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В условиях нестабильной общественно-политической ситуации в мире, происходящие
события на Ближнем Востоке выбиваются из разряда классических представлений о во-
енных и государственно-институциональных кризисах и террористических угрозах.

Создание и распространение нового террористического образования ИГИЛ (ДАИШ)
на территориях, находящихся в пределах границ Сирийской Арабской Республики и Ира-
ке, требует принимать решительные меры по обеспечению безопасности нашей страны и
предотвращению угроз, которые находят своё проявление в странах Ближнего Востока.

Террористические организации и группировки, действуя на примыкающих к границам
России регионах, направлены против российского государства и союзников России наЮге,
и представляют угрозы нашему обществу и стране.

Нестабильная военно-политическая обстановка в регионе, ставит под угрозу и эконо-
мические интересы, которые в первую очередь связаны с добычей и транспортировкой
нефти на Ближнем Востоке и торговлей между государствами.

Адекватная угрозам политика обеспечения национальной безопасности в этих
условиях является ключевым фактором обеспечения защиты государства от внешних и
внутренних угроз. Предотвращение террористических актов, различного вида радикаль-
ных и экстремистских проявлений также является ключевой задачей, всей системы обес-
печения безопасности нашей страны.

Исследование источников и материала, анализ и аналитические выводы при написании
данной работы помогли нам достигнуть поставленных целей и задач.

Мы определили, что сущность национальной безопасности определяется в функциях
государства, его взаимодействии с обществом. В основе элементов национальной безопас-
ности лежат:

1) Безопасность личности - ее права и свободы;

2) Общественная безопасность - материальные и духовные ценности общества;

3) Государственная безопасность - конституционный строй, государственная целост-
ность;

Основными направлениями национальной безопасности на современном этапе мы вы-
делили военную и политическую сферу, которая чаще всего подвержена влияниям извне
и напрямую касается обстановки, сложившейся на Ближнем Востоке.
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Факторы, способствующие возникновению угроз для Российской Федерации на Ближ-
нем Востоке:

1) Вооруженные конфликты в Йемене, Ираке, Сирии;

2) Нестабильная политическая ситуация в Ливане, стремление к региональному
превосходству со стороны Саудовской Аравии, Турции и Ирана;

3) Отсутствие прогресса в урегулировании палестинско-израильского
конфликта;

4) Противостояние светских политических сил и религиозных радикальных
движений;

5) Расширение масштабов деятельности террористических организаций[1].

В рамках работы мы также рассмотрели миротворческую роль России в урегулирова-
нии ситуации в регионе оценив её дипломатические попытки, экономические и военную
помощь. При оценке роли России в разрешении сирийского кризиса нами были исполь-
зованы аналитические работы, а также социологический опрос граждан, проведённый в
4 регионах нашей страны.

Основными направлениями и особенностями военной политики Российской Федерации
на Ближнем Востоке являются:

1) Проведение военной антитеррористической операции в Сирийской Арабской Рес-
публике;

2) Военная помощь и поддержка дружественного сирийского режима;

3) Укрепление и модернизация военных баз на территории Сирии;

4) Сдерживание экспансионных планов НАТО;

Вооруженные силы Российской Федерации в рамках внешней политики нашей страны
на Ближнем Востоке показали:

1) Готовность к ведению боевых действий на чужой территории;

2) Хорошее техническое оснащение армии;

3) Грамотное руководство при ведении боевых действий;

4) Развитие боевого оснащения Вооруженных Сил России и их превосходство над
аналогичными западными.

Результаты политики Российской Федерации на Ближнем Востоке неоднозначные. С
одной стороны:
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1) Россия укрепилась на международной арене в качестве одного из лидеров;

2) Российские вооруженные силы показали способность отстаивать свои интересы и
обеспечивать защиту государства;

3) Российские вооруженные силы применили своё вооружение на практике, что даёт
возможность оценки предположительных действий при ликвидации угроз;

4) Россия получила крепких и надёжных союзников на Ближнем Востоке, таких как
Иран, Сирия и другие.

Несмотря на это Россия получила очень много политических противников в этом ре-
гионе, которые стремятся нанести нашей стране ущерб политического, экономического и
военного характера. Обострились террористические угрозы.
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