
Миргород Д.А.  

Российский подход к формированию ближневосточной системы 

безопасности в контексте ливийского кризиса 

Российская Федерация является одним из наиболее вовлеченных в 

современный ближневосточный политический процесс государств мира. При 

этом в основе российской повестки на Ближнем Востоке лежит стремление 

обеспечить собственную безопасность через стабилизацию обстановки в 

ближневосточном регионе. Этот императив самым тесным образом связан с 

противостоянием и кооперацией с различными региональными и 

глобальными акторами как в целом в регионе, так и определенных его 

государствах. При этом кризисная обстановка на Ближнем Востоке 

затрагивает и сопредельные территории, в частности, Северную Африку, где 

в Ливии уже практически 10 лет продолжается гражданская война. В 

настоящее время именно Ливия стала местом концентрации борьбы 

различных государств за влияние на Ближнем Востоке, который 

рассматривается Россией как регион, требующий скорейшего формирования 

действенной и эффективной системы безопасности. 
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A Russian approach to the formation of the Middle East security system  

in the context of the Libyan crisis 

The Russian Federation is one of the most involved in the modern Middle 

East political process states in the world. At the same time, the Russian agenda in 

the Middle East is based on the desire to ensure its own security by stabilizing the 

situation in the Middle Eastern region. This imperative is closely related to the 

confrontation and cooperation with various regional and global actors, both in the 

region as a whole and in its certain states. At the same time, the crisis situation in 

the Middle East also affects adjacent territories, in particular, North Africa, where 

a civil war has been going on in Libya for almost 10 years. At present, it is Libya 

that has become a place of concentration of the struggle of various states for 

influence in the Middle East, which Russia views as a region requiring the earliest 

possible formation of an efficient and effective security system.  
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