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Военная и политическая сферы традиционно являлись основой межгосударственного

взаимодействия. Военно-политическое сотрудничество — это, в первую очередь, выработ-
ка единой концепции усилий для поддержания региональной и глобальной безопасности,
а так же совместные действия, предпринимаемые странами в данном направлении. Каж-
дая историческая эпоха олицетворяет те или иные способы военно-политического взаимо-
действия, являющиеся принципиальными для своего времени и отражающими сущность
международных отношений. Так, например, в эпоху двух мировых войн главную роль в
безопасности государства играли (помимо развитой и сильной армии) двухсторонние и
многосторонние договоры о взаимопомощи при возможной военной угрозе. Однако с на-
ступлением двадцать первого века, развитием технологий и усложнением политического
процесса происходят значительные изменения в формировании военно-политического со-
трудничества между странами по всему миру.

Главными факторами, влияющими на взаимодействие между государствами в воен-
ной и политической сферах сегодня, остаются концепции национальной безопасности и
внешнеполитическая ситуация в том или ином регионе. Причем понятие «национальная
безопасность» включает в себя как защиту интересов отдельной личности и нации, так и
государства и его структур, и осуществляется действиями всех государственных ведомств,
в том числе Министерством обороны.

Необходимо отметить, что существенное влияние на военно-политическую сферу ока-
зывает и развитие технологий. Несмотря на то, что военные конфликты сегодня не при-
обретают глобальный размах, крупномасштабная борьба перешла на информационные
просторы и затрагивает так называемого «массового потребителя». Именно поэтому, необ-
ходимость поддержания авторитета государства как регионального, или даже мирового
лидера, выраженная в концепциях национальной безопасности определенных стран, до-
стигается путем освещения в СМИ военно-политического сотрудничества, что является
одним из важнейших стимулов эволюционных процессов в данной сфере.

В итоге мы можем наблюдать то, как с начала двадцать первого века набирает значе-
ние политическое сотрудничество или противостояние при обращении к военной истории,
в том числе участие или отказ от участия в военных парадах. Если в юбилейном пара-
де на Красной площади в 2005 году принимали участие Президент США, канцлер ФРГ,
президент Франции, то уже в 2015 году они отказались от участия в Параде, главной
причиной чему послужила политическая напряженность между Россией и данными стра-
нами. В свою очередь Москву посетили лидеры Палестины и Египта, что указывает на
переориентирование России в рамках военно-политического сотрудничества и является
обозначением данными странами своих «оппозиционных» настроений на мировой арене.

Так же, растет роль наиболее практичного вида военно-политического сотрудничества:
проведения и совместного участия государств в международных военных учениях. Проис-
ходят визиты военных атташе и военных специалистов из разных стран в войсковые части
и миротворческие соединения с целью получения опыта и более подробной информации о
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работе вооруженных сил.

Принципиально новыми явлениями в военно-политическом сотрудничестве, привле-
кающими внимание СМИ, а значит и всего мирового сообщества, становятся военно-
спортивные соревнования и игры, главным образом проводящиеся на территории Рос-
сийской Федерации. Главным в данной категории является Танковый биатлон, впервые
проведенный в 2013 году с целью не только выработки командно-соревновательного духа
среди вооруженных сил разных стран, но так же обозначения «мощи» армий, через СМИ,
проведения переговоров о сотрудничестве и сближения государств-участников. Данные
виды военно-политического сотрудничества набирают обороты по всему миру и постепен-
но выходят на первый план в достижении некоторых целей национальной, региональной
и даже глобальной безопасности.

Для подтверждения изменений, происходящих в сфере военно-политического сотруд-
ничества, был выбран именно ближневосточный регион, как регион, вызывающий наи-
большие опасения в контексте глобальной безопасности на сегодняшний день. Активное
действие террористических группировок и радикализация некоторых правящих режимов
обращает на данные страны взор всех защитников человечества и демократии, в том чис-
ле международные организации во главе с ООН. Каждое государство, позиционирующее
себя как глобального лидера, предпринимает все возможные усилия для урегулирования
нарастающей угрозы, постепенно переходящей из региональной в глобальную, и именно
поэтому Россия является одним из ключевых военных и политических сотрудников таких
стран как Египет, Иран, Сирия и д.р. Все это позволяет найти необходимые примеры,
доказывающие эволюцию военно-политического сотрудничества в целом и в частности в
рамках взаимодействия Российской Федерации с данными государствами.
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