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С 2010 года в арабском мире продолжается процесс коренных социально-экономических
и, в первую очередь, политических трансформаций. Этот процесс уже привел к смене ли-
деров таких стран, как Ливия, Египет и Тунис, а также к внутриполитическим реформам в
Марокко, Иордании и других государствах. Очевидно, что происходящие события - лишь
начало крупномасштабного преобразования арабского мира, которое будет происходить
не менее десятка лет. Данные преобразования обладают малой предсказуемостью как для
внерегиональных акторов, так и для самих участников этого процесса.

Тем не менее, уже сейчас очевидно, что Россия более не обладает тем авторитетом в ре-
гионе, который наличествовал у Советского Союза. Позиции России на Ближнем Востоке
после «Арабской весны» еще более пошатнулись, что, в свою очередь, диктует необхо-
димость пересмотра нашего подхода к внешнеполитическим сношениям с регионом и с
арабскими странами в отдельности. Нельзя при этом сказать, что позиции Москвы значи-
тельно упали после известных событий хотя бы потому, что никакой выдающейся позиции
в XXI веке в регионе мы не занимали. Однако происходящая трансформация дает нашей
стране новые возможности выстраивания отношений с постреволюционными правитель-
ствами арабского мира.

Преобразования на Ближнем Востоке выявили ряд проблем, мешающих России реа-
лизовать свой потенциал, о котором речь пойдет позже. Среди таких проблем основной
является закостенелость взглядов на политико-дипломатические отношения со странами
региона. Суть двусторонних отношений по линии Россия-государство Ближнего Востока
заключается в тесной или относительно тесной связи с правящими режимами и высшей
политической элитой страны-партнера. При этом игнорируется возможность установле-
ния контактов на различных уровнях с другими политическими силами в стране. Ставка
на сильного лидера и правящую партию лишает нашу дипломатию нужной гибкости -
важнейшей способности оперативно реагировать на новые геополитические реалии[2].

Не менее серьезной проблемой является привычное представление Ближнего Восто-
ка в качестве плацдарма для идеологического противостояния с Западом. Такая модель
поведения напоминает советский способ ведения дипломатии, и одновременно влияет на
ухудшение имиджа России как в глазах Запада, так и со стороны новых политических
сил, пришедших к власти в регионе в тех или иных странах.

Наконец, нельзя обойти вниманием зачастую преобладающие интерпретации арабских
событий как «цветных революций» и «вмешательства стран Запада в суверенные дела Во-
стока». Такой однобокий подход мешает объективно оценивать складывающуюся новую
политико-экономическую реальность на Ближнем Востоке[3].

Для реализации национальных интересов в арабском мире в современных условиях у
России есть определенные ресурсы. В частности, место постоянного члена в Совете Без-
опасности, что придает значительный вес голосу России на международной арене.

Более того, по возможности следует укреплять военно-техническое сотрудничество как
сферу, давно развитую в двусторонних отношениях России со странами региона. Этому
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могут способствовать, например, контакты с египетской военной элитой, традиционно яв-
ляющейся весомой политической силой в стране[1].

Наконец, активизация «мягкой силы» и, в том числе, общественной дипломатии, пред-
ставление российской культуры (значительной частью которой является ислам) как аль-
тернативы западной, может значительно улучшить имидж России на Востоке. Интенсифи-
кация обменов студентами, перевод большего количества русской литературы на арабский
- все это является существенными факторами развития двусторонних и многосторонних
связей в глобализирующемся мире.

В заключение стоит отметить, что Россия должна проявлять должную гибкость, свое-
временно реагируя на те политические изменения, которые происходят в стремительно ме-
няющемся мире. Глобальная дипломатия в нестабильном мире обладает совершенно новы-
ми, новационными чертами. Поэтому успешное репозиционирование России на Ближнем
Востоке после «Арабской весны» зависит от того, насколько рационально Россия сможет
реализовать имеющиеся ресурсы.
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