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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что общие тенденции 

внешней политики и внешней экономики РФ, как кажется, завели страну в 

тупик: государства западного блока исторически противостоят российскому 

государству, сотрудничество с ними приносит больше затрат, нежели 

пользы. Решение данной проблемы автор работы видит в развитии 

отношений с государствами Ближнего Востока, а для обоснования данной 

позиции считает целесообразным проанализировать историю развития 

отношений и нынешнюю внешнеполитическую и экономическую ситуацию, 

складывающуюся у России со странами этого региона. Проблема 

взаимоотношений Российской Федерации со странами ближневосточного 

региона находит широкое отражение не только в научной, но также и в 

учебной и в художественной литературе, на которую, разумеется, не будет 

ссылок в данной работе, но которая, отчасти, станет для нее основой, 

поскольку многие из этих произведений написаны дипломатами, консулами, 

востоковедами и иными специалистами в данной области, что позволяет 

увидеть многие ситуации «в срезе» и проанализировать их наиболее 

многопланово. 

Цель исследования – охарактеризовать, перспективно ли развивать 

сотрудничество Российской Федерации со странами Ближнего Востока.  

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Проанализировать историю взаимоотношений России с 

государствами Ближнего Востока;  

2.  Изучить общую геополитическую ситуацию в данном регионе;  

3.  Спрогнозировать перспективность дальнейшего сотрудничества 

Российской Федерации с изучаемыми государствами.  

4. Охарактеризовать как сегодняшние события в мире влияют на 

двусторонние взаимоотношения РФ с рассматриваемыми странами. 



Большое влияние на написание научной работы оказали исторические 

труды Дьяконова М.М.1, Еремеева Д.С., Мейер М.С.2, Егорина А.З., Исаева 

В.А3. Ведь именно с истории взаимоотношений государств нужно было 

отталкиваться при написании работы.  

Про более современный период пишет пока не столь много авторов. Но 

несмотря на это, существует множество аналитических статей политологов, 

экспертов международных клубов.  

Например, Сажин В.4 рассуждает о присутствии в двусторонних 

отношениях России и Ирана феномена «стратегическое партнерство». Он 

пытается доказать его наличие и привести доводы  в пользу его укрепления и 

наращивания. 

А авторы аналитического доклада РСМД Мамедов и Лукьянов5 в 

деталях описывают подходы РФ и Турции к такой важной для всех проблеме 

– безопасность на Ближнем Востоке. Они приводят примеры сотрудничества 

и рассуждают о влиянии «третьих стран» на геополитическую ситуацию в 

регионе.  

Тематику современных двусторонних отношений РФ со странами 

Ближнего Востока затрагивают не только российские эксперты. Существует 

множество мнений иностранных специалистов. Так, Саджадпур М.К.6 

рассматривает влияние международных факторов на развитие российско-

                                                             
1 Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. - М.: Изд-во Восточной литературы, 

1961. -444 с. 
2 Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. - М.: МГУ, 

1992. - 246 с. 
3 Егорин А.З., Исаев В.А. Объединенные Арабские Эмираты. - М.: Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока РАН, 1997. - 320 с. 
4 Сажин В. Стратегическое партнерство России и Ирана на новом этапе: что мы можем 

предложить друг другу? // Доклад РСМД № 29 «Партнерство России и Ирана: текущее 

состояние и перспективы развития» - М. 2017 – С. 11-24. 
5 Мамедов Р., Лукьянов Г. Россия и Турция: подходы к региональной безопасности на 

Ближнем Востоке // Доклад РСМД № 41 «Углубление российско-турецких отношений» - 

М. -2018 г. – С.48-62. 
6 Саджадпур М.К. Влияние международных факторов на российско-иранские отношения / 

Под ред. Санаи М., Карами Дж. - Тегеран: издательство «ИРАС», 2009. -175 с.  
 



иранских отношений. Он пишет и о международном терроризме, и о влиянии 

США и об экономическом аспекте.  

А Сечкин Кёстем1 в своей статье поднимает тему влияния геополитики 

на двусторонние экономические отношения РФ и Турции. Он говорит о 

взаимозависимости двух экономик и предлагает пути решения 

существующих проблем. 

В качестве источников использовались Резолюции СБ ООН по Ирану 

и Сирии2. Для углубления в двусторонние экономические отношения было 

изучено Временное Соглашение о создании ЗСТ между Ираном и ЕАЭС3. 

Также было рассмотрено Соглашение о строительстве газопровода 

«Турецкий поток»4, и о строительстве электростанции «Дабаа»5.  

Бакалаврская работа состоит из двух глав: 

Глава 1. История взаимоотношений государств со странами Ближнего 

Востока. 

Глава 2. Геополитика на современном этапе в двусторонних 

отношениях РФ и стран Ближнего Востока. 

                                                             
1 Кёстем С. Политическая экономия российско-турецких отношений: динамика развития 

ассиметричной взаимозависимости // Доклад РСМД № 41 «Углубление российско-

турецких отношений» - М. -2018 г. – С. 14-31. 
2 Резолюция 2254 (2015), принятая СБ ООН на его 7588-м заседании 18.12.2015 г. 

[Электронный ресурс] // Интернет-портал Совета Безопасности ООН - Режим доступа: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-2015. 
3 Соглашение от 17.05.2018  «Временное соглашение от 17 мая 2018 г., ведущее к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой 

стороны» (протокол ратифицирован Российской Федерацией Федеральным законом от 

28.11.2018 N 429-ФЗ [Электронный ресурс] // Интернет-Портал Евразийской 

экономической комиссии - Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/Временное-соглашение-с-

Ираном.aspx. 
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» (ратифицировано ФЗ от 7.02.2017  

N 4-ФЗ) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно – 

технической документации - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420381060. 
5 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной 

электростанции на территории Арабской Республики Египет от 19 ноября 2015 г. 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой  и нормативно – технической 

документации – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420328070. 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1. «История взаимоотношений Российского государства 

со странами Ближнего Востока в дореволюционный период» 

рассматриваются двусторонние политические, экономические и социальные 

связи, начиная с зарождения отношений – что в основном было в Средние 

века, после того, как российские правители начинали расширенную 

внешнюю политику к Востоку от страны. Затем в параграфе описывается 

влияние Первой мировой войны на двусторонние взаимоотношения. На 

протяжении всего параграфа осуществляется доказательство присутствия во 

внешней политике Российского государства такого феномена как 

«Восточный вопрос». По итогу, делается вывод, что он присутствовал и был 

развит. Мирные политические и стабильные экономические отношения 

между странами залогом успешного сотрудничества. Их взаимодействие 

определялось как геополитическими условиями, так и историко-

культурными особенностями отношений. 

Параграф 1.2 « История взаимоотношений Российского государства со 

странами Ближнего Востока в советский период» посвящен рассмотрению 

двусторонних связей в период от Октябрьской революции до распада СССР. 

Здесь на построение отношений влияют такие мировые события как сама 

Октябрьская революция, Вторая мировая война, окончание колониального 

периода, цветные революции и сам распад Социалистического лагеря. 

Период богат на события, которые не могли не сказаться на двусторонних 

отношениях. Было заключено множество политических и экономических 

договоров и соглашений, были созданы международные организации, цель 

которых – поддержание мира и безопасности. На взаимоотношения СССР и 

стран Ближнего Востока влияли не только перечисленные выше события, но 

и сама идеология Союза, соперничество СССР и США за сферы влияния, 

установление новых границ и борьба за самоопределение народов Ближнего 

Востока, которые были под влиянием Советского Союза и положение СССР 

как сверхдержавы после Второй мировой войны.  



В параграфе 1.3 « Перспективы развития международных отношений 

России со странами Ближнего Востока в современный период» 

рассматриваются двусторонние взаимоотношения после распада СССР и до 

2010 – х гг.  Этот исторический период также был богат на события, т.к. мир 

перестраивался с биполярной мировой системы на однополярную. Рухнул 

довольно крепкий и значимый идеологический советский лагерь. Затем 

пошли этапы смен руководства и в самих странах Ближнего Востока. К 

мировым проблемам прибавилась еще одна – международный терроризм в 

лице «Аль-Каиды». После образования Российской Федерации, ее 

руководители продолжали развитие внешней политики в регионе Ближнего 

Востока. После череды неудач, их отношения начали обретать вид 

двустороннего, а иногда и регионального сотрудничества. Неудачи были 

обусловлены «курсом на Запад», выстроенным президентом Б.Н. Ельциным 

и министром иностранных дел А.В. Козыревым. Еще одно негативное 

влияние оказывали Чеченские кампании, которые не могли не 

поддерживаться странами региона ввиду их религиозной направленности и 

реакционности. Наиболее значимыми направлениями развития 

взаимоотношений были экономическое сотрудничество и борьба с 

терроризмом.  

Параграф 2.1 «Двусторонние взаимоотношения РФ с ИРИ. 

Двусторонние взаимоотношения РФ с Турецкой Республикой» рассматривает 

отношения с этими странами в более современный период. Здесь 

затрагиваются самые важные события двусторонних отношений. С Иранской 

республикой – это влияние США, ядерная программа Ирана, торговое и 

экономическое сотрудничество. Упоминается заключение Соглашения о 

временной ЗСТ с ЕАЭС. Отношения рассматриваются в контексте 

«стратегического партнерства». Здесь рассматривается и взаимодействие 

против международного терроризма, решение сирийского вопроса. Что 

касаемо Турции – также речь идет о терроризме и противостоянии ИГ. 

Говорится об экономическом сотрудничестве, строительстве атомной 



электростанции и снятии санкций после происшествия 2016 г. также речь 

идет о введенных Западом санкциях против РФ и о позиции Турции в 

Крымском вопросе. Обговариваются мнения сторон на счет решения 

Сирийского вопроса и взаимодействия без вмешательства НАТО.  

Параграф 2.2. « Двусторонние взаимоотношения Российской 

Федерации и Сирийской Арабской республики. Двусторонние 

взаимоотношения Российской Федерации с Арабской Республикой Египет»  

рассматривает экономические и политические связи в более поздний период. 

Здесь описывается помощь РФ Сирии с начала Гражданской войны. 

Приводятся примеры взаимодействия в борьбе с международным 

терроризмом, также примеры решения вопроса о безопасности в регионе 

Ближнего Востока. Говорится о гуманитарной помощи РФ и помощи по 

восстановлению Республики. Также поднимается вопрос о присутствии 

США в регионе и рассматриваются мнения сирийской стороны на этот счет. 

Касаемо Египта, также поднимается вопрос гуманитарной и экономической 

помощи стране от РФ. Упоминается восстановление двусторонних 

отношений, которые были еще со времен Советского Союза.  

В параграфе 2.3 «Двусторонние взаимоотношения Российской 

Федерации с республикой Ирак. Двусторонние взаимоотношения Российской 

Федерации с Королевством Саудовская Аравия» рассматриваются отношения 

с этими двумя не менее важными акторами на Ближнем Востоке. Здесь в 

основном речь идет об экономическом взаимодействии. Говорится о 

финансовой помощи Ираку. А также помощи в противостоянии 

международному терроризму и контрабанде вооружения. На российско-

саудовские отношения оказывает влияние их соперничество на нефтяном 

рынке. Речь идет о нефтяной войне, которая была в марте 2020 года. Также 

говорится о влиянии на мировые события их противостояния. В 

двусторонних взаимоотношениях отмечаются и положительные черты – у 

них есть общие интересы в сфере инвестиций. Также обоим государствам 



важны вопросы борьбы с международным терроризмом и региональной 

безопасности на Ближнем Востоке. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось охарактеризовать, перспективно ли 

развивать сотрудничество Российской Федерации со странами Ближнего 

Востока. На основании проведенного исследования можно сделать ряд 

выводов:  

Во-первых, государства Ближневосточного региона прошли длинный 

эволюционный путь от пустынных кочевых племен до развитых в 

политическом, экономическом и социальном плане стран, в состав которых, в 

течение продолжительного времени входили европейские и нынешние 

крупные азиатские страны. На протяжении практически всего исторического 

пути рассматриваемых государств огромное влияние на развитие оказывали 

различные религиозные течения. Первоначально это были разнообразные 

языческие культы, которые достаточно быстро были вытеснены исламом. 

Именно  этот фактор во многом определил внешнюю и внутреннюю 

политику стран рассматриваемого региона: борьба шиизма с суннизмом и до 

сей поры является источником многочисленных социально-политических 

конфликтов в ближневосточном регионе. Дальнейшее развитие государств 

привело к возрастающей роли иных религий на данной территории, в 

частности, христианства, что продиктовано, в том числе, и географическим 

положением религиозных центров мусульманства и христианства в 

рассматриваемых странах. Такое положение дел в дальнейшем привело если 

и не к повышению религиозной терпимости, то, по крайней мере, к 

уважительному отношению к различным религиям и пониманию того, что в 

экономических и политических отношениях именно терпимое отношение к 

религиозному положению в государствах приводит к выстраиванию 

взаимовыгодного сотрудничества.  



Во-вторых,  в дореволюционный период взаимоотношения между 

российским государством и странами Ближнего Востока носили 

неоднозначный, переменчивый характер: от взаимовыгодных торговых 

отношений с Турецким и Иранским государствами до многочисленных 

русско-турецких войн и персидских походов. Можно сказать, что основным 

аспектом, характеризующим взаимоотношения российского государства со 

странами рассматриваемого региона было решение так называемого 

«Восточного вопроса», получившего неоднозначные характеристики у 

историков и исследователей в сфере международных отношений: как 

формального прикрытия империалистических интересов России заботой о 

братских славянских народах, а также как реальную поддержку российским 

государством тех народностей и национальностей, которые были 

несправедливо угнетаемы и за которых российское государство, как 

преемница христианских православных традиций, несла ответственность.  

В-третьих, советский период взаимоотношений между российским 

государством и странами ближневосточного региона был обусловлен по 

большей частью наступлением т.н. «биполярного периода» - периода 

противостояния между СССР и США в узком смысле и между СССР и 

западным миром в широком. В данный период ближневосточный регион был 

практически поделен между зонами влияния двух сторон биполярности. 

Формально такое разделение выражалось в том, что та или иная страна ввиду 

социально-политического, экономического, культурного положения 

предпочитала выстраивать отношения с тем или иным блоком. Данный 

период имел огромное влияние на построение взаимоотношений между 

Россией и ближневосточным регионом в современный период.  

В-четвертых, в том, что касается современного периода 

взаимоотношений между Российской Федерацией и странами Ближнего 

Востока, большую роль сыграл развал СССР и объявление Российской 

Федерации его преемницей. Наиболее перспективными направлениями 

внешней политики в данном регионе являлись: борьба с терроризмом, 



экономическое сотрудничество, в частности, сотрудничество в сфере 

энергетики. Данный регион является весьма перспективным в плане 

выстраивания тесных торгово-эконмических связей ввиду промышленной 

развитости стран региона, ее богатой ресурсной обеспеченности и выгодного 

географического положения, объединяющего Европейские и Азиатские 

государства. Высокая политическая нестабильность, характеризовавшая 

страны региона в 90-е гг. XX в., постепенно сходит на нет, что приводит к 

активному развитию внутренней и внешней экономики и выстраиванию 

взаимовыгодного внешнеполитического сотрудничества. 

На данном этапе взаимоотношений и международной ситуации у РФ 

достаточно союзников в регионе Ближнего Востока. У них есть общие 

задачи, для решения которых нужны совместные усилия. Это и 

международный и региональный терроризм, экономическое сотрудничество, 

нахождение путей стабильности в регионе и уже совсем современная 

проблема – борьба с вирусом COVID-19.   

Таким образом,  на данный момент можно считать беспочвенными 

мнения исследователей, считающих ближневосточное направление внешней 

политики России достаточно бесперспективным в сравнении с 

сотрудничеством с другими государствами. Хотелось бы отметить, что 

практически каждое государство переживало определенные периоды 

нестабильности, а потому оценивать перспективность сотрудничества с тем 

или иным государством на основании этого критерия кажется достаточно 

поверхностным. В целом, взаимоотношения России со странами 

ближневосточного региона можно считать достаточно выгодными для обеих 

сторон и   можно сделать вывод о том, что существует тенденция к 

углублению таких взаимоотношений. 
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