух ключевых причин. 

При объективно сохраняющемся зна-
чении Ближнего Востока для США [22] 
сегодня – в отличие от политики глобаль-
ного унилатерализма Вашингтона в 1990-е 
и 2000-е гг. [14] [11] – явно наметилась тен-
денция к постепенному облегчению амери-
канского «бремени» в вопросах региональ-
ной безопасности за счет передачи части 
ответственности своим региональным со-
юзникам – Турции, члену НАТО и после-
довательному союзнику американцев, и 
монархиям Залива (в первую очередь – Сау-
довской Аравии), где располагаются амери-
канские военные базы. Параллельно с этим, 
начали возрастать и амбиции региональ-
ных держав в сфере наращивания своего 
влияния: на фоне традиционного антаго-
низма Саудовской Аравии и Ирана, оли-
цетворяющих соперничающие суннитское 
и шиитское направления в исламе, замет-
но активизировалась в регионе Турция – с 
приходом к власти умеренно исламистской 
Партии Справедливости и Развития (ПСР); 
на волне «арабской весны» о своих претен-
зиях на лидерство в регионе неоднозначно 
заявил Катар. Однако прежде, чем говорить 
о каждом из региональных игроков, необ-
ходимо определить понятие региональной 
державы.

По аналогии с качествами мировой «ве-
ликой державы», под региональной дер-
жавой имеет смысл понимать государство, 
которое в региональном масштабе, в силу 
своего значительного экономического, во-
енного, демографического, информаци-
онного, культурного и интеллектуального 
потенциала, заметно превышающего обще-
региональный уровень, способно оказывать 
«преобразующее влияние» на региональное 
развитие в разных сферах [13. С. 284]. Важны-
ми характеристиками региональной держа-
вы – как и мировой – следует считать высо-
кую степень внутри- и внешнеполитической 
самостоятельности, наличие исторического 
опыта, традиции и культуры активного уча-
стия в региональных процессах, а также спо-
собности и желания мыслить и действовать 
в масштабах региона [13. С. 284]. 

Стоит, однако, оговориться, что регио-
нальная держава – в отличие от «великой» - 
может и не обладать рядом качеств, необхо-
димых на глобальном уровне: в частности, 
представляется, что наличие «традицион-
ных параметров великой державы» (тер-
ритория, ресурсная база и даже военный 
потенциал), а также непременный исто-
рический опыт в области общерегиональ-
ной политики, у региональной силы могут 
быть нивелированы за счет других качеств 
или за сравнительно короткое время нако-
плены. Это, в частности, иллюстрируется 
примером Катара, карликового государ-
ства, полностью зависимого в военном от-
ношении от США и едва ли имеющего тра-
дицию государственности (не говоря уже 
об общерегиональной политике), который 
за последнее десятилетие сделал значи-
тельный рывок в своем развитии и за счет 
богатой ресурсной базы сумел накопить 
внушительный экономический, демогра-
фический, научно-технический и инфор-
мационный потенциал, а также активно 
включился в региональные процессы и стал 
влиятельным игроком [8] [6].

Итак, каждая из региональных держав 
ближневосточной подсистемы – Саудов-
ская Аравия, Турция, Иран и Катар – ак-
тивно действуют в масштабах региона, на-
ращивая свое влияние на каждой из досок 
«трехмерных шахмат», по выражению Ная 
[21. С. 39], причем помимо традиционных 
политического и экономического направ-
лений интенсивно наращиваются связи на 
общественном уровне. По мере роста зна-
чения «мягкой силы» в современном мире, 
государства все больше внимания уделяют 
своему имиджу  в глазах населения регио-
на, в связи с чем заметно активизировалась 
их конкуренция в информационном – ме-
дийном – пространстве. Используются и 
инструменты «жесткой силы» такие, как 
экономическое давление, материальная по-
мощь и даже военное вмешательство. Дру-
гими словами, в соответствии с требования-
ми современного мира в стремлении реали-
зовать свои внешнеполитические амбиции 
региональные державы наращивают свою 
«умную силу» (smart power) [15], комби-
нируя «силу влияния» с влиянием военно-
политическим и экономическим.

Саудовская Аравия является традици-
онным претендентом на лидерство как в 
арабском, так и исламском мире. Саудов-
ский монарх, являясь носителем титула 
«хранителя двух святынь [ислама]», часто 
выступает с призывами арабского и му-
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сульманского единства, особенно часто 
звучащих с начала событий «арабской вес-
ны». Кроме того, энергетическая держава 
Саудовская Аравия, до недавнего времени 
являясь неоспоримым лидером субрегио-
на Залива, оказывает обильную экономи-
ческую помощь ряду государств региона, 
позиционирует себя как главного защит-
ника палестинского народа, а также оче-
видно играет решающую роль в рамках 
ЛАГ и, соответственно, в решении военно-
политических вопросов ближневосточной 
подсистемы. В идеологическом плане Эр-
Рияд осуществляет политику по наращива-
нию влияния салафитов на Ближнем Восто-
ке и Северной Африке – в противостоянии 
«шиитской угрозе», исходящей от Ирана, а 
также продвигает свой имидж посредством 
СМИ (канал «Аль-Арабия» и ряд панараб-
ских газет).  

В связи с активной политикой Саудов-
ской Аравии в разных сферах и практи-
чески во всех уголках арабского мира – не 
только в непосредственно «своем» субре-
гионе Залива (1), но и на Ближнем Востоке, 
а также в Южном Средиземноморье (тра-
диционно вовлекаемом в европейскую под-
систему) – заговорили о проекте халифа-
та. Под халифатом понимается политика 
Саудовской Аравии по вовлечению в сфе-
ру своего влияния «мягкой» или «жесткой» 
силой стран региона и выстраиванию сво-
еобразной иерархии во главе с саудитами 
[16]. Претендует Саудовская Аравия и  на 
лидирующее место в масштабах исламско-
го мира, в рамках которого действует такая 
структура, как Организация Исламского 
Сотрудничества (ОИС) со штаб-квартирой 
в Эр-Рияде. Являясь главным спонсором 
ОИС, саудовцы вынуждены соперничать 
за влияние в ней с Ираном, также заявляю-
щем о себе как о лидере мусульманского 
мира. О небольшой и временной победе в 
этом соперничестве можно говорить в свя-
зи с избранием саудовского представителя 
в феврале 2013 г. генеральным секретарем 
организации (вступил в должность с 1 янва-
ря 2014 г.) [9].

Новый игрок в регионе – Катар, начав-
ший активно противопоставлять себя Сау-
довской Аравии, действует фактически теми 
же средствами – экономическая помощь 
лояльным политическим группам стран 
региона, поддержка салафитов, военно-
политическое участие в региональных про-
цессах (например, ливийский и сирийский 
кризисы), информационная поддержка по-
средством канала «Аль-Джазира». Между 

тем, лидерский потенциал катарцев едва 
ли сравним с саудовским: несмотря на при-
сущую катарскому руководству большую 
гибкость, отсутствие у Дохи «привычки 
управлять», имеющейся у трех других пре-
тендентов  на лидерство в ближневосточной 
подсистеме. Это, в свою очередь, позволяет 
говорить о том, что Катар в лучшем случае 
способен только «отобрать» руководство в 
выстраиваемом саудитами халифате (но не 
выстроить его самому), при этом, бесспор-
но, составляя серьезную конкуренцию Сау-
довской Аравии на экономической «доске» 
в регионе.

Возвращение Турции в регион Ближне-
го Востока и Северной Африки после одно-
значно прозападной ориентации Анкары 
со второй половины XX века и до прихода 
в начале 2000-х гг. к власти ПСР, а также 
«неоосманистские» амбиции ее лидера – не 
являются случайностью. Имеющая истори-
ческую традицию лидерства [7] Турция в 
последнее десятилетие проводит масштаб-
ную политику в целях наращивания своего 
присутствия в регионе, главным образом 
– экономического (посредством деятельно-
сти турецких компаний в разных сферах), 
политического (посредством установления 
и развития отношений с политическими 
партиями – преимущественно умеренно-
исламистскими Братьями мусульманами), 
гуманитарного (посредством сотрудни-
чества в образовательной сфере и распро-
странения турецкого языка), причем как на 
государственном, так и на общественном 
уровнях. Свидетельством положительного 
образа Турецкой Республики в регионе яв-
ляются многочисленные дискуссии о при-
влекательности «турецкой» политической 
(«исламской демократии») и экономиче-
ской моделях развития. Кроме того, под-
креплением имперских амбиций служит и 
серьезный военный потенциал – второй по 
величине в рамках НАТО.

В связи с успешной реализацией стра-
тегии ПСР на арабском направлении ста-
ло правомерным говорить о стремлении 
Турции воссоздать «османскую империю» 
нового качества, посредством не террито-
риальной аннексии, а последовательной, 
комплексной, многоуровневой политики 
по наращиванию своего политического, 
экономического и культурного влияния 
в регионе [2]. Стоит отметить, что Турция 
претендует не просто на «надрегиональ-
ное» лидерство – с ее проектами на Балка-
нах (то есть в европейской подсистеме) и в 
тюркском мире [1. С. 5-11] (в начинающей 
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выстраиваться евразийской подсистеме), 
не говоря уже о начавших сравнительно 
недавно звучать заявлениях о единстве 
мусульман всего мира и председательстве 
турецкого представителя с 2005 г. в ОИС. 
В законе 2010 г. Турецкая Республика за-
являет о себе как о «державе, способной и 
стремящейся осуществлять мирополитиче-
скую деятельность, выступать в качестве ре-
гулятора и брать на себя ответственность за 
судьбу региона и даже мира». Другими сло-
вами, можно говорить о том, что Турция, на 
сегодняшний момент являясь региональ-
ной силой и двигаясь на пути к «надрегио-
нальности», в стратегической перспективе 
стремится выйти на глобальный уровень.

Иран является также одним из тради-
ционных исторически игроков, активно 
осуществляющих политику в регионе. До-
ставшееся со времен Персидской империи 
в наследие современному иранскому ру-
ководству и обществу имперское сознание, 
подкрепленное если не глобальной, то над-
региональной стратегией распространения 
ценностей Исламской революции с 1979 
года сохраняется в реальности и сегодня. 
В идеологическом плане Тегеран явля-
ется главным антагонистом суннитских-
салафитских монархий Залива (главным 
образом – Саудовской Аравии), что отра-
жается в их противостоянии во всех сферах 
– начиная с культурной и заканчивая эко-
номической и военно-политической. Иран-
ское руководство, несмотря на очевидные 
экономические трудности, связанные с его 
антизападной риторикой с момента Рево-
люции 1979 года, оказывает лояльным си-
лам (не только шиитам) в регионе обиль-
ную военную помощь, а также пытается 
развивать гуманитарные связи посредством 
сети культурных центров [4]. В рамках по-
литики по укреплению своего влияния в 
регионе стоит рассматривать и соперниче-
ство в рамках ОИС с Саудовской  Аравией, 
и ядерную программу, а также начавшую-
ся с приходом Роухани нормализацию (ве-
роятно, временную) с США – как попытку 
стабилизировать экономику в результа-
те ослабления санкционного бремени – с 
одной стороны, и заставить Запад поверить 
в необходимость снижения его (западной) 
вовлеченности в региональные дела – с дру-
гой.

Небезынтересно отметить, что сегод-
няшние региональные державы действу-
ют не только традиционными средства-
ми, развивая сотрудничество со странами 
Ближнего Востока и Северной Африки на 

государственном и общественном уров-
не. Представляется, что наращивая свою 
«умную силу» в конкуренции за передел 
сфер влияния в арабо-исламском мире, 
каждая из держав стремится к созданию 
своей «империи» - причем, «империи но-
вого типа» - в форме «неоосманской импе-
рии» или халифата, в основе которой лежит 
не ушедшее в прошлое громоздкое госу-
дарственное образование, объединяющее 
территориально-географически ряд госу-
дарств, а сложная сетевая структура гибких 
партнерств и плотных, интенсивных связей 
разного типа [16], разного уровня и в разных 
сферах – схожая по модели с тем, о чем го-
ворили Хардт и Негри в своей «Империи», 
правда, в отношении США. В их видении, 
новая империя «не устанавливает террито-
риального центра власти и не опирается на 
фиксированные границы и барьеры. Это 
децентрализованный и децентрализующий 
аппарат правления, который шаг за шагом 
включает весь глобальный мир в пределы 
своих открытых расширяющихся границ. 
Империя управляет гибридными идентич-
ностями, подвижными иерархиями и мно-
жественными обменами через модулирова-
ние сетей команд..» [5]. Таким образом, каж-
дая из региональных держав выстраивает 
сеть формально равноправных элементов 
[17], представляющую собой гибрид между 
не-иерархичными сетями, как они обычно 
понимаются [23], и иерархичными структу-
рами управления (Рис. 1), традиционными 
для государство-центричного мира в рам-
ках сложившейся Вестфальской системы. В 
центре каждой из этих иерархичных сетей 
четыре региональные державы ставят себя.

 
Рисунок 1. Иерархичная сеть гибридных 

связей.
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Конкурирующее лидерство как ядро 
подсистемы Ближнего Востока

и Северной Африки
Представляется, что современная ре-

гиональная подсистема Ближнего Востока 
и Северной Африки в своей основе име-
ет именно конкурентное взаимодействие 
четырех иерархичных сетей гибких пар-
тнерств, подразумевающих наличие не по-
стоянных союзников, а постоянных интере-
сов, состоящих, в свою очередь, в наращи-
вании региональными державами сферы 
своего влияния. Динамичное соперниче-
ство иерархичных сетей-«империй» также 
подразумевает возможность временного со-
трудничества между одними претендента-
ми на лидерство в регионе против других. 
Таким образом, формируется саморегули-
рующаяся и самобалансирующаяся систе-
ма конкурирующего лидерства в ближнево-
сточной подсистеме (Рис. 2), составляющая 
ее ядро и определяющая ее контуры.

 

Рисунок 2. Четыре системы иерархичных 
сетей и гибридных связей.

Лидерство - «многогранно и может реа-
лизовываться как модель поведения в раз-
ных формах» [24. С. 138]: примером именно 
такого многоформатного и полигранного 
лидерства является политика региональ-
ных держав в ближневосточной подсистеме. 
Лидерство, как отмечается, формируется и 
реализуется посредством взаимодействия 
(co-constitution) с другими – как объектами 
такой политики государств,  так и соперни-
ками, другими лидерами [24. С. 139]. Оран 
Янг выделяет три основные модели реали-
зации лидерства: структурное (structural), 
отражающее реальный ресурсный потен-
циал субъекта и реализуемое посредством 

выстраивания коалиций, интеллектуальное 
(intellectual), формирующее восприятие 
другими принципов международных (в том 
числе и внутрирегиональных) отношений, 
и предпринимательское (entrepreneurial), 
мотивационно-мобилизационное, пред-
ставляющее способность субъекта привлечь 
на свою сторону сторонников для взаимо-
выгодной реализации собственных целей 
[24. С. 141-143]. 

Складывающаяся модель четырехсто-
роннего полимерного лидерства в подсисте-
ме Ближнего Востока и Северной Африки 
отражается не только в разнообразии сфер 
и уровней деятельности, но также и предло-
женных Янгом форм реализации внешней 
политики соперничающих региональных 
держав. Саудовская Аравия, Турция, Катар 
и Иран с учетом имеющегося у них потен-
циала (политического, военного, экономи-
ческого, организационного) не только вы-
страивают гибкие системы своего рода коа-
лиций – причем, как с государствами регио-
на (2), так и между собой, стремясь парал-
лельно повлиять на формирование основ 
регионального порядка с его принципами 
функционирования и привлечь на свою 
сторону за счет продвижения собственного 
имиджа в арабо-исламском мире как можно 
больше сторонников из числа правительств 
и негосударственных акторов.

Важным, между тем, в деятельности 
новых региональных держав остается их 
взаимодействие с глобальными игроками, 
«великими державами»: применительно к 
ближневосточной подсистеме, в частности, 
это в первую очередь касается США. С уче-
том сохраняющейся значимости региона 
для Вашингтона едва ли можно ожидать, 
что американцы существенно сократят свое 
присутствие здесь: скорее целесообразно го-
ворить о разделении «бремени ответствен-
ности» с региональными державами, три из 
которых являются традиционными союз-
никами Америки, несмотря на их заметное 
стремление к самостоятельности и незави-
симости от своего заокеанского партнера. 
Необходимо понимать, что выстраиваю-
щаяся динамичная система конкурирую-
щего лидерства отвечает интересам США в 
регионе в том смысле, что по своей природе 
исключает усиление одной из держав, что 
позволяет Белому дому сохранять рычаги 
влияния на каждую из них. Примечатель-
но, что и Иран, который не состоит даже 
в дружественных отношениях с американ-
цами, идеально вписывается в эту систему, 
объективно уравновешивая ее.
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* * *
По замечанию Парага Ханны, именно 

«отношения между империями формиру-
ют мир» [19. С. 13-14]. Не соглашаясь с мне-
нием американского специалиста о суще-
ствовании в современных международных 
отношениях трех империй с центрами в 
США, ЕС и Китае, представляется логич-
ным отметить, что мирополитическая по-
вестка дня создается и реализуется в про-
цессе взаимоотношений формирующихся 
региональных империй «нового типа» Ла-
тинской Америки, Европы, Ближнего Вос-
тока и Средней Азии, Малой Евразии, Вос-
точной и Юго-Восточной Азии, зачастую 
пересекающихся, накладывающихся друг 
на друга в рамках сложной системы разно-
форматных связей  в различных сферах.

Процессы глобализации, становящиеся 
по мере своего распространения все более 
комплексными и многогранными, накла-
дываются на эти межимпериальные взаи-
модействия, ускоряя и усложняя их. Возрас-
тающая сегодня взаимозависимость – это 
«паутина, однако с несколькими пауками. 
Империи, хотя и являясь источником мира 
и процветания, редко могут воздержаться 
от того, чтобы не вмешаться в соседнюю 
империю. Глобализация это упрощает до 
беспрецедентных масштабов» [19. С. 23]. 
Именно на основе такого взаимовмешатель-
ства и будет развиваться в дальнейшем ми-
рополитическая система; именно на основе 
такого взаимовмешательства строится ре-

гиональная подсистема Ближнего Востока 
и Северной Африки.

Примечания:
(1) В рамках Совета Сотрудничества 

арабских государств Персидского зали-
ва (ССАГПЗ) на саммите в декабре 2013 г. 
вновь был поставлен вопрос о преобразова-
нии Совета в Союз и активизации интегра-
ции в сфере безопасности. Интеграцион-
ная группировка сформирована, главным 
образом, в попытке противостоять Ирану 
[18]. 

(2) В традиционную коалицию Саудов-
ской Аравии, например, входит субрегион 
Залива (в том числе Йемен) и арабские мо-
нархии Иордании и Марокко, а также сала-
фитские группировки; членами турецкой 
коалиции в определенном смысле могут 
считаться умеренно исламистские полити-
ческие силы стран региона в лице Братьев 
мусульман; иранская коалиция включает 
шиитские регионы; Катар, отделившийся 
от саудовской коалиции, на волне «араб-
ской весны» стремится создать свою, вкли-
ниваясь в существующие коалиции Саудов-
ской Аравии и Турции. Стоит подчеркнуть, 
что формат коалиций, очевидно, далек от 
традиционного союзничества между госу-
дарствами: членами коалиций фактически 
являются негосударственные акторы в лице 
отдельных политических сил или этниче-
ских групп.
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SOME FEATURES OF A NEW TYPE OF REGIONAL EMPIRE

Historically the Middle Eastern and North 
African region with its geopolitical and natural 
resources has been quite important for the main 
powers in the world political system. In the different 
periods of history the counties of the region saw 
active involvement of European colonialists, the 
Russian state and the US which tried to realize 
their own interests. Today their participation to 
a certain extent remains and is transforming to 
become multilevel and of various formats, with 
regard to the globalization processes the North 
African and Middle Eastern countries are a part 
of. Besides, we may notice new actors getting 
involved in the region. Particularly, it is possible 
to talk about China’s increasing participation with 
its growing energy demand. Apart from that, 
a major redistribution of spheres of influence is 
taking place among the Gulf Monarchies, Turkey 
and Iran (with the latter two still being a part of 
the predominantly Arab region) that may be 

considered traditional actors in regional processes. 
Their complex policies lay the basis of the new 
forms of leadership and regional governance.

It is vital to consider the regional system of the 
Middle East and North Africa (Middle Eastern 
system), not just the region of Middle East and 
North Africa, for there is a number of exterior and 
interior factors. Having once again demonstrated 
that there is a certain entity and the region is still 
vital for major actors in the world politics, the Arab 
Spring has triggered a new stage of redistribution 
of spheres of influence among regional powers, 
namely Turkey, Saudi Arabia, Iran and Qatar.
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