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Ближневосточный регион всегда входил в орбиту интересов России, для ряда арабских
стран тесное сотрудничество с СССР являлось фактором развития. В период холодной
войны Ближний Восток стал яблоком раздора между США и СССР. Арабская весна, на-
чавшаяся в 2011 году перекроила политический ландшафт данного региона, введя новые
слагаемые в ближневосточное уравнение. Для современной России, формирующей свою
геополитическую идентичность, есть ряд жизнеобеспечивающих интересов на Ближнем
Востоке, к ним можно отнести: вопросы национальной безопасности, политического вли-
яния в регионе и экономической составляющей внешней политики России.

Важно отметить, что современная конфигурация Ближнего Востока актуализирует в
первую очередь вопросы национальной безопасности России. Последствия экспорта демо-
кратии в регион привели к углублению уже существующих конфликтов и явились катали-
заторам международного терроризма, так например, в Стратегии национальной безопас-
ности России отмечается, что: «практика свержения легитимных политических режимов,
провоцирования внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более
широкое распространение. Наряду с сохраняющимися очагами напряженности на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове появляются
новые «горячие точки», расширяются зоны, не контролируемые властями каких-либо госу-
дарств. Территории вооруженных конфликтов становятся базой для распространения тер-
роризма, межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма.
Появление террористической организации, объявившей себя «Исламским государством»,
и укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой неко-
торые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом».[1]

Вышесказанное приобретает особое значение в силу религиозной структуры российско-
го общества, численность мусульманских народов России от общей численности населения
составляет 14 %, рост религиозного радикализма в данном контексте может привести к де-
структивным процессам внутри государства, так например: «По данным ФСБ, Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ, в ближневосточных странах, прежде всего в Сирии,
сосредоточилось 4 тыс. выходцев из России и 5 тыс.- из постсоветских государства».[4]

Использование религиозного радикализма, как инструмента дестабилизации государств
конкурентов нашло свое выражение и в постсоветский период в Центрально-Азиатском
регионе, а также в России, переживающей глубокий политический, экономический, куль-
турный кризис, связанный с трансформационными процессами обусловленными распадом
СССР. В России это выразилось в создаваемой извне трансформации религиозных взгля-
дов Северокавказских республик.

Значительно на активизацию радикальных исламистских группировок террористиче-
ской направленности влияет политика США в регионе: «оккупация Соединенными Шта-
тами Америки Ирака, возобновление вооруженного противостояния между Израилем и
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Ливаном, провал процесса мирного урегулирования между Израилем и Палестиной -еще
более повышает привлекательность радикализма».[3]

Возвращение России в ближневосточный регион на современном историческом этапе
обусловлено обеспечением национальной безопасности, интересов связанных с поддержа-
нием статуса державы, имеющей свои подходы к глобальной и региональной ситуации и
способной проводить независимую линию.[2]
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