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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы. История отношений России и Ирака берет свое 

начало в XX в. Многие подписанные между СССР и Ираком договоры и 

соглашения не утратили своей силы и в XXI в., продолжая регламентировать 

взаимодействие между двумя странами. Актуальным является изучение 

истории российско-иракских отношений с момента проведения военной 

операции силами США и их союзников по свержению режима Саддама 

Хусейна. Важно рассмотреть, как складывались взаимоотношения между 

обеими странами на протяжении практически двух десятилетий, чтобы 

сформировать представление об их дальнейшем векторе развития с учетом 

современной международной обстановки в мире. 

В то же время невозможно рассмотреть процесс развития российско-

иракских связей в отрыве от общей политики России на Ближнем Востоке и 

действий США в данном регионе. 

Объектом исследования является взаимодействие России и Ирака в 

2003-2020 гг. 

Предметом исследования выступает развитие российско-иракских 

двусторонних контактов в политической, торгово-экономической и военно-

технической сферах, а также взаимодействие двух стран в области науки, 

образования и культуры. 

Цель работы состоит в том, чтобы изучить особенности и динамику 

взаимоотношений между Россией и Ираком, а также выявить проблемы и 

перспективы во взаимодействии обеих стран. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

− рассмотреть концепцию внешней политики России на Ближнем Востоке; 

− провести сравнительный анализ взаимодействия между Россией и 

Ираком; 

− определить перспективы внешнеполитических и торгово-экономических 

отношений России и Ирака; 
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− рассмотреть российско-иракское взаимодействие в военно-технической 

области; 

− проследить динамику развития сотрудничества в области науки, 

образования и культуры; 

− выявить перспективы и проблемы сотрудничества между Россией и 

Ираком на современном этапе. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2003 г., когда 

объединенные силы США и коалиции стран союзников вторглись на 

территорию Ирака для осуществления свержения режима Саддама Хусейна. В 

результате поражения Ирака в стране произошла смена политического режима. 

Цели и задачи определили выбор методов исследования. В работе 

использованы историко-описательный метод, а также системный подход, 

применяются общенаучные методы синтеза, анализа, метод аналогий, дедукции 

и индукции, описания. 

Степень изученности темы. Прежде всего, стоит выделить ряд 

обобщающих работ, посвященных актуальным вопросам международных 

отношений, а также внешнеполитическим интересам России, которые 

позволили сформировать общую картину международных отношений в 

рассматриваемый период. Среди них работы А.Д. Боготурова, Е.П. Бажанова, 

Н.Е. Бажановой, А.Д. Воскресенского, А.Г. Задохина, И.Д. Звягельской, 

Е.М. Примакова и Е.М. Савичевой 1.  

 
1 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Сайт журнала 

«Интертрендс». Дата публикации: март 2015. URL: 

http://www.intertrends.ru/old/thirteen/005.htm (дата обращения: 20.12.2019); Бажанов Е.П., 

Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI веке. М., 2011; Восток и политика: 

Политические системы, политические культуры, политические процессы: науч.-метод. 

комплекс / под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2011; Жданов С.В. Арабские страны в мировой 

экономике : учеб. пособие. М.: МГИМО-Университет, 2015; Задохин А.Г. Внешняя политика 

России: национальное сознание и национальные интересы. М., 2004; Звягельская И.Д. 

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке // Современные международные 

отношения и мировая политика. М., 2004. С. 644-671.; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября 

и вторжения в Ирак. Екб., 2003; его же: Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 

кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). М.: ИИК «Российская газета», 2006; 

Савичева Е.М. К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем Востоке: взаимодействие 

http://www.intertrends.ru/old/thirteen/005.htm
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Широкий спектр вопросов, связанных с внешней политикой России на 

Ближнем Востоке, достаточно подробно раскрывается в исследованиях 

И.Д. Звягельской, А.А. Интякова, Н.С. Ревенко 2. 

Поскольку деятельность США накладывает зримый отпечаток на 

внутреннюю ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, в Ираке, при работе 

над темой также использовались исследования, затрагивающие и эти аспекты. 

Среди них стоит выделить труды Е. Бирюкова, Л.Л. Молодых, А.Б. Подцероба, 

В.В. Старичёнка, М.А. Сучкова, С.А. Тарбаева3. 

В числе исследований, которые предоставили широкий фактологический 

и аналитический материал по политической деятельности России в Ираке 

необходимо назвать таких авторов, как М.В. Гладырь, Р.Ш. Мамедов, 

А.Б. Подцероб4. 

 

региональных и глобальных тенденций // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия «Международные отношения». 2014. № 3. С. 14-21. 
2 Звягельская И.Д. Российская политика на Ближнем Востоке: дивиденды и издержки 

большой игры: рабочая тетрадь РСМД № 51/2019 / [И. Д. Зягельская, Н. Ю. Сурков; гл. ред. 

И. С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2019; 

Интяков А.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке (2001-2011 гг.): особенности и 

результаты // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 

2012. № 1-2. С. 510-516; Ревенко Н.С. Экономические аспекты военно-технического 

сотрудничества России со странами Азии и Ближнего Востока // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2017. № 9. С. 59-72. 
3 Бирюков Е. Этапы и инструменты внешней политики США на Ближнем Востоке // 

Международная жизнь. Ноябрь. 2016. С. 85-104; Молодых Л.Л. Политика США в отношении 

Ирака: нефтяные или идеологические мотивы (1990-2011 гг.) // The Newman In Foreign 

Policy. Март-апрель 2017. №36 (80). С. 54-72; Подцероб А.Б. Ближневосточная политика 

США Дата публикации: 5.02.2008. URL: http://www.iimes.ru/?p=6752 (дата обращения: 

20.12.2019); Старичёнок В.В. Вторжение США в Ирак: проблемы государственного 

строительства и безопасности (2003-2008) // Научные труды Республиканского института 

высшей школы. 2015. № 14. С. 116-123; Сучков М. От Потомака до Евфрата: будущее 

американской внешней политики на Ближнем Востоке. Дата публикации: 20.09.2019. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-potomaka-do-efrata-budushchee-

amerikanskoy-vneshney-politiki-na-blizhnem-vostoke/ (дата обращения: 21.12.2019); Тарбаев 

С.А. Политика США на Ближнем Востоке при Джордже Буше // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2009. № 2. С. 71-78. 
4 Гладырь М.В. Взаимоотношения России и Ирака в контексте курдского вопроса // Сборник 

конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 33. С. 33-36; Мамедов Р.Ш. После «Халифата»: 

перспективы российско-иракских отношений: рабочая тетрадь №46/2018 / [Р. Ш. Мамедов] ; 

[гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП 

РСМД, 2018. 20 с.; Подцероб А.Б. Россия и кризисные ситуации вокруг Ирака: история и 

современность // Вестник МГИМО-Университета. 2010. Вып. 5. С. 163-172. 

http://www.iimes.ru/?p=6752
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-potomaka-do-efrata-budushchee-amerikanskoy-vneshney-politiki-na-blizhnem-vostoke/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-potomaka-do-efrata-budushchee-amerikanskoy-vneshney-politiki-na-blizhnem-vostoke/
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Довольно обширную группу представляют собой исследования торгово-

экономических отношений России и Ирака. Среди них особенно выделяются 

работы, связанные с изучением деятельности российских нефтяных компаний. 

Например, статья востоковеда и члена экспертного совета Союза 

нефтегазопромышленников России Э.О. Касаева «О ситуации в нефтяном 

секторе Ирака»5 наглядно показывает, что у российских нефтяных компаний в 

Ираке есть существенные преимущества для дальнейшей перспективной 

работы. 

Полезными для работы стали досье информационного агентства ТАСС по 

экономическому и военно-техническому сотрудничеству России и Ирака6. 

К работе также были привлечены диссертационные исследования 

российских и зарубежных авторов. Наибольший интерес них имеют работы 

А.О. Коновалова, С. Хоссамеддина, А. Хассуна, А. Аббасхилми7. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день довольно 

глубоко разработаны отдельные аспекты взаимоотношений России и Ирака, в 

частности, политическое и торгово-экономическое сотрудничество между 

обеими странами, однако целостного анализа российско-иракского 

взаимодействия в рассматриваемых хронологических рамках не дает ни одна 

работа. 

Источниковая база исследования. Важными источниками для изучения 

данной темы явились различные документы министерств и ведомств 

 
5 Касаев Э.О. О ситуации в нефтяном секторе Ирака. Дата публикации: 18.0.2018. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=41640 (дата обращения: 21.12.2019) 
6 Гулиева Э. Военно-техническое сотрудничество России и Ирака. Досье // ТАСС-ДОСЬЕ. 

Дата публикации: 20.05.2015. URL: https://tass.ru/info/1981871 (дата обращения: 21.12.2019); 

Гулиева Э. Российско-иракское экономическое сотрудничество. Досье // ТАСС-ДОСЬЕ. Дата 

публикации: 20.05.2015. URL: https://tass.ru/info/1981704 (дата обращения: 21.12.2019) 
7 Аббасхилми А. Творчество А.П. Чехова в Ираке: восприятие и оценка: дисс. ... канд. филол. 

наук. Ростов-на-Дону. 2015. 163 с.; Коновалов А.О. Ближний Восток в системе 

внешнеполитических приоритетов Российской Федерации: геополитические концепции 

XXI в., перспективы, реальность: дисс. … канд. полит. наук. Санкт-Петербург. 2016. 231 с.; 

Хассун А. Перспективы восстановления и развития нефтегазовой отрасли Ирака: дисс. ... 

канд. эк. наук. М., 2019. 190 с.; Хоссамеддин С. Иракский кризис: особенности и характер 

его влияния на современные международные отношения: дисс. … канд. ист. наук. М. 2010. 

221 с. 

http://www.iimes.ru/?p=41640
https://tass.ru/info/1981871
https://tass.ru/info/1981704
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Российской Федерации, в том числе документы Администрации Президента 

РФ, в которых представлена стратегия российского руководства по внешней 

политики на Ближнем Востоке и взаимоотношению с Ираком8. 

В выбранной теме исследования нельзя обойтись без учета 

статистических данных, проводимых различными организациями. В работе 

были использованы данные по состоянию товарооборота между Россией и 

Ираком, предоставленные Федеральной таможенной службой, а также 

Министерством экономического развития Российской Федерации9. 

Для написания данной работы большое значение имели заявления, 

выступления и интервью официальных лиц России, Ирака и других зарубежных 

стран. Несмотря на то, что подобные источники не всегда объективны, анализ 

высказываний официальных лиц может служить основой для прогнозов в 

отношении развития российско-иракских отношений10. 

 
8 Концепция внешней политики Российской Федерации. 2000 г. // Российская газета. 11 июля 

2000; Концепция внешней политики Российской Федерации. 2008 г. Дата публикации: 

15.07.2008. URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 21.12.2019); Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 2013 г. Дата публикации: 18.02.2013. URL: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 21.12.2019); Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 2016 г. Дата публикации: 01.12.2016. URL:  

https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 21.12.2019); Послание 

Президента Российской Федерации от 06.03.1997. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36355 

(дата обращения: 21.12.2019); Протокол о сотрудничестве между Министерством 

иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики 

Ирак от 9 октября 2012 г. Дата публикации: 10.10.2012. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902383856 (дата обращения: 04.02.2020) и др. 
9 Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития 

Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru (дата обращения: 04.05.2020); 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). Дата публикации: . URL: 

http://customs.ru/ (дата обращения: 04.05.2020) 
10 См. например: Высказывания А.Л. Кудрина после подписания соглашения об 

урегулировании долга между правительством РФ и Ираком. Пресс-центр Минфина России. 

Дата публикации: 11.02.2008. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=31231-

vyskazyvaniya_a.l._kudrina_posle_podpisaniya_soglasheniya_ob_uregulirovanii_dolga_mezhdu_p

ravitelstvom_rf_i_irakom (дата обращения: 20.11.2019); Из беседы с Джорджем Бушем. 

Хельсинки, 9 сентября 1990 г. // Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: 

документальные свидетельства. По записям бесед Горбачева с зарубежными деятелями и 

другим материалам. М. 2010. С. 723-733; Интервью Посла России в Багдаде М.К.Максимова 

международному информационному агентству «РИА Новости». Дата публикации: 

http://kremlin.ru/acts/news/785
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36355
http://docs.cntd.ru/document/902383856
http://www.ved.gov.ru/
http://customs.ru/
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=31231-vyskazyvaniya_a.l._kudrina_posle_podpisaniya_soglasheniya_ob_uregulirovanii_dolga_mezhdu_pravitelstvom_rf_i_irakom
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=31231-vyskazyvaniya_a.l._kudrina_posle_podpisaniya_soglasheniya_ob_uregulirovanii_dolga_mezhdu_pravitelstvom_rf_i_irakom
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=31231-vyskazyvaniya_a.l._kudrina_posle_podpisaniya_soglasheniya_ob_uregulirovanii_dolga_mezhdu_pravitelstvom_rf_i_irakom
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Также для работы были полезны результаты встреч глав посольств, 

новостные сводки различных информагентств, касающиеся взаимоотношений 

России и Ирака в различных сферах11. 

Структура данной работы определяется поставленными 

исследовательскими задачами. Работа разделена на введение, две главы, каждая 

из которых имеет ряд параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Ирак в контексте внешней политики России на 

Ближнем Востоке» рассматриваются стратегические цели РФ в данном 

регионе и осуществляемые на практике тактические мероприятия в ходе 

выстраивания двусторонних дипломатических отношений с Ираком. 

В параграфе 1.1. анализируется место Ближнего Востока во 

внешнеполитических концепциях России и ее усилия по формированию 

«полицентричной международной системы», идея которой впервые была 

высказана еще 6 марта 1997 г. в Послании Президента РФ Б.Н. Ельцина 

Федеральному Собранию. 

Отношения со странами Ближнего Востока для России не являются столь 

приоритетными, как, например, с ЕС или Китаем, но при этом их значимость с 

каждым годом растет. Важным событием стал 2015 г., обозначивший начало 

развертывания военного присутствия РФ в Сирии. Доказательством данного 

 

13.02.2020. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/iq/-

/asset_publisher/WizNA2SGNvS5/content/id/4037202 (дата обращения: 04.04.2020). 
11 См. например: В Кувейте завершилась конференция по поддержке Ирака // ТАСС. Дата 

публикации: 15.022018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4959134 (дата 

обращения: 04.04.2020); Владимирский вуз примет участие в создании центра русской 

культуры в Ираке 2019. Дата публикации: 02.08.2019. URL: https://russkiymir.ru/news/260157/ 

(дата обращения: 04.04.2020); «Газпром нефть» интересуется проектом Зурбатыя рядом с 

Бадрой в Ираке // ТАСС. Дата публикации: 06.12.2017. URL: https://tass.ru/ekonomika/4790334 

(дата обращения: 04.04.2020). 

https://www.mid.ru/ru/maps/iq/-/asset_publisher/WizNA2SGNvS5/content/id/4037202
https://www.mid.ru/ru/maps/iq/-/asset_publisher/WizNA2SGNvS5/content/id/4037202
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4959134
https://russkiymir.ru/news/260157/
https://tass.ru/ekonomika/4790334
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тезиса выступает дипломатическая практика России в регионе, дающая 

представление о динамике межгосударственных контактов. 

В качестве ключевого аспекта заинтересованности России в Ближнем 

Востоке выступает фактор безопасности, поскольку «ситуация в регионе влияет 

на обстановку во всем мире». Вслед за безопасностью приоритетным 

направлением стала защита в регионе российских экономических интересов. 

Связь России с государствами Ближнего Востока представляет собой 

многофакторный политический процесс, включающий в себя экономические, 

военно-стратегические и общественные задачи. 

В параграфе 1.2. рассмотрены основные моменты политических 

взаимоотношений России и Ирака начиная с 2003 г. Обладая огромными 

запасами энергоресурсов, Ирак занимает важное геополитическое положение в 

регионе, что, в свою очередь, делает страну объектом интересов США. После 

американской интервенции 2003 г., Россия старалась вести многовекторную 

дипломатию в попытках сохранить хорошие отношения с Францией, 

Германией, Соединенными Штатами и самим Ираком, а также с его возможным 

будущим руководством. 

После свержения режима С. Хусейна иракское и российское 

правительства с каждым годом стали наращивать дипломатические контакты. 

Основными темами для обсуждения оставались, прежде всего, международная 

безопасность и сохранение целостности Ирака, помощь в восстановлении 

экономики Ирака, а также взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой 

отрасли, военно-технической и научной областях. 

Заинтересованность России определяется геостратегическим 

расположением Ирака в ближневосточном регионе, а также экономической 

составляющей, выраженной, прежде всего, в добыче углеводородов. Ирак, в 

свою очередь, проявляет интерес к России, как к противовесу США на 

международной арене, кредитору и инвестору. 

Во второй главе «Основные направления сотрудничества между 

Россией и Ираком» рассматриваются основные сферы, в которых между 
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Россией и Ираком идет наиболее оживленное взаимодействие, а именно 

торгово-экономическая и военно-техническая сферы, а также сотрудничество в 

области культуры, образования и науки. 

В параграфе 2.1. «Торгово-экономические отношения» рассмотрены 

торгово-экономические отношения между Россией и Ираком.  

Российско-иракская торговля, начиная с 2003 г., представлена 

впреимущественно лишь российским экспортом. Особо примечательны в 

объеме российского экспорта два существенных скачка. Первый пришелся на 

2008 г. По данным Минэкономразвития России рост связан с поставкой 

148,7 тыс. т. пшеницы на сумму 42,7 млн долл. и увеличением поставок 

металлоизделий на 42,8 млн долл. Второй скачок в 2014 г. связан с поставками 

средств наземного транспорта, оптических аппаратов, топлива и 

нефтепродуктов. 

В нефтегазовой отрасли первой на рынке Ирака в 2004 г. восстановилась 

компания «ЛУКОЙЛ». В дальнейшем, помимо «ЛУКОЙЛа», заметную роль 

стали играть такие российские компании, как «Газпром нефть» и «Роснефть» 

(последняя появилась в Ираке благодаря объединению с «Башнефтью»). 

Со временем российские инвестиции от нефтегазовых разработок 

российских компаний стали приносить Ираку многомиллиардные доходы, 

поэтому очевидно, что Багдад и в будущем ожидает плодотворного 

взаимодействия с российскими компаниями, уже сейчас предлагая им участие в 

разработках новых месторождений. 

Помимо нефтегазовой отрасли сотрудничество обеих стран ведется в 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, межбанковской и 

финансовой сферах, строительстве, электроэнергетике, геологии, 

недропользовании и некоторых других областях экономики. 

Свою деятельность с некоторыми перерывами в период с 2003 по 2020 г. 

осуществляла Российско-иракская межправительственная комиссия по 

торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Положительная динамика от работы Комиссии приносит свои плоды. Так, 
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например, в феврале 2020 г. Ирак открыл наземный путь для торговли с 

Россией. 

В параграфе 2.2. «Военно-техническое сотрудничество» освящаются 

вопросы взамодействия обоих государств в военно-технической сфере. 

После отмены в 2004 г. запрета Совета Безопасности ООН на поставки в 

Ирак военной техники и вооружений, президент РФ Владимир Путин подписал 

указ, на основании которого Россия вновь могла заключать контракты с Ираком 

на поставку продукции российского военно-промышленного комплекса, но 

несмотря на это Россия вплоть до 2011 г. основным поставщиком военной 

техники после свержения режима Саддама Хусейна оставались США. Сейчас 

Россия поставляет в Ирак боевые машины зенитно-ракетного пушечного 

комплекса Панцирь С-1, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35, самолеты Су-25, 

тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк», переносной зенитно-

ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла-С», танки Т-90, военное оборудование и 

боеприпасы. 

Диалог по наращиванию военного сотрудничества между Россией и 

Ираком продолжился в 2020 г. Одним из ключевых моментов, направленных на 

сближение Ирака с Россией по военным вопросам, стало убийство Касема 

Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа. Как следствие парламент 

Ирака потребовал немедленного вывода всех американских войск из страны. 

Опереться в своем противостоянии с США Ирак планирует, в том числе, и на 

Россию. Переговоры о дальнейшем военном сотрудничестве были проведены 

уже в феврале 2020 г. 

В параграфе 2.3. «Взаимодействие в области культуры, науки и 

образования» рассмотрены осовные аспекты сотрудничества России и Ирака в 

области культуры, науки и образования. 

Как показало изучение материала развивающийся Ирак, прежде всего, 

заинтересован в научном и образовательном сотрудничестве. Традиционными 

направлениями, которые выбирают иракские студенты для обучения в 
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российских вузах, являются нефтегазовое дело, геология, машиностроение, 

экономика, информатика и биология. 

Практика обучения иракских студентов в российских вузах стабильна. На 

2019 г. по данным ФГБУ «Главного государственного экспертного центра 

оценки образования» в Ираке признаются дипломы 48 российских вузов. А в 

2018 г. Ирак впервые выделил 90 мест для российских студентов, готовых 

обучаться в иракских вузах на бюджетной основе. 

Российско-иракская комплексная экспедиция в 2020 г. продолжила 

традицию совместного изучения памятников археологии Ирака. Работают ее 

участники в так называемой «Болотной зоне» в низовье Тигра и Евфрата на юге 

Ирака. Помимо археологов там же будут проводить свои исследования 

сотрудники Зоологического института РАН. 

В сфере культуры и искусства между Россией и Ираком также ведется 

интенсивное сотрудничество и обмен. Иракцы проявляют неподдельный 

интерес к русской классической литературе и театру. В рамках культурного 

обмена в России организуются выставки иракских художников. Одним из 

перспективных направлений в построении культурных связей между двумя 

странами представители иракской стороны видят туризм. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы. 

Россия на современном этапе придерживается во внешней политике 

стратегии создания многополярной системы международных отношений: в 

этой связи Ближний Восток приобретает значение одного из плацдармов для 

противостояния США и создания полицентричного мира. Активизация 

политики России на Ближнем Востоке выражается в участии в разрешении 

региональных конфликтов, в повышении самостоятельности и укреплении 

суверенитета ближневосточных государств. 

Ирак, как одна из ключевых стран Ближнего Востока, имеющая 

внушительные запасы нефти и выход к Персидскому заливу, является для 

России важным форпостом в продвижении ее региональной повестки. 
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Оба государства настроены на долгосрочные взаимоотношения, что 

подтверждается подписанием двусторонних соглашений и договоров, 

стремлением обеих к взаимовыгодному сотрудничеству в борьбе с 

терроризмом. 

Ключевым фактором взаимодействия России и Ирака является 

экономика. Основной отраслью, в которой проявляется обоюдный интерес двух 

стран, остается нефтегазовая сфера. 

Возможность удовлетворения Россией высоких стандартов, 

предъявляемых Ираком к оружию, позволяет российско-иракским отношениям 

плодотворно развиваться в военной сфере.  

В бакалаврской работе отмечается и широкий потенциал во 

взаимодействии России и Ирака в научно-образовательной и культурой 

областях. В российских вузах ежегодно получают образование более тысячи 

студентов из Ирака, часть из которых обучается на бюджетной основе. В 

перспективе подобную практику для российских студентов планируют ввести и 

иракские университеты. 

Проведенное исследование доказало: Россия и Ирак рассматривают друг 

друга в качестве надежных партнеров, что может способствовать укреплению 

позиций РФ в ближайшем будущем на Ближнем Востоке, а Ираку поможет 

стабилизировать внутреннюю ситуацию в стране и увеличить свою роль на 

международной арене. 


