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Отношения между Россией и странами Ближнего Востока в разные исторические пе-
риоды имели разный характер - начиная от сотрудничества, продолжаясь временами про-
тиворечиями и разногласиями и затем взаимопомощью и поддержкой. На данный момент,
несмотря на тот факт, что одним из главных ориентиров внешней политики России явля-
ется запад (даже с учетом напряженных отношений в российско-европейско-американской
сфере), Ближний Восток оказывает существенное влияние на формирование и постройку
концепций национальной безопасности и на продвижение России своих идей на мировой
арене.

Россия и страны ближнего Востока - конкуренты на мировом рынке энергоносителей.
Есть все основания полагать, что подобная ситуация сохранится и в обозримом будущем.
Обладание идентичными ресурсами ставит перед Россией задачу согласования поведения
со странами ОПЕК. Экономическое взаимодействие с государством Саудовская Аравия
фактически отсутствует, минус в том, что страна является крупнейшим спонсором поли-
тического ислама, в том числе его экстремистских форм.

На сегодняшний день в построении стратегии внешней политики России внимание ак-
центируется, в основном, на выявление сущности определенных конфликтных ситуаций,
происходящих на Ближнем Востоке, их влияние на Россию, роль России в их появле-
нии, увеличении или уменьшении, решении и устранении последствий на двухстороннем
уровне. Учитывая тот факт, что, в какой-то степени, в отношениях сотрудничества меж-
ду странами Ближнего Востока с Россией главным вектором данных отношений является
политический и военные факторы взаимодействия (к ним еще добавляют такой не ме-
нее важный фактор, как энергетический), важно также понимать основные направления
российско-ближневосточного сотрудничества на разных исторических этапах для выявле-
ния тенденции развития отношений и предопределения перспектив данных отношений в
современных условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

Несомненно, что для достижения данной цели несомненно должны быть задейство-
ваны такие аналитические методы, как рассмотрение исторических аспектов во взаимо-
отношениях России и стран Ближневосточного региона, анализ конфликтов на ближне-
восточной арене для понимания их взаимосвязи с внешней политикой России, рассмот-
рение российско-ближневосточных отношений в сфере национальной безопасности через
российскую, ближневосточную и западную призмы, прогноз российско-ближневосточных
отношений в ближайшее время с учетом последствий нынешних актуальных событий.

Сейчас все усилия направлены на установление и развитие отношений со всеми по-
литическими силами в странах Ближнего Востока через межгосударственные каналы,
межпартийное и межрегиональное сотрудничество, а также через неправительственные
организации. Разработка и активная реализация краткосрочных и долгосрочных страте-
гий противодействия угрозе распространения радикального политического ислама на тер-
риторию Центральной Азии, Кавказа и российских регионов, включая Северный Кавказ и
Урало-Повольжье - основной метод проведения России своей политики в отношениях с ис-
ламскими странами ближневосточного региона. Россия также старается использовать свое
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присутствие в Организации Исламского Сотрудничества и в Движении неприсоединения
для посредничества в выстраивании диалога с таким важный актором на ближневосточ-
ной арене, как Саудовская Аравия.

2


