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ПГЛУ. 

Актуальность темы исследования определяется перманентной 

озабоченностью великих держав и внутрирегиональных акторов обстановкой 

на Ближнем Востоке, которая последние несколько десятилетий претерпевает 

значительные изменения. Регион находится в фокусе истории – происходят 

смены устоявшихся политических режимов, возникновение псевдо-

государственных образований, международные интервенции, 

территориальные споры на почве обнаружения геологическими разведками 

полезных ископаемых и извечной борьбы за стратегически важные позиции. 

При учете зависимости большинства игроков на международной арене от 

поставок нефтегазовых ресурсов значимость исследуемой области возрастает 

сразу на нескольких уровнях. 

Весьма значимая в области международных отношений и мировой 

политики категория национального интереса на Ближнем Востоке многими 

специалистами расценивается, как наиболее верная и точная относительно 

самой сути понятия. В сравнительно неустойчивом регионе с высоким 

конфликтным потенциалом проходят проверку недекларируемые 

национальные интересы и методы их реализации в виде новых методов 

ведения информационных, экономических и политических войн, то есть 

способы воздействия и расширения пояса влияния в данном регионе, в 



дальнейшем могут быть экстраполированы в плоскость всей системы 

миропорядка. Тщательный анализ ближневосточных последовательных 

изменений государствам необходим для выстраивания собственного 

политического курса и определения своего места в иерархии 

международного стандартизированного устройства. 

Исходя из вышесказанного актуальность изучения формообразующих 

процессов на Ближнем Востоке, их причин и политических последствий, а 

также обстановки в целом обусловлена необходимостью обеспечения 

глобальной безопасности, экономической и геополитической стабильности 

миропорядка через аналитические прогнозы о дальнейшем развитии событий 

в регионе. 

Объектом исследования является региональный внешнеполитический 

процесс. 

Предметом исследования выступают факторы эволюции современной 

внешней политики на Ближнем Востоке в контексте национальных интересов 

ведущих региональных и глобальных акторов  

Цель настоящего исследования – проведение анализа современных 

тенденций развития внешнеполитического процесса на Ближнем Востоке с 

точки зрения национальных интересов основных акторов внутри и 

внерегионального характера. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

− рассмотреть внешнюю политику в качестве политологической 

категории; 

− определить содержание понятия «национальный интерес»; 

− выделить стержневых акторов на международной арене и формы 

реализации их внешнеполитических задач; 



− раскрыть специфику новой геополитической конфигурации 

Ближнего Востока; 

− подвергнуть анализу интересы и методы их реализации 

внутрирегиональными акторами на Ближнем Востоке;  

− представление и обоснование прогноза по изменению 

внешнеполитического курса Российской Федерации на Ближнем 

Востоке на ближнесрочную и среднесрочную перспективу. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были представлены в рамках конференции молодых 

исследователей «Молодая наука-2014-2015» (г. Пятигорск, 2014-2015 г.г.) и 

отражены в публикациях: «Ближний Восток – цель или средство в процессе 

соперничества  между США и ЕС» и «Содержание понятия «национальный 

интерес». 

Способы внешнеполитического влияния в XXI веке были рассмотрены 

в ходе I Конкурса эссе «Дипломатия сегодня», организатором которого 

выступил МИД РФ представительство в г. Минеральные Воды, итоги 

отражены в публикации «Современная дипломатия – метаморфозы и их 

причины» (г. Пятигорск, 2016 г.). 

Последствия влияния внерегиональных акторов в регионе Ближнего 

Востока были проанализированы в публикации «Невинность мусульман»: 13 

минут, которые потрясли мир» в рамках научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи через языки и культуры» (г. Пятигорск, 2013 г.).  

Последствия текущих геополитических пертурбаций на Ближнем 

Востоке для Российской Федерации и ее роль в урегулировании современных 

конфликтов были рассмотрены в работах «Конфликт в Сирии и борьба с ИГ с 

точки зрения усиления безопасности российского государства» 



(представлена на Второй всероссийской студенческой конференции по 

экономической безопасности, г. Москва, 2016 г.) и «Центрально-азиатская 

весна»: региональная и внерегиональная проекции» (представлена на 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2016», г. Москва, 2016 г.). 

Данная тематика также нашла свое развитие в работе «Влияние Турции 

и монархий Аравийского полуострова на динамику политических процессов, 

протекающих в регионе Северного Кавказа», опубликованной в рамках VII 

международного Конгресса «Мир на северном Кавказе через языки, 

образование, культуру». (г. Пятигорск, 2014 г.) 

Также положения о пересечении национальных интересов РФ и 

монархий Аравийского полуострова обсуждались с экспертами IV 

Кавказском Диалоге Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. 

Горчакова (г. Пятигорск, 2015 г.).  

Сценарии развития отношений между Израилем и Российской 

Федерацией, роли данных государств в геополитическом процессе на 

Ближнем Востоке были проанализированы во время дипломатической 

стажировки «Israel and the Middle East Seminar for Young Russian Diplomats» 

(г. Иерусалим, 2015 г.). 

Структура выпускной квалификационной работы отображает логику 

исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из 

введения, двух глав по три параграфа каждая, заключения, 

библиографического списка использованной литературы, включающего 152 

источника, в том числе 44 на иностранных языках (английский, арабский), а 

также 6 приложений. Общий объем работы составляет 101 страницу 

машинописного текста. 

Краткое содержание: Находясь в фокусе развития сразу нескольких 

важнейших процессов от формирования энергетического рынка до 



столкновений на основе цивилизационного фактора, Ближний Восток в 

современной архитектуре международных отношений  справедливо 

воспринимается как индикатор степени противостояния по оси Запад – 

Восток. Участие внерегиональных акторов проявляется в соперничестве за 

положение привилегированного торгового партнера и формирование сфер 

влияния из поясов лояльных режимов. Сохранение политической карты 

региона во многом зависит от способности внерегиональных акторов к 

кооперации в отношении таких вопросов как терроризм, контроль над 

вооружениями, сдерживание ядерных амбиций отдельных держав.   

Деформация региональной системы международных отношений 

провоцирует ближневосточные государства на активную борьбу за место 

лидера в регионе. Распад традиционной триады осевых государств (Ирак, 

Египет, Саудовская Аравия), вынуждает других игроков – Турцию, Катар, 

Иран – использовать ситуацию в свою пользу. Саудовская Аравия и Иран в 

цивилизационном противостоянии задействуют практически все доступные 

методы противоборства кроме прямого вооруженного столкновения.  

Между тем участие России в региональных процессах снова обретает 

критическую значимость. Россия убеждена, что всемерное укрепление 

государственных институтов сегодня становится важнейшей задачей, столь 

же важной, как и урегулирование текущих конфликтов. Операция 

российских ВКС в Сирии в этих условиях способствовала изменению 

внутренних балансов и открыла возможности для поиска прорывных 

подходов в контексте активизации политического урегулирования.  

 


