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В иерархии внешнеполитических приоритетов Российской Федерации Ближний Восток
долгое время располагался за США, Европой и странами Азии. Но в настоящее время
Москва проводит активную политику на ближневосточном направлении, поскольку уже
не может игнорировать этот географически близкий и крайне нестабильный регион.

Как отмечают многие эксперты, важную роль в усилении влияния России на Ближнем
Востоке сыграла военная операция в Сирии, изменившая ход гражданской войны в этой
стране. Набирает вес альянс России и Исламской Республики Иран (ИРИ). Так, к примеру,
Тегеран присоединился к межсирийским переговорам, прошедшим в Астане в январе 2017
г. Немаловажным подтверждением являются также поставки российского оружия Ирану
и временное использование российской авиацией базы Хамадан [4].

Однако намного более показательно в этом плане восстановление взаимоотношений
с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом и постепенное налаживание связей
с такими ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке, как Саудовская Аравия,
Египет и Израиль.

В отношениях России и Саудовской Аравии много противоречивых моментов, прежде
всего, по сирийскому вопросу. Однако в настоящее время Москва и Эр-Рияд демонстри-
рует прагматичный подход, позволяющий преодолевать многочисленные разногласия и
находить точки соприкосновения [5].

Развиваются отношения с Египтом. В ноябре 2016 г. Каир поддержал российскую ре-
золюцию по Сирии [3]. Москва в свою очередь проявила настойчивость в вопросе снятия
санкций с Ливии, где за власть борется Халифа Хафтар, союзник египетского президента
Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Что касается Израиля, то удалось, например, добиться полетов российских самолетов
вблизи Голанских высот (спорная территория между Сирией и Израилем, захваченная
последним в 1967 г. в ходе Шестидневной войны). В подтверждение можно добавить и то,
что с 2015 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды посетил Москву, в
то время как с бывшим президентом США Бараком Обамой встреч было гораздо мень-
ше [1]. Новая встреча с Владимиром Путиным, согласно сообщениям канцелярии главы
израильского правительства, запланирована на март 2017 г.

Стоит выделить также палестинское направление ближневосточной политики России.
Сегодня урегулирование палестинского вопроса является одной из краеугольных задач
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для всего арабского мира, который следит за развитием событий на этой территории с
особым вниманием. Москва принимает непосредственное участие в разрешении конфлик-
та.

Как отмечают многие эксперты, личные встречи лидеров ближневосточных государств
с Владимиром Путиным являются одним из доказательств успешности российской поли-
тики на Ближнем Востоке. Как указывает отечественный военный обозреватель А. Храм-
чихин «За последние два года президент РФ Владимир Путин принял у себя лидеров
стран Ближнего Востока 25 раз - в пять раз больше, чем президент США Барак Обама»
[4].

Возвращение России на Ближний Восток оказалось на удивление успешным, одновре-
менно став серьезным ударом по авторитету США. До недавнего времени Вашингтон не
имел реального дипломатического или военного конкурента в регионе. Теперь, вероятно,
ему придется внести некоторые коррективы в ближневосточную политику. И это ста-
нет одной из основных задач администрации нового американского президента Дональда
Трампа.
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