
своём переизбрании. Наличие газа и нефти во внутренних источниках США 
дает им свободу действий по отношению к Саудовской Аравии. 

Новые внутренние источники нефти и природного газа будут 
оказывать огромное влияние на американо-саудовские отношения. США 
будут пытаться решать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, не 
прибегая к советам своего союзника. Если Вашингтон сможет найти modus 
vivendi с Тегераном, то это может уменьшить влияние Саудовской Аравии 
на Ближнем Востоке. Неизолированный Иран будет конкурировать с 
Саудовской Аравией за власть в регионе. Кувейт и ОАЭ захотят торговать с 
Ираном. Эр-Рияд может столкнуться с шиитским возрождением в Бахрейне. 
Саудовская Аравия, вероятно, будет сторонником суннитских боевиков в 
Сирии. Наконец, с иранской нефтью на рынке и увеличением добычи нефти 
в Северной Америке, Саудовская Аравия столкнется со значительным 
снижением доходов от продажи своей нефти. Саудовской Аравии придется 
либо сотрудничать с ОПЕК по сокращению добычи нефти и поддерживать 
высокие цены, либо продавать больше нефти по более низким ценам. 

Таким образом, быстро растущая добыча Североамериканской нефти 
не решает проблем США на Ближнем Востоке. Вашингтон по-прежнему 
должен найти выход из иракской ситуации. Им по-прежнему придется 
искать способ, чтобы ответить исламским радикалистам, которые 
определяют США как врага. Тем не менее, США будут все более и более 
стараться свести к минимуму своё присутствие в регионе. Позицию же 
Израиля трудно определить. Но Саудовская Аравия продолжит испытывать 
сложности от увеличения внутренней добычи нефти в США, особенно если 
США ослабит изоляцию Ирана. 

ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Боровко Е.А., аспирант кафедры истории нового и новейшего времени БГУ 

В результате распада двухполюсной системы исчезла угроза 
глобальной войны с использованием ядерного оружия. Вместе с тем, в 
некоторых регионах планеты продолжаются региональные вооружённые 
конфликты, часть из которых вышла на новый уровень. Новые реалии 
заключаются в том, что некоторые страны, ранее официально не 
состоявшие в «Ядерном клубе», получили возможность изготовления, 
наращивания, и использования ядерного оружия [1]. 

Это обстоятельство выводит региональные конфликты и их изучение в 
иную плоскость исследования. Интерес к данной проблеме получил своё 
развитие в последние десятилетия, что выражается в большом количестве 
публикаций по теме ядерного фактора в региональных конфликтах и их 
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влиянии на международные отношения. В связи с этим, очень важным 
представляется проведение специального, более глубокого анализа 
современных исследований о ядерном факторе в региональных конфликтах. 

Данная тема является новой в современной историографии, поскольку 
такая исследовательская работа ранее не проводилось. Имеющийся же в 
большинстве современных исследований анализ историографии сводится к 
достаточно беглому и поверхностному обзору источников. 

На взгляд автора, современные исследования о ядерном факторе в 
региональных конфликтах можно условно разделить, в зависимости от 
географического месторасположения, на несколько групп. Каждая из этих 
групп, в свою очередь, обладает отличным друг от друга набором факторов 
и критериев для их последующего анализа. Это такие факторы как степень 
изученности темы, интерес исследователей, тип научного исследования, 
количество публикаций к данной теме, применяемая методология 
исследования. Немаловажную роль при проводимом анализе играет время и 
место написания исследовательской работы, так же для кого 
предназначалась данная работа, для узкого круга заинтересованных лиц и 
организаций или для широкого круга читателей. 

В соответствии с этими критериями, изучаемые исследования, для 
дальнейшего анализа, можно разделить на три группы: 

1) Исследования ядерного фактора в индийско-пакистанском 
конфликте. 

2) Исследования ядерного фактора в локальном конфликте на 
Корейском полуострове. 

3) Исследования, ядерного фактора в конфликте на Ближнем Востоке, 
которые, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: 

• ядерный фактор в арабо-израильском конфликте; 
• ядерная проблема Ирана, который, не будучи напрямую 

замешанным в локальных конфликтах, стоит на пороге создания 
собственного ядерного оружия [2] и входит в зону арабо-израильского 
конфликта. 
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