
1768 
 

9. m.inform.kz/ru/article/2689888 // Сокращая расстояния: Казахстан запустил крупный 

железнодорожный проект. 22.08.2014. 

10. Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства, 1990, с.160. 

 

УДК 327.56 

ВЛИЯНИЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА НА СИСТЕМУ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 

 

Когай Елизавета Евгеньевна 

korean_liza@mail.ru 

Студент 4 курса специальности регионоведение 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Научный руководитель – А.Д. Бекебаева 

 

Ближний Восток – регион резких экономических и социальных контрастов с 

длительной историей сосуществования и эпизодическими конфликтами между оседлыми 

земледельцами и горожанами, жившими на плодородных орошаемых землях, и скотоводами-

кочевниками, обитателями аридных периферических районов. Богатство и власть обычно 

концентрировались в орошаемых районах, но иногда и в пустынях формировались правящие 

кланы (например, королевская семья в Саудовской Аравии). Нефть радикально изменила 

распределение экономической мощи, и выделились богатые страны – экспортеры нефти, 

такие, как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Кувейт. До сих пор внутри региона имеются 

разные виды взаимозависимости. Богатые нефтью страны зависят от притока 

квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы из других стран, рабочие-

эмигранты из бедных стран – от наличия рабочих мест в богатых странах, бедные страны – 

от денежных переводов, которые выходцы из этих стран посылают домой, к тому же их 

правительства получают средства от стран – экспортеров нефти в виде экономической 

помощи и инвестиций. [1] 

Регион Ближнего Востока, издревле привлекал завоевателей, повелителей 

могущественных империй, паломников, миссионеров, разведчиков и дипломатов. Свои 

взоры на район возникновения иудаизма, христианства и ислама обращали выдающиеся 

художники, писатели и поэты Востока и Запада. Удобное географическое положение 

позволяло ближневосточным странам участвовать в мировой и региональной торговле. 

Открытие потрясающих запасов топливных ресурсов – нефти и газа – превратило Ближний 

Восток в объект экономической экспансии промышленных и энергетических компаний 

ведущих стран мира. Столкновение геополитических, торгово-экономических, военных, 

культурно-религиозных интересов супердержав постоянно, на протяжении человеческой 

истории, генерировало целый ряд затяжных межгосударственных и межнациональных 

конфликтов [2].  

В настоящее время проблемы безопасности ближневосточного региона такие как 

террористическая деятельность отдельных групп, внутренние вооруженные конфликты, 

революции, использование ОМУ, организованная преступность вышли за рамки региона, 

стали транснациональными. Нестабильность региона обусловлена также сложностью 

урегулирования возникающих здесь кризисов, связанных с наслоением друг на друга 

интересов ближневосточных государств, а также соперничества внерегиональных ведущих 

держав. Дополнительные трудности поиска политических решений по выходу из кризиса 

обусловлены глубоким укоренившимся взаимным недоверием. Длящиеся многие годы 

кризисы (ближневосточный, южно-суданский, западно-сахарский) привели к появлению 

поколений, не видевших жизнь в мирных условиях. Также не урегулированы 

территориальные проблемы и пограничные споры, такие как притязания Ирана на Бахрейн, 

разногласия по поводу принадлежности трёх островов в Персидском заливе, а также Сеуты и 

Мелильи, споры между Египтом и Суданом, Йеменом и Эритреей, Ливией и Алжиром. Не 

mailto:korean_liza@mail.ru


1769 
 

проведена делимитация границ между Йеменом и Саудовской Аравией, а также Алжиром и 

Марокко. Возникают сильные трения по вопросам распределения водных ресурсов между 

Сирией, Ираком, Турцией, Палестинской национальной администрацией и Израилем [3]. 

Мировое сообщество предпринимает максимальные совместные усилия для 

обеспечения безопасности в регионе. В этом направлений следует особо выделить роль 

европейских государств, так как Европа тесно связана с арабским Востоком. Географическая 

близость повышает значимость таких вопросов, как экономическая нестабильность, торговля 

наркотиками, международная преступность и ухудшение экологии. Европейский Союз тесно 

связан с Ближним Востоком посредством государственных и частных инвестиций, 

международной торговли и европейско-средиземноморского партнерства. Наибольший 

интерес к региону сегодня проявляют Великобритания, Франция, Италия и Германия [4]. 

Сегодня Евросоюз определяет свою внешнюю политику, ставя перед собой 

долгосрочные задачи, и при этом активно их добивается. Примером является общая 

стратегия безопасности ЕС, включающая как обеспечение собственной защиты, так и 

международное посредничество, а также помощь странам по всему миру. Одним из важных 

пунктов европейской стратегии безопасности является предложенная Европейской 

комиссией в 2001 году концепция по предотвращению конфликтов, предлагающая решать 

«глубинные причины конфликта посредством укрепления структурной стабильности, 

определенной как устойчивое экономическое развитие, демократия и уважение прав 

человека, жизнеспособные политические структуры, здоровая окружающая среда и 

социальные условия, а также способность контролировать изменения, не допуская 

конфликта»[3]. 

Главными союзниками Европейского союза в регионе являются исторические партнеры 

европейских стран. Связано это, прежде всего, с географической близостью и тесными 

политическими, торговыми и экономическими связями, а также с воздействием 

миграционных потоков из государств Магриба в страны Западной Европы. Сотрудничество 

ЕС со странами ближневосточного региона осуществляется на основе Евро-

средиземноморского партнерства (ЕСП). В ноябре 1995 года в Барселоне состоялась 

конференция, в которой приняли участие 15 европейских и 11 средиземноморских стран, в 

том числе и Палестина в лице ПНА. На базе ЕСП были созданы и другие организации, такие 

как Западно-средиземноморский диалог по формуле «пять плюс пять» и Союз для 

Средиземноморья. Процесс сотрудничества в рамках средиземноморского партнерства 

проходит крайне медленно, что обусловлено большой разницей в развитии стран участников 

– более развитых западноевропейских и слаборазвитых стран Магриба. Еще одним 

сдерживающим фактором является неурегулированность палестино-израильского 

конфликта. 

Основными очагами нестабильности в регионе  являются палестино-израильский 

конфликт, турецко-греческое противостояние, проблемы в отношениях между суннитами и 

шиитами, христианами и мусульманами. Страны Средиземноморья, по  мнению многих 

аналитиков , должны пойти по европейскому пути развития взаимоотношения. Также 

отмечается необходимость серьезно отнестись к тому, что негативные элементы развития 

современного мира, такие как религиозный фанатизм и терроризм – «трагедия 

глобализации», в полной мере затрагивают Средиземноморье, и столкновение цивилизаций 

становится реальной угрозой для человечества. Французская инициатива заключается в 

объединении всего Средиземноморья. [4 ] 

Европейский союз создал условия для возникновения угроз собственной безопасности 

после уничтожения авторитарных, но стабильных режимов в Ираке и Ливии, ослабления 

режимов в Тунисе и Египте, развязывания гражданской войны в Сирии и появления 

экстремистского "Исламского государства" (ИГ). 

В последние годы для стран Еврсоюза остро встала проблема иммиграции.  Растущая 

миграция из государств Магриба воздействует на этническую, социальную, культурную 

ситуацию в странах Европейского Союза. По оценкам экспертов ООН, общая численность 
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беженцев в странах ЕС в 2015-2016 годах превысит 1,2 млн человек. В свою очередь, 

согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития, в текущем году 

страны ЕС могут получить более 1 млн. обращений от иностранных граждан о 

предоставлении убежища. Необходимо также отметить, что массовая миграция 

сопровождается гибелью беженцев[4]. 

По прогнозам западных специалистов в области межнациональных и религиозных 

отношений, сделанным еще до массового наплыва беженцев, к середине столетия минимум 

до 40 % населения крупнейших европейских городов, таких как Париж, Лондон, Брюссель и 

других, будет мусульманским. При этом если контролируемая властями трудовая миграция 

способствует экономическому росту стран ЕС, то нелегальные массовые потоки беженцев, 

напротив, создают угрозу европейской безопасности в политической, экономической, 

социальной и демографической областях. 

К основным угрозам, возможным вследствие неконтролируемой массовой миграции, 

следует отнести. 

1. Угроза территориальной целостности государств. Механизм экспансии через 

изменение этнического состава населения является необратимой тенденцией глобализации 

мировой экономики. При этом смена этнического состава населения за сравнительно 

короткий период обычно приводит к росту межэтнических проблем и сепаратизму. 

Примерами могут служить отторжение Косово у Сербии, македоно-албанские 

межэтнические противоречия с требованиями албанцев, проживающих в Македонии, 

превратить западную часть страны в самостоятельную территорию. 

2. Угроза распространения терроризма. Она возникает вследствие того, что мигранты 

часто выступают в роли перевозчиков "живого товара", наркотиков, оружия и различной 

контрабанды. Так, согласно заявлению министра высшего образования Ливана Ильяса Бу 

Сааба, около 2 % беженцев из Сирии, которые направляются в страны Евросоюза, являются 

членами террористической группировки "Исламское государство". Не исключено, что 

несколько тысяч боевиков этой организации целенаправленно едут в Европу для создания 

сети нелегальных резидентур и подготовки масштабных терактов на континенте. В свою 

очередь, угроза терроризма провоцирует социальные настроения ксенофобии, широкую 

общественную поддержку праворадикальных, националистических политических сил и 

движений [5]. 

3. Угроза трансформации существующей системы международных отношений в 

Евросоюзе. В условиях массовой миграции ряд стран -участниц ЕС вопреки решениям 

Европарламента и Еврокомиссии предпринимают шаги по недопущению беженцев на 

собственную территорию. Так, Австрия и Словакия ввели в сентябре погранконтроль на 

своих границах с Венгрией, что нарушает один из базовых принципов Шенгенской системы - 

открытость и прозрачность внутренних границ. Польша заявила, что она не готова принять 

беженцев с Ближнего Востока в рамках установленных квот, так как ожидает беженцев из 

Украины. 

4. Политическая нестабильность. Неконтролируемая миграция оказывает влияние на 

политическую стабильность европейских стран, так как общественная и политическая 

активность мигрантов и этнический сепаратизм существенным образом ограничивают 

функциональность социальных, правовых и политических институтов. Политизация 

миграционных процессов выражается в стремлении переселенцев выдвигать и отстаивать 

собственные социально-экономические, политические и культурные интересы посредством 

создания политических партий и движений, в том числе и радикальных. Среди выдвигаемых 

ими требований - предоставление равных прав с коренным населением, в том числе права на 

самобытное этнокультурное развитие, участие в местных выборах, облегчение процедуры 

получения гражданства, и т. д. 

Основные направления политической активности мигрантов в странах ЕС: организация 

протестных акций (митинги, пикеты, демонстрации), политическая деятельность 

мигрантских общин на муниципальном уровне, этнический лоббизм на высшем 
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политическом уровне (транснациональная политика мигрантских общин), использование 

парламентских методов политической борьбы. Представители мусульманских ассоциаций 

лоббируют также интересы своих соотечественников в правительствах таких стран, как 

Франция, Германия, Великобритания и ряда других. 

Результатами такой деятельности являются: облегчение процесса натурализации во 

многих европейских странах; предоставление права голоса на местных выборах; 

формирование совещательных органов, призванных оказывать поддержку мигрантам, в том 

числе и политическую; рост числа религиозных учреждений с перспективой исламизации 

континента [5]. 

Все большую актуальность приобретает проблема взаимоотношения европейских 

государств с мигрантами-мусульманами, которые являются самой многочисленной и 

наиболее активной частью населения мигрантов. При этом обращает внимание их 

религиозный фанатизм, применение насильственных методов утверждения своего 

религиозного мировоззрения и связь мигрантов-мусульман с террористическими 

организациями в Северной Африке и на Ближнем Востоке, что представляет прямую угрозу 

национальной безопасности стран Евросоюза. 

Рост миграции, формирование мигрантских общин и обособленное развитие 

этнических меньшинств приводят к росту ксенофобии и национализма среди коренного 

населения европейских государств, усилению активности ультраправых партий и 

организаций, призывающих к защите национальной идентичности, что, в свою очередь, 

порождает новые угрозы и вызовы национальной безопасности. 

5. Рост экономической и социальной напряженности. Массовое неконтролируемое 

переселение иностранных граждан в благополучные европейские государства зачастую 

ухудшает там социальную обстановку, способствует развитию "теневой" экономики, создает 

неконтролируемую ситуацию и угрозу национальному рынку труда. В силу своей природы 

нелегальная миграция вступает в тесные связи с нелегальным бизнесом, а следовательно, 

смыкается с организованной преступностью, которая, в свою очередь, заинтересована в 

потоке мигрантов как в источнике существенных доходов. [6] 

Главы стран – участниц ЕС пришли к пониманию необходимости урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке. Отмечается, что требуется "предпринять новые 

международные усилия" для стабилизации ситуации в Сирии, которая является одной из 

основных стран-источников миграции, и Ливии, превратившейся в ключевой транзитный 

пункт для беженцев из Северной и Экваториальной Африки, направляющихся в ЕС. При 

этом президент Франции Ф. Олланд и канцлер Германии А. Меркель считают, что Евросоюз 

должен сотрудничать с Россией, Ираном и странами Персидского залива для проведения 

новой мирной конференции в женевском формате для прекращения войны в регионе [7].  

Проблема регулирования миграционного притока в Европу традиционно занимала 

ведущее место в политической повестке дня Европейского союза. Противодействие 

нелегальной иммиграции и торговле людьми, контроль над пересечением внешней границы, 

приём и обустройство претендентов на убежище требовали нового законодательства, 

программ и планов действий, финансирования и, что особенно важно, солидарности 

государств-членов в реализации общих норм и правил, распределении бремени приёма 

беженцев. В условиях социально-экономического и политического кризиса все противоречия 

и нерешённые проблемы обострились до трагических масштабов. [8] 

Несмотря на видимое единство, в ЕС сохраняются противоречия между членами этой 

организации. Так, по утверждению премьер-министра Словакии Р. Фицо, его страна никогда 

не согласится с предложенным Брюсселем механизмом распределения беженцев, так как 

вовсе не Братислава бросала бомбы на ливийцев. Словакия будет действовать по двум 

направлениям: во-первых, подаст иск по этому поводу в суд ЕС в Люксембурге; во-вторых, 

не станет выполнять решение о квотах на беженцев, принятое министрами внутренних дел 

на экстренном Совете ЕС 22 сентября. В свою очередь, Франция заявила, что намерена 

разместить на своей территории не более 30 тыс. беженцев, а Венгрия планирует построить 
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заграждение на границе с Хорватией. Становится очевидным, что Евросоюз не в состоянии 

принять всех беженцев из конфликтных регионов[8]. 

 Таким образом, в наши дни центр тяжести угроз международной безопасности 

сместился из Европы в регион Ближнего и Среднего Востока. Проблемой является то, что в 

регионе фактически отсутствует институциональная база укрепления безопасности. Поэтому 

для внерегиональных игроков, имеющих тесные связи со странами Ближнего Востока 

необходимо приложить максимальные совместные усилия, чтобы предотвартить 

распространение угроз безопасности на своей территории и по всему миру.  
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Механизм сотрудничества стран ЕАЭС осуществляется благодаря работе основных 

органов союза. Главным органом  ЕАЭС является  Высший Евразийский экономический 

совет (ВЕЭС). В состав, которого входят Главы государств- членов. Заседания ВЕЭС 

проводятся не реже одного раза в год. Высший совет определяет стратегию, направления и 

перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на 

реализацию целей Союза. Не реже двух раз в год собирается Евразийский 

межправительственный совет (ЕМПС) на уровне глав правительств. Он рассматривает по 

предложению Совета ЕЭК вопросы, по которым при принятии решения в Совете не был, 

достигнут консенсус. В качестве постоянно действующего наднационального 

регулирующего органа Евразийского экономического союза свою работу продолжает 

Евразийская экономическая комиссия. Она состоит из Совета Комиссии и Коллегии 

Комиссии. Судебная ветвь представлена Судом Союза [1,С.23].  

В рамках деятельности  ЕЭК  ведется системная работа по анализу влияния интеграции 

на экономическое и социальное развитие государств- членов, оценка экономической 

эффективности проекта, что позволяет стратегировать работу по углублению интеграции. 

Распространение информации о евразийской экономической интеграции, в том числе за 


