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Актуальность темы исследования: обусловлена увеличением числа
конфликтов между государствами за пресную воду вследствие
возрастающего ее дефицита. Особенно данная тема актуальна для стран
Ближнего Востока, где из-за жаркого климата и скудности водных ресурсов в
сочетании с планомерным увеличением численности населения проблема
гидроресурсов стоит на повестке дня.
В отличие от других природных ресурсов, вода является компонентом
человеческой жизнедеятельности. Вместе с недостатком воды остро встает
проблема с продовольствием, так как без воды любая поверхность земли
становится непригодной для выращивания пищи. В странах Ближнего
Востока более 70% водных ресурсов идет на орошение земель, а основные
города и населенные местности таких стран как Ирак, Иордания, Египет
располагаются именно на плодородных землях рек. Не случайно еще в
Древнем Египте река Нил считалась божеством.
Гидроконфликты, которые не так давно стали реальностью, имеют
тенденцию к увеличению и рискуют стать такими же сложными для
урегулирования как этнические и конфессиональные конфликты. На
Ближнем Востоке вода становится еще одним аспектом противоречия между
странами, каждая из которых стремится развивать свой водный потенциал
зачастую в ущерб соседним государствам. Особенно это касается таких стран
как Турция и Израиль, которые, используя свое влияние и военную силу,
устраивают распределение речных ресурсов в свою пользу, игнорируя
интересы близлежащих государств.
Важность контроля над водными ресурсами понимало руководство
Израиля еще с самого начала создания еврейского государства. В связи с
этим можно связать причину завладения Израилем после Шестидневной
войны 1967 года Голанских Высот у Сирии и Западного берега реки Иордан
у Иордании. Именно благодаря водному компоненту данные территории
оказались выгоднее и полезнее Израилю, чем Синайский полуостров,
который был отдан Египту в обмен на мирный договор с ними.
Цель работы – доказать, что борьба за гидроресурсы является одним из
факторов внешней политики стран Ближнего Востока.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
− выявить место и роль ресурсного фактора в системе иных факторов,
влияющих на формирование внешней политики современного государства;

− доказать, что в современном мире меняется степень воздействия
водных ресурсов на формирование внешней политики современного
государства;
− систематизировать классификации Ближнего Востока, разработанные
во внешнеполитических и военных доктринах современных государств;
− выявить роль водного фактора во внешней политики Турции, Сирии и
Ирака;
− доказать, что борьба за гидроресурсы явилась одним из факторов
внешнеполитического противостояния Израиля, Иордании и Сирии;
− рассмотреть внешнеполитические аспекты гидроконфликта между
Суданом, Эфиопией и Египтом.
Научная
новизна
выпускной
квалификационной
работы
обусловлена той актуальностью, которой характеризуется данная работа.
Конфликты за воду между странами Ближнего Востока, хотя еще не
принимали форму военного столкновения, имеют все шансы перерасти из
«замороженных» в «горячие». В данной работе анализируется история и
современное состояние противоречий государств Ближнего Востока из-за
гидроресурсов, в связи с чем гидроресурсный фактор ставится в ряд других
факторов конфликтного потенциала региона, таких как этнический,
конфессиональный, социально-экономический и ресурсный.
Степень
научной
разработанности
проблемы.
Разработку
теоретических аспектов понятия и классификации внешнеполитических
ресурсов занимались С.В. Жизнин, Е.Ю. Заречкин, В.Е. Мишин, В.А.
Никонов, Ф. Ратцель, Е.Е. Рябцева, П.В. Соколов, М.А. Сучков, Н.А.
Филимонова, В.Н.Харламова, М.А.Хрусталев.
Понятие и классификацию Ближнего Востока анализировали такие
российские и зарубежные ученые и эксперты как Р. Адельсон, З. Бжезинский,
М.Э. Бостанов, А.В. Гукасов, Г.Г. Исаев, Ч. Краутхаммер, Д.А. Миргород, А.
Мэхэн, В.Н. Панин, Е.М. Примаков, Р. Розекранц, С. Хантингтон.
Неоценимый вклад в анализ влияния водных ресурсов и
гидроконфликтов на современное состояние международных отношений
оказали следующие отечественные и зарубежные эксперты: М. Айдын, К.
Башеер, Н.И. Богатова, Дж. Брю, А. Вулф, Н.С. Глебова, П. Глик, С.Е.
Жильцов, И.В. Жмуйда, М. Йылмаз, Н.В. Керженцев, И.В. Кирсанов, Г.В.
Косов, В.Я. Кофман, С. Лонерган, М.И. Львович, П.Н. Мамед-заде, Д.А.
Миргород, И. Мустафа, С.А. Нефедов, О. Оливьера, Н.И. Рогожина, Ю.Х.
Рысбехов, А. Тарик, Х. Фредериксен, Ю.А. Харламова, У. Хойринг, Б.
Челланей, М. Шаретт, В. Шива, В. Шойманн, Х. Шувал, В.П. Юрченко.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
В настоящее время в таких вододефицитных регионах, как
Ближний Восток, Центральная Азия, Латинская Америка, Африка вектор
противостояния государств начинает приобретать «водную» окраску в связи
с минимальным их количеством, нерациональным использованием водных
ресурсов, с увеличением числа населения, с загрязнением водных бассейнов,

с увеличением технического потребления воды в промышленном
производстве. Помимо этого растет тенденция к завладению контроля над
водой «акторами вне суверенитета», в том числе и ТНК. «Приватизация
воды» может вызвать опасные последствия для жителей развивающихся
стран, привести к росту напряженности в странах, расположенных вдоль так
называемых трансграничных рек, между странами богатыми водными
ресурсами и странами с бедными водными ресурсами.
2.
Конфликты на Ближнем Востоке начинают приобретать
дополнительный импульс, превращаясь в гидроконфликты за обладание
речными системами таких вод как Евфрат, Тигр, Иордан, Нил. Большие
геополитические преимущества обладают те страны, которые находятся
выше по течению реки или контролируют ее исток. Однако это не может
гарантировать государству решения распределения водных ресурсов рек в их
пользу, как в случае с Эфиопией, которая контролирует 85% Нила и
потребляет 1,3% данной реки. В связи с этим еще одним важнейшим
компонентом,
который
необходим
для
удовлетворения
своих
гидроинтересов, является военная мощь государства. Это отчетливо видно на
примере Турции, Израиля и Египта, благодаря военной силе которых
большая часть речных ресурсов распределена в их пользу. Данный факт
свидетельствует о том, что в мире, а на Ближнем Востоке в особенности
военная мощь все еще является важнейшим компонентом существования
государства.
Апробация работы. Теоретические результаты работы были
представлены
на
научно-практических
семинарах
в
Научноисследовательском институте им. Гарри Трумана по продвижению мира во
время прохождения Дипломатической стажировки (Иерусалим, Израиль,
июль 2014 г.); на коллоквиумах в iOR Sprachshule (Фрайбург, Германия,
ноябрь-декабрь 2014 г.), на семинарах во время обучения в Hastings College
(Хейстингс, США, апрель 2014 г.), на Всероссийской конференции
«Европейская школа-2014» (Пятигорск, сентябрь 2014 г.), на региональных
конференциях «Молодая наука 2013, 2014, 2015 гг.» (Пятигорск, 2013,2014,
2015 гг.).
Основное содержание исследования было представлено на заседаниях
студенческого научного социально-политического дискуссионного клуба
«Глобус».
Структура работы соответствует задачам исследования. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих в
себя по три параграфа каждая, заключения, библиографического списка
использованной литературы и шести приложений. Количество источников
составляет 90, в том числе 40 на иностранных языках. Общий объем работы
составляет 67 страниц.
Аннотация:
На сегодняшний день проблема водных ресурсов выходит на повестку
дня во взаимодействии государств. Особенно это касается такого региона как
Ближний Восток, где можно отметить как минимум три основные

гидроконфликты: между Турцией, Сирией и Ираком за воды рек Евфрат и
Тигр; между Израилем, Палестинской Национальной Администрацией,
Ливаном, Иорданией и Сирией за воды бассейна реки Иордан; между
Египтом, Суданом (включая Южный Судан) и Эфиопией за воды реки Нил.
Среди основных причин, способствующих разжиганию водного
конфликта, можно выделить следующие: жаркий климат и обусловленная
этим скудность водных ресурсов; нежелание стран делиться своими речными
ресурсами с соседними государствами вследствие увеличения численности
своего населения; нерациональным использованием водных ресурсов
совместно с загрязнением водных бассейнов, вмешательство в водное
распределение «акторов вне суверенитета», особенно ТНК.
В этой связи уместно упомянуть, что международное право не дает
четкого ответа на решение водных конфликтов. В частности, в противоречие
ставятся такие принципы как «равное распределение» подразумевающее
статус рек в качестве «международных» (international waters) и закон о
«межграничных реках» (transboundary waters), означающий то, что та страна,
которая располагает истоком реки и в которой протекает большая ее часть,
имеет суверенное право на использование ресурсов данного бассейна.
Однако, несмотря на конфликтность водного фактора, вода заставляет
страны идти на сотрудничество при распределении ее запасов даже тех, кто
конфликтует по другим проблемам. Дело в том, что в соответствии с
историческими данными, вода в большом количестве случаев становилась
катализатором сотрудничества. Начиная с 805 года н.э из 3600
взаимодействий государств по поводу воды, лишь 7 незначительных
вооруженных столкновений, при этом существовали другие причины
столкновения. Однако численность населения XXI века превосходит
численность любого предыдущего века, в связи с чем оптимистическая
статистика рискует смениться более пессимистическим прогнозом. Поэтому
именно лидеры вододефицитных государств при посредничестве мирового
сообщества могут договориться и предотвратить будущие гидроконфликты,
которые в скором времени будут иметь все шансы вырасти в противостояния
глобального характера.

