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Ближний Восток является тем регионом, где 
Россия традиционно имеет свои интересы. Пи-
ком политической активности и влияния на 
процессы, происходящие в этой части Западной 
Азии, можно считать период существования 
СССР. Однако после его распада российская 
внешняя политика долгое время не могла вос-
становить свои позиции на Ближнем Востоке и 
развернула направленность своего внешнеполи-
тического курса в сторону европейских госу-
дарств. После прихода в 2000 году на пост пре-
зидента России В.В. Путина происходит кор-
ректировка российских внешнеполитических 
приоритетов, в числе которых можно снова 
увидеть ближневосточные государства.  

В силу наличия экономических, политических 
и социокультурных интересов России в ближне-
восточном регионе одним из основных пунктов 
внешнеполитической стратегии РФ становится 
восстановление утраченного там влияния.  

Для России важно возрождение своего поли-
тико-экономического присутствия на Ближнем 
Востоке еще и потому что это регион справед-
ливо назван политологами «южным подбрюшь-
ем России». Более того, значение российской 
политики в ближневосточном регионе также 
определяется ее статусом постоянного члена 
Совета Безопасности ООН, участием в квартете 
международных посредников по урегулирова-
нию палестино-израильского конфликта, а так-
же с 2005 г. статусом наблюдателя в Организа-
ции исламского сотрудничества (до 2011 г. Ор-
ганизация Исламская конференция). 

Необходимо отметить, что в российской 
научной литературе сформировался традицион-

ный интерес не только к изучению проблем 
Ближнего Востока, но и к российской внешней 
политике, проводимой в этом регионе. Суще-
ствует большое количество работ, которые рас-
сматривают определенные аспекты внешней 
политики Российской Федерации в различные 
исторические периоды, анализируют приорите-
ты российского внешнеполитического курса в 
различных регионах мира.  К таким работам 
следует отнести исследование «Восточная по-
литика Владимира Путина: возвращение России 
на «Большой Восток» (2004–2008 гг.)», автором 
которого является ученый-востоковед С.Г. Лу-
зянин [1]. Основное место в вышеуказанном 
исследовании отводится анализу различных 
внешнеполитических векторов России в отно-
шении государств Ближнего и Среднего Восто-
ка. Подвергаются анализу сильные стороны по-
литики нашей страны, оцениваются перспекти-
вы сотрудничества с различными странами, а 
также прорабатываются сценарии развития 
внешней политики РФ в среднесрочной пер-
спективе. Данное исследование базируется на 
широком спектре исследований российских 
ученых, а также источниках, включающих в 
себя официальные документы и заявления МИД 
РФ, ОДКБ и ШОС.   

Нельзя обойти вниманием труды сотрудни-
ков Московского государственного института 
международных отношений (МГИМО (У) МИД 
РФ). Благодаря им можно проанализировать 
внешнюю политику России через призму взгля-
дов специалистов в области международных 
отношений, которые умеют не просто изложить 
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суть того или иного политического события, но 
также подвергнуть скрупулёзному анализу ис-
торические периоды, международные и внеш-
неполитические документы, позицию глав гос-
ударств по разным международным вопросам, 
на основе которых прийти к глобальным выво-
дам. Среди них особо можно отметить исследо-
вание И.Д. Звягельской «Ближневосточный 
клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и поли-
тика России» [2], в котором рассматривается 
роль РФ в урегулировании различных арабских 
кризисов, в том числе в отношении событий 
вокруг Ирака. Детально рассмотрена позиция 
России на события «арабской весны» и ее уча-
стие в урегулировании арабо-израильского 
конфликта, где у РФ сохраняются особые обя-
зательства. Заслуживает внимания и учебное 
пособие «Россия и страны Востока в постбипо-
лярный период» под редакцией Д.В. Стрельцова 
[3], в котором подробно рассмотрены такие 
сферы сотрудничества России с ближневосточ-
ными странами, как международная политика, 
безопасность, торговля и инвестиции, военно-
техническое взаимодействие.  

Также хотелось бы обратить внимание на 
работу А.Б. Подцероба «Россия и арабский 
мир» [4], в которой исследователь, опираясь на 
материалы более полутора тысяч источников 
анализирует отношения нашей страны с араб-
ским миром в различные эпохи (от XVII века до 
сегодняшних дней). Исследование полноценно 
охватывает аспекты политического, торгово-
экономического, оборонного, научного и куль-
турного сотрудничества России со странами 
Ближнего Востока. Особое место уделяется ре-
лигиозным аспектам отношений между страна-
ми. «Предпосылки российско-арабского со-
трудничества носят объективный характер. Ка-
кие бы режимы ни пришли к власти в странах 
региона, они будут заинтересованы во взаимо-
действии с РФ. В силу этого, несмотря на про-
исходящие на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке перемены, на будущее политических 
отношений России с государствами Арабского 
Востока можно смотреть с вполне обоснован-
ным оптимизмом», – данная цитата вполне 
подытоживает рассмотренные процессы совре-
менной политики на Ближнем Востоке и даль-
нейшее развитие отношений с Российской Фе-
дерацией. 

Серьезные исследования, охватывающие 
весь спектр вопросов, посвященных востоко-
ведческой тематике, осуществляются ведущим 
научным центром мирового масштаба Институ-
том востоковедения РАН. Под грифом Инсти-
тута востоковедения издана монография А.М. 
Хазанова и А.Ю. Олимпиева «Международные 

проблемы Ближнего Востока (1960-е – 2013)» 
[5], в которой комплексно исследованы между-
народные проблемы Ближнего Востока, а также 
показана природа и специфика многочисленных 
ближневосточных конфликтов.  

Существенный вклад в понимание специфи-
ки, предпосылок и характера повстанческих 
движений на Арабском Востоке, а также в вос-
приятие феномена «арабской весны» в России 
вносит плод совместной работы ученых «Ближ-
ний Восток, Арабское пробуждение и Россия: 
что дальше?» под редакцией директора (ныне 
научного руководителя) Института востокове-
дения РАН члена-корреспондента РАН          
В.В. Наумкина [6]. Данный сборник включает 
работы широкого круга российских исследова-
телей, предпринявших попытку осмыслить со-
бытия «арабской весны» с различных точек 
зрения, что позволяет глубже рассмотреть фе-
номен арабского пробуждения, сформировать 
понимание ближневосточного курса и полити-
ческих процессов в регионе. Следует акценти-
ровать внимание на одном моменте, в котором 
все исследователи сходятся во мнениях, а 
именно на явном внешнем вмешательстве в мя-
тежи, беспорядки и ожесточенные кровопроли-
тия со стороны третьих стран. События «арабской 
весны» кардинальным образом изменили полити-
ческую карту Ближнего Востока, его геополити-
ческую конфигурацию, увеличив его значение и 
влияние на события, имеющие место в системе 
современных международных отношений.  

Среди сотрудников Института востоковеде-
ния РАН также можно отметить многочислен-
ные статьи А. Демченко [7, 8] и Б. Долгова [9], 
посвященные всестороннему рассмотрению 
событий «арабской весны».  

В октябре 2009 года Институтом востокове-
дения РАН был создан Центр исследования об-
щих проблем современного Востока под руко-
водством члена ученого совета ИВ РАН, канди-
дата исторических наук Сергея Алексеевича 
Панарина. В настоящее время он работает по 
четырем исследовательским направлениям. В 
каждом из приведенных ниже направлений 
учеными рассматриваются различные аспекты 
взаимоотношений Российской Федерации со 
странами Ближнего Востока, а также анализи-
руются возможные векторы развития внешней 
политики с целью дальнейшего сотрудничества 
и элиминации конфликтов. 

Первое направление – «Восток и Россия в 
глобализирующемся мире: модернизация и тран-
зит» – занимается изучением вопросов повыше-
ния роли стран Востока в мировой экономике, 
поведения новых игроков в ней – ТНК, ТНБ этих 
стран и исламских банков, повышение их роли 
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в мировой экономике [10]; экономического и 
политического взаимодействия, перспектив 
экономического роста и проч. [11] 

Широкий спектр исследований по вопросам 
истории этноконфессиональных меньшинств и 
их современного положения, взаимоотношений 
мусульман и христиан в условиях «арабской 
весны», отношений между суннитами и шиита-
ми в арабских странах и другие подробным об-
разом анализируются в рамках второго направ-
ления деятельности Центра – «Роль религии в 
процессах социализации и политической индо-
кринации на Востоке»). В рамках этого направ-
ления интерес представляет книга З.И. Левина 
«Очерки природы исламизма», в которой пред-
принимается попытка выявить исторические 
корни исламизма, понять, почему стал возмож-
ным исламистский радикализм как идейное тече-
ние. Автор рассматривает феномен политизации 
ислама, появления и радикализации исламизма, 
основные постулаты радикал-исламистской идео-
логии, а в связи с этим – вопрос о пластичности 
религиозных систем и своеобразии мусульман-
ской доктрины и влияние этих аспектов на внеш-
нюю политику региона [12]. 

Третье направление нацелено на изучение 
непосредственно региональной безопасности и 
международных отношений. В этой сфере был 
проведен колоссальный труд по систематизации 
и анализу тем, посвященных актуальным про-
блемам безопасности на уровне отдельных стран 
и регионов, трансграничным вызовам, а также 
трансформации геостратегической карты Азии и 
Северной Африки в начале XXI века, изменениям 
последних десятилетий в политической и воен-
но-стратегической ситуации на Востоке. 

К ведущим исследователям данного направле-
ния можно отнести С.А. Панарина [13] и Д.И. По-
лывянного [14], которыми был четко выдержан 
комплексный подход к анализу указанных про-
блем, предполагавший, помимо привычных ис-
следований конкретных сюжетов, исследование и 
того, чем ранее пренебрегали, а именно этимоло-
гии и эволюции основных понятий и их восприя-
тия, роли историко-культурных контекстов.  

Четвертое, миграционное направление ис-
следований Центра было открыто в 2014 г. Ис-
следователи данного направления уделяют осо-
бое внимание обострившимся в последнее вре-
мя миграционным вопросам. Такие исследова-
тели, как Л.А. Бирчанская [15] и О.А. Скопич 
[16] разделяют международную миграцию с 
Востока на три мирокультурные адреса: Россия, 
Запад и два сегмента самого Востока – нефте-
добывающие арабские монархии и новые инду-
стриальные страны Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии. В этой связи исследуются 

особенности адаптации мигрантов, их взаимо-
действия с принимающим населением, измене-
ний идентичности сторон. Выделение и сопо-
ставление этих особенностей, соотнесение их с 
процессами, имманентными международной 
миграции независимо от внешних обстоятель-
ств, и является главной целью исследований на 
данном направлении. 

Большой научный интерес представляет 
вышедший в рамках Российского совета по 
международным делам под редакцией члена-
корреспондента РАН И.С. Иванова сборник 
«Россия и большой Ближний Восток» [17]. Сто-
ит отметить, что сборник представляет собой 
результат работы исследователей в проекте 
«Ближний Восток: политическая динамика и 
интересы России», что позволяет говорить о его 
высокой актуальности в контексте данного ис-
следования. Работа носит комплексный харак-
тер, максимально широко анализируя сложив-
шемся на данный момент политическая обста-
новка в арабских странах, а также происходя-
щие там процессы. Кстати о последних, соглас-
но мнению ученых, представленных в этом 
сборнике, регион Ближнего Востока настигла 
трансформация, обещающая кардинальным об-
разом изменить существующую политическую 
картину. Однако этот процесс не является сию-
минутным, точка бифуркации достигнута, в 
ближайшие годы систему будет характеризо-
вать некая неопределенность и изменчивость. 
Это обусловливает интерес влиятельных нере-
гиональных сил – в подобных условиях они 
способны влиять на развитие событий, учитывая 
укрепление собственного благополучия и автори-
тета. В данной связи в статьях авторов подробно 
рассматриваются возможные пути влияния Рос-
сии на формирующуюся расстановку сил и пози-
ции в регионе Ближнего Востока, а также поло-
жительные стороны подобных действий.  

В ключе исследований арабо-израильского 
конфликта в частности и политики Израиля в 
общем написаны также труды руководителем 
отдела Израиля и еврейских общин ИВ РАН 
Т.А. Карасовой. Например, в сборнике «Еврей-
ская религиозная ортодоксия и израильское об-
щество» [18] проанализированы религиозно-
идеологические, а также политические аспекты 
влияния израильской ортодоксии на современ-
ный политический курс в стране, причем учте-
ны экстремистские и радикальные структуры, 
их роль и влияние на сложившуюся ситуацию. 
Попытка комплексного исследования истории 
Израиля была предприняла Т.А. Карасовой 
совместно с И.Д. Звягельской и А.В. Федорчен-
ко [19]. В книге «Государство Израиль» россий-
ские ученые в полной мере рассмотрели этапы 
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становления и развития партийной системы и 
экономики страны, проблемы с этим связанные, 
а также основные векторы дальнейшего движе-
ния к безопасности, миру и экономическому 
процветанию государства.  

Важное значение имеют научные статьи, 
подготовленные российскими исследователями 
совместно с Институтом Ближнего Востока, 
среди которых особо можно отметить Э.О. Ка-
саева [20–23], Мамед-заде П.Н. [24],   А.Б. Под-
цероба [25], В.П. Юрченко [26]  и др. Авторы 
рассматривают самый широкий круг вопросов, 
касающихся актуальных ближневосточных 
проблем, а также различных сфер российско-
арабского сотрудничества.   

Интересны также исследования ученых Ди-
пломатической академии МИД РФ, затрагива-
ющие проблематику политики России на Ближ-
нем Востоке. Так, в работе А.А. Чуварян [27] 
национальная безопасность России является 
основным приоритетом российской внешней 
политики, которая реализуется в определённом 
факторном пространстве, где важнейшее значе-
ние играет энергетический фактор. В работе 
подробно анализируется рост конфликтогенно-
го потенциала в регионах, обладающих значи-
тельными энергетическими ресурсами, в осо-
бенности на Ближнем Востоке, а также вариан-
ты решения энергетических проблем для Рос-
сии и проведения нашей страной энергетиче-
ской политики через международное сотрудни-
чество. Кроме того, А.А. Чуварян подробно ис-
следовала перспективы политики Российской 
Федерации по укреплению своего влияния в 
качестве миротворца и гаранта международной 
стабильности в регионе Ближнего Востока на 
примере энергетических успехов России в 
настоящее время в атомной отрасли, по части 
содействия развитию «мирного атома» в Иране 
и Иордании. 

Значительный вклад в исследование ближ-
невосточного региона, а также политики России 
на Ближнем Востоке внесли нижегородские 
ученые И.В. Рыжов [28], А.А. Интяков [35],   
Р.Г. Аветисян [31], А.А. Скорина [31]. В своих 
трудах они освещают роль России в ближнево-
сточном урегулировании, а также политику 
России в ближневосточном регионе в различ-
ные исторические периоды.  

Кроме того, в трудах нижегородских ученых 
поднимаются также вопросы экономического 
характера. Так, в статье И.В. Рыжова «Эконо-
мические аспекты взаимоотношений России с 
арабскими государствами: от экспорта воору-
жений к новым аспектам сотрудничества» [29] 
анализируются факторы формирования и осо-
бенности развития экономических контактов 

России и стран арабского мира. Большое вни-
мание уделяется емкому и быстро растущему 
рынку вооружений арабских стран, представ-
ляющему интерес для российских экспортеров. 
Рассматривая динамику военно-технического 
сотрудничества, автор учитывает и негативные 
факторы, касающиеся задолженности ряда 
ближневосточных государств, большая часть 
которой приходится именно на данный сектор. 
Акцент сделан на необходимости усиления 
межгосударственных взаимоотношений также 
за счет частных и коммерческих структур.  

В статье А.А. Интякова «Внешняя политика 
России на Ближнем Востоке (2000–2011 гг.): 
особенности и результаты» [35] подвергаются 
анализу основные подходы российской внеш-
ней политики по урегулированию конфликтов в 
регионе. Автором были выявлены и исследова-
ны непосредственные интересы российской ди-
пломатии, а также представлен анализ деятель-
ности «квартета» международных посредников 
по урегулированию конфликта, достигнутые в 
рамках него успехи и неудачи. Особо ценным 
моментом является данный прогноз по возмож-
ному развитию ситуации в контексте ближнево-
сточного урегулирования. 

Рассмотрением внешнеполитического курса 
Российской Федерации на Ближнем Востоке в 
своих трудах занимаются также А.А. Скорина и 
Ж.Г. Аветисян. В совместной статье по выше-
указанной тематике нижегородские ученые 
проанализировали международные договоры, 
заключенные в социально-экономической, во-
енно-технической, энергетической и других 
областях сотрудничества России со странами 
региона за 2008–2012 гг. 

При всем многообразии существующей на 
сегодняшний день научной литературы по дан-
ному вопросу, в исследованиях ученых по 
внешней политике России на Ближнем Востоке 
отчетливо просматривается стремление к си-
стематизации имеющейся информации. Так, 
труды, затрагивающие указанную тему с 2000 
по 2015 г. можно разделить на несколько тема-
тических блоков, которые представляют боль-
шую значимость по отдельности, но в комплек-
се позволяют создать четкую картину политики 
Российской Федерации в регионе, а также спро-
гнозировать возможные векторы развития.  

Первый блок представлен работами, рас-
сматривающими общие вопросы внешнеполи-
тического курса Российской Федерации. Они 
обобщают весь накопленный за многие годы 
опыт, что, безусловно, является хорошим под-
спорьем для Министерства иностранных дел РФ 
при формировании политической стратегии 
государства в регионах с напряженной полити-
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ческой ситуацией. Представленные исследова-
ния охватывают широкий спектр проблем, воз-
никавших или имеющих такую тенденцию в 
различных конфликтогенных регионах мира, 
включая и Ближний Восток, в те или иные вре-
менные отрезки [36–40] В рассмотренных нами 
исследованиях российские ученые, государ-
ственные деятели и политологи подвергают 
анализу внешнеполитическую концепцию Рос-
сии на территории Ближнего и Среднего Восто-
ка, экономические, военные, социальные и по-
литические проблемы, имеющие место в этих 
странах, возможные сценарии развития событий. 
Это позволяет составить довольно полную кар-
тину региона, хотя следует отметить, что наибо-
лее острые конфликты только в последние не-
сколько лет стали рассматриваться российскими 
исследователями непосредственно через призму 
национальных интересов, а не в общемировом 
плане. Именно поэтому значимость подобных 
трудов не вызывает ни малейшего сомнения. 

Отечественными исследователями широко 
изучены экономические аспекты взаимодей-
ствия стран региона Ближнего Востока, а также 
влияние, которое регион оказывает на между-
народную экономику в целом [41–45]. Особую 
роль в российских работах занимает анализ па-
лестино-израильского конфликта, причем важ-
но подчеркнуть, что он рассмотрен как с пози-
ции израильтян, так и с палестинской стороны; 
а кроме того, принимает во внимание влияние 
на конфликт и действия союзников азиатских и 
европейских стран [46–52]. Данные научные 
труды характеризуются конкретикой, четко про-
писанными временными и географическими гра-
ницами, а также дают реальные рекомендации по 
сокращению напряженности конфликта. Причи-
ной того служит тот факт, что все анализируемые 
нами исследования были написаны высококвали-
фицированными политологами и профессиональ-
ными историками, чей опыт и практика позволя-
ют не только анализировать текущие события в 
регионе, но и, основываясь на историческом кон-
тексте и истинных причинах конфликта, предла-
гать реальные и действенные пути выхода из 
столь запутанной политической ситуации. 

Глубже, чем просто поверхностный геопо-
литический анализ, пошли С.М. Рогов и        
В.В. Макаренко, которые в своих работах по 
внешнеполитическому курсу Российской Феде-
рации сделали основной упор на проблематику 
национальной безопасности [53, 54]. Объектив-
ность в суждениях и трезвый взгляд на геопо-
литические успехи и неудачи нашей страны в 
регионе – вот что выгодно отличает данные ра-
боты среди множества подобных по схожей 
проблематике. 

В рамках данного тематического блока нам 
бы также хотелось выделить ряд исследований, 
имеющих отношение к формированию мировой 
многополярной системы международных отно-
шений. По своему характеру эти исследования 
можно закономерно отнести к геополитиче-
ским. Российские исследователи А.А. Ранних 
[55] и К.Н. Кулматов [56] в своих трудах прове-
ли теоретический анализ роли Российской Фе-
дерации в современных политических процес-
сах и структуре многополярных международ-
ных отношений в целом.  

Особую значимость имеет также тот факт, 
что вопросы мирного разрешения конфликтных 
ситуаций на территории Ближнего Востока все-
гда имели особое место в российской историо-
графии, не только в рассматриваемый в этой ста-
тье временной период. Однако у современных 
исследователей четко прослеживается тенденция 
к тщательному анализу роли и места Российской 
Федерации в разрешении данных вопросов. 
Примером могут послужить труды российских 
дипломатов М.Л. Богданова и В.Д. Средина [57–
59], а также Е.Д. Пырлина [46, 47, 49], который 
провел подробный анализ причин арабо-
израильского конфликта, обозначил конкретные 
этапы в его урегулировании, уделяя при этом 
особое внимание содействию России. 

Тем не менее, даже учитывая большое количе-
ство российских научных трудов по Ближнему 
Востоку, мы может отметить отсутствие в них 
всеобъемлющего анализа российской диплома-
тии, роль которой в урегулировании спорных во-
просов на Ближнем Востоке невозможно пере-
оценить. В подавляющем большинстве труды ис-
ториков, политологов, экономистов и политиче-
ских деятелей посвящены центральным вопросам 
региона, а именно территориальным спорам в 
арабо-израильских отношениях, самоопределе-
нию народов, обеспечению безопасности и воен-
ным аспектам внешней политики государств. 

Анализ рассмотренного историографическо-
го материала, позволяет нам с полной уверен-
ностью утверждать, что, несмотря на события, 
имеющие место на современной международ-
ной арене, Российская Федерация в историче-
ской перспективе остается гарантом стабильно-
сти в международных отношениях в регионе 
Ближнего Востока. Не вступая в открытую оже-
сточенную конфронтацию, Россия, однако, 
применяет все возможности для восстановления 
мира и поддержания должного уровня безопас-
ности. Ведь с регионом Ближнего Востока нашу 
страну связывают многолетние экономические 
и политические отношения. 

В то же время регион Ближнего Востока вы-
годно отличают ряд характеристик, благодаря 
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которым он является крайне важным в совре-
менной мировой политике. Во-первых, это, ра-
зумеется, геополитическое положение. Он рас-
положен на стыке трех частей света: Азии, Ев-
ропы и Африки, именно поэтому почти все ве-
дущие мировые державы в разное время пыта-
лись установить контроль над Ближним Восто-
ком, объявляя его «зоной своих жизненноваж-
ных интересов». У кого под контролем оказы-
вался этот регион, тот не только контролировал 
всю восточную часть Средиземноморья и за-
падную часть Индийского океана, но и имел 
возможность наращивать свой политический 
вес в мировой политике. Также это крупнейший 
нефтедобывающий регион, оказывающий 
огромное влияние на состояние мировой эконо-
мики, материальное благополучие многих коли-
чества государств и их населения. Кроме того, 
через регион пролегают важнейшие транспортные 
артерии, он лидирует в области импорта совре-
менных вооружений и ряда других товаров. Все 
это к взаимодействию со странами региона при-
влекает не только международных акторов, но 
также исследователей международных отноше-
ний, мировой и региональной политики к написа-
нию научных трудов по данной тематике, часть из 
которых мы проанализировали выше. 

 К сожалению, несмотря на достаточно 
большой потенциал научных разработок, по-
следние не находят еще достаточного примене-
ния в выработке внешнеполитического курса 
российского Министерства иностранных дел, 
что заметно снижает эффективность его мер, 
направленных на укрепление авторитета Рос-
сийской Федерации на международной арене. 
Только научно обоснованный подход к той или 
иной внешнеполитической ситуации, к сего-
дняшним реалиям может дать действительный 
эффект при выработке политической стратегии 
России в ближневосточном регионе. 

Рассматривая перспективы политики России 
на Ближнем Востоке в ближайшие годы, можно 
прийти к следующему выводу: как бы ни пере-
секались ее геополитические интересы и цели в 
этом регионе со стратегическими и тактически-
ми задачами других стран, восстановление 
прежних масштабных связей и сотрудничества 
России с большинством ближневосточных гос-
ударств приведет к укреплению ее позиций не 
только на Ближнем Востоке, но и на междуна-
родной арене. 
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