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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И АРАБСКИХ СТРАН
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА С 2011 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация: Статья посвящена

Отношения между Российской Федерацией и арабскими странами Персидского

обзору нового витка, который

залива – многогранный и сложный феномен, охватывающий политические, дипломати-

приняли политические и экономические

отношения

между

ческие, экономические (торговые и инвестиционные), культурные контакты, сотрудниче-

Россией и арабскими госу-

ство в одних сферах и противостояние в других. Факторы, оказывающие влияние на

дарствами Персидского залива

развитие отношений между Россией и регионом Персидского залива в последние го-

за последние 6 лет. Проводится

ды, многочисленны – к ним можно отнести и отношение этих стран к сирийскому кри-

анализ влияния важнейших по-

зису, и антитеррористическую политику, и, разумеется, конкурирование и сотрудниче-

литических событий последнего
времени – войны в Сирии и ка-

ство в нефтегазовой сфере. За последние 2-3 года в регионе Персидского залива и на

тарского кризиса 2017 г. – на

Ближнем Востоке в целом произошли достаточно яркие и значимые события, позволя-

геополитическую

расстановку

ющие утверждать о некоторых изменениях в геополитической расстановке сил и в рос-

сил в регионе и возможности

сийско-арабских отношениях. Основными из таких событий являются начавшийся в 2011

Российской

г. и продолжающийся до сих пор вооруженный конфликт в Сирии и катарский дипло-

Федерации

по

расширению сотрудничества с
Саудовской Аравией, Катаром,

матический кризис 2017 г. Эти перипетии международной политической жизни послед-

другими

него десятилетия, наряду с сохраняющим экономическую значимость экспортом

арабскими монархиями Ара-

нефти, развитым во всех арабских странах Залива, позволяют теме взаимоотношений

вийского полуострова. Приво-

России

дятся различные точки зрения

политического направления востоковедной науки.

ОАЭ,

Кувейтом

специалистов
Востоку,

по

и

Ближнему

рассматриваются

с

этими

странами

оставаться

одной

из

центральных

для

социально-

Ключевой для понимания экономической и политической политики арабских стран

перспективы дальнейшего раз-

Залива является деятельность Совета сотрудничества арабских государств Персидского

вития

и

залива (ССАГПЗ), созданного в 1981 году и занимающегося координацией, сотрудниче-

отношений.

ством и интеграцией между странами-членами во всех экономических, социальных и

Особое внимание обращено

культурных вопросах. В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и

межгосударственных

экономических
на

вызовы,

процессами

продиктованные
глобализации

и

Бахрейн. Важно отметить, что в первую очередь ССГАПЗ – это одно из крупнейших в ми-

нестабильной ситуацией в ре-

ре экономических объединений: общая доля входящих в Совет государств в мировых

гионе.

доказанных запасах нефти составляет 40 %, и они удовлетворяют 25 % зарубежной поотношения

требности нефти; удельный вес в мировых запасах природного газа составляет 20 %;

России и стран ССАГПЗ, Совет

им принадлежат 40 % финансовых резервов мира [13]. По условиям Объединенного

Ключевые

слова:

сотрудничества арабских государств

Персидского

международные

залива,

отношения,

экономического соглашения, отсутствуют тарифные барьеры между шестью государствами-членами, а их граждане свободны в открытии производства и заключении торго-

Ближний Восток, страны Пер-

во-экономических контрактов в любом из этих государств. Благодаря колоссальному

сидского

экономическому потенциалу своих членов ССАГПЗ оказывает серьезное влияние на

ское

залива,

экономиче-

сотрудничество,

Катар-

ский дипломатический кризис.

расстановку сил в Лиге арабских государств, Организации Исламская конференция, а
также существенным образом воздействует на ситуацию на мировом рынке нефти.
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История взаимоотношений СССР, а затем России с

ческую расстановку сил. Основными такими событиями

арабскими странами Персидского залива насчитывает

являются продолжающаяся с 2011 г. при активном вмеша-

многие десятилетия. Однако если контакты Советского Со-

тельстве других стран Гражданская война в Сирии, начав-

юза с монархиями Залива были не слишком активными и

шаяся с восстания шиитских повстанцев – хуситов в 2014 г.,

зачастую затруднялись настороженным, а порой и враж-

осложненный вмешательством Саудовской Аравии во-

дебным отношением аравийских правителей к стране-

оруженный конфликт в Йемене, а также катарский дипло-

лидеру социалистического полюса мира, то начиная с пе-

матический кризис 2017 г.

рестроечного времени исследователи отмечают некото-

Помимо указанных явлений, серьезно осложнивших си-

рое потепление и определенную деидеологизацию отно-

туацию в регионе Ближнего Востока в целом и Персидско-

шений[2]. С распадом Советского Союза и окончанием

го залива в частности, важное влияние на внешнюю полити-

Войны в Заливе 1990 – 1991 гг. началось активное развитие

ку арабских государств Залива оказывает и их постепен-

практического и торгового взаимодействия между аравий-

ное

скими монархиями и вновь сформированной Российской

влиянием процессов глобализации. Об этом пишут многие

Федерацией. Эти отношения строились и продолжают

исследователи региона, в частности В. И. Гусаров[9],

строиться уже на принципиально новой основе, где ключе-

В. А. Исаев[10], Л. Н. Руденко[24], А. И. Яковлев[30] и др.

вое место отводится принципам взаимовыгодного сотруд-

Глобализация в арабском мире протекает неравномерно,

ничества.

но именно страны Залива в этом значительно продвину-

социально-экономическое

реформирование

под

Различные периоды истории отношений между нашей

лись, что связано с высокими темпами экономического

страной и арабскими государствами Персидского залива

развития этих нефтедобывающих и экспортирующих нефть

достаточно хорошо изучены в научной литературе. Этот

стран, а также с их тесными политическими контактами с

вопрос еще в 80-90-е гг. прошлого века рассматривали

западным миром, в частности с США. Огромное влияние

такие исследователи, как Р. В. Маркарян[15], В. Ю. Гошев[8],

на процессы интеграции арабских государств Персидско-

А. М. Васильев[6] и др. На политику Советского Союза в

го залива со странами Запада оказывает и так называемая

отношении стран Аравийского полуострова обратил вни-

финансовая глобализация – консолидация финансовых

мание также и американский ученый М. Кэтц[33]. Не в по-

ресурсов через модернизацию банковского сектора и

следнюю очередь необходимо отметить и относительно

универсализацию торговых и тарифных законодательств[9].

недавние работы А. Б. Подцероба[21], И. А. Александро-

На сегодняшний день именно страны Персидского залива

ва[1], А. Б. Борисова[5], Л. В. Шквари[28], М. М. Курбано-

– благодаря Совету сотрудничества – добились уникального

ва[14] и др. Обращает на себя внимание и интересная

уровня интеграции[13], создав в 2009 г. Валютный совет и

публикация британского исследователя Рональда Данн-

продолжая осуществлять шаги в направлении создания

рейтера[32], рассматривающая историю взаимоотноше-

Таможенного союза. Однако, вспыхнувший в 2017 г. дипло-

ний России с регионом Персидского залива на тот момент.

матический конфликт вокруг Катара может серьезно за-

Наиболее хорошо исследованным направлением в

тормозить дальнейшие процессы интеграции.

рамках рассматриваемой нами темы является история

На другом полюсе этих взаимоотношений находится

межгосударственных отношений СССР/России и Саудов-

внешняя политика Российской Федерации, которая за по-

ской Аравии. Саудовскому направлению внешней полити-

следнее время также претерпела некоторые изменения.

ки

научно-

Российский совет по международным делам считает, что

исследовательские работы О. Г. Пересыпкин[19], А. Я. Ней-

регион Ближнего и Среднего Востока скорее является ис-

матов[16], О. Б. Озеров[17], Г. Косач[12], тогда как Т. С. Пе-

точником проблем, чем возможностей для российской

чаткин посвятил историческому развитию отношений меж-

внешней политики в силу углубляющихся разногласий

ду Советским Союзом и Россией и Королевством Саудов-

между Россией и ее ведущими западными партнерами по

ская Аравия целое диссертационное исследование[20].

ситуации в этом регионе, а также усиления исламского

Данная тема привлекает внимание и саудовских исследо-

экстремизма и дальнейшего осложнения процесса ближ-

вателей, например Ас-Субайти[37], Ат-Турки[3] и др.

невосточного урегулирования[22]. Интересно, что возмож-

нашей

страны

посвящали

свои

Настоящая же статья посвящена развитию отношений

ность эрозии политической стабильности в странах Пер-

России и арабских стран Персидского залива с 2011 года

сидского залива была предсказана РСМД на удивление

по настоящее время. Этот интересный период характери-

точно. Вместе с тем Совет также отмечает имеющийся у

зуется как трансформацией внешней политики Россий-

России высокий потенциал «мягкой силы», благодаря кото-

ской Федерации, так и крупными событиями на Ближнем

рому страна отстаивает свое влияние в том числе и в этом

Востоке, оказавшими существенное влияние на геополити-

относительно стабильном регионе Ближнего Востока[22].
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C момента начала вооруженного конфликта в Сирии

сфере энергетики: российский гигант «Газпром» значитель-

очень многие западные СМИ выразили предположение, что

но

отношения между РФ и ССАГПЗ находятся на своем исто-

Qatargas. Министры энергетики двух стран сделали соот-

расширил

партнерство

рическом минимуме из-за разногласий по вопросу режи-

ветствующие официальные заявления о необходимости

ма сирийского президента Башара аль-Асада[35]: Россия

укрепления и развития двустороннего сотрудничества. В де-

поддерживает Асада, тогда как Саудовская Аравия высту-

кабре 2016 года Катарский суверенный фонд участвовал в

пает за его свержение, которое ослабит влияние в регионе

сделке по покупке 19,5% акций Роснефти, заплатив за них

давнего соперника Саудовского королевства – Ирана.

более 2,5 миллиарда долларов, а в январе 2017 года Рос-

Предполагаемое противостояние осложняется соперниче-

сийский фонд прямых инвестиций заключил с катарским

ством между Россией и Саудовской Аравией на рынке

фондом сделку на два миллиарда долларов инвестиций в

нефтяного экспорта. Таким образом, складывается мрач-

Россию. Таким образом, у России появляется возможность

ная картина серьезного ухудшения отношений между

создать определенный плацдарм в этой стране, несмотря

странами. Однако на наш взгляд все далеко не так, как это

на отсутствие исторических предпосылок к этому. Кроме

стремятся представить западные журналисты. Можно с

того, в 2014 году был расширен объем торговых отношений

уверенностью говорить о том, что с возвращением прези-

между Россией и Оманом – с 13 до 100 миллионов долла-

дента Владимира Путина на третий срок в 2012 году геопо-

ров. Укрепляются также инвестиционные связи с ОАЭ, Кувей-

литическое влияние и мягкая сила России в странах Пер-

том, Бахрейном[36]. Да и расширение экономического

сидского залива возрастает. Страна стремится усилить

сотрудничества

свое геополитическое влияние в этом субрегионе за счет

факт[18].

с

с

Саудовской

катарской

Аравией

компанией

–

очевидный

расширения инвестиционных связей. Многие аналитики

Намного сложнее ситуация в плане стратегического вза-

считают, что отдельные страны ССАГПЗ стали прислуши-

имодействия, но и здесь Москве удалось добиться опреде-

ваться к призывам России о политическом урегулировании

ленных успехов после формирования своего рода коали-

в Сирии, что в дальнейшем может заставить и Саудовскую

ции с Оманом, Кувейтом и ОАЭ, готовыми идти на опреде-

Аравию смягчить свою позицию по данному вопросу[36].

ленные компромиссы и уступки по сирийскому вопросу,

Другие исследователи утверждают, что и страны Залива

все чаще выражая солидарность с Россией по вопросу

в последнее время обращают все больше внимания на

необходимости мирного урегулирования в Сирии с участи-

укрепление связей с Россией в надежде оказать влияние

ем всех ключевых игроков, включая Асада. Таким образом,

на политику Путина в отношении Асада[34]. В то же время

Путин организует своего рода противовес саудовской геге-

последовательность российской внешней политики на

монии в регионе. Некоторые иностранные СМИ считают, что

Ближнем Востоке, в отличие от американской, заставило

Саудовская Аравия также может смягчить свою позицию,

страны ССАГПЗ начать относиться к России с определен-

если России удастся организовать широкую коалицию

ным уважением.

арабских стран вокруг политического урегулирования си-

Еще одно важное направление взаимодействия Рос-

рийского кризиса, так как важнейшей целью Королевства

сийской Федерации со странами Персидского залива,

является сохранение своего доминирования в Лиге араб-

значительно ослабляющее политическую враждебность –

ских государств[36].

это развитие торговых связей. Торгово-экономическому

Особенно заметным событием в плане продвижения

сотрудничеству России со странами ССАГПЗ посвящен

политического диалога со странами ССАГПЗ по актуальным

ряд интересных исследований, в частности работы[29]

аспектам региональной и международной проблематики

Л. В. Шквари[27], Е. С. Бирюкова[4], М. М. Курбанова[14].

стал начавшийся в ноябре 2011 года стратегический диалог

Последний отмечает наличие целого ряда препятствий для

между министрами иностранных дел стран-членов ССАГПЗ

нормального развития торговых взаимоотношений нашей

и министром иностранных дел России.

страны со странами Залива – в частности, слабое рас-

Примечательно, что четвертый раунд стратегического

пространение в России ключевых принципов международ-

диалога Россия — Совет сотрудничества арабских госу-

ной торговли, разногласия между российскими и араб-

дарств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшийся 26 мая

скими инвесторами в вопросе масштаба капиталовложе-

2016 года, впервые прошел в Москве (предыдущие три – в

ний, нехватка решимости у российских предпринимате-

Абу-Даби, Эр-Рияде и Эль-Кувейте соответственно)[25]. Это

лей, низкая оценка арабскими бизнесменами инвестици-

стоит расценивать как большой шаг в направлении выстра-

онного климата в России. Однако, несмотря на общий

ивания политического взаимодействия со странами Залива в

низкий уровень товарооборота, совсем недавно Россия

дополнение к уже налаживающемуся экономическому. Как

пошла на резкое увеличение объема торговли с Катаром в

отметил во вступительном слове к четвертому раунду ми-
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нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «Не по каждому

Резюме

аспекту той или иной кризисной ситуации в регионе Ближне-

Статья рассматривает многогранный и сложный фено-

го Востока мы видим эту ситуацию абсолютно одинаково.

мен межгосударственных политических и экономических

Но общий вывод, который мы сегодня сделали, заключается в

взаимоотношений между Российской Федерацией и стра-

том, что за эти годы мы стали гораздо лучше не только пони-

нами Совета сотрудничества арабских государств Персид-

мать позиции друг друга, но и вышли на действительно новый

ского залива (ССАГПЗ) за последние шесть лет. Основными

уровень координации по целому ряду важных вопросов»[7].

задачами исследования являются выявление различных фак-

Однако другой серьезный кризис – на этот раз сугубо

торов и политических событий, оказывающих влияние на раз-

дипломатический – разразился в июне 2017 года, когда Сау-

витие отношений между Россией и аравийскими монархи-

довская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и некоторые другие страны

ями, оценка текущего состояния экономических и политиче-

внезапно объявили о разрыве дипломатических отношений с

ских отношений между этими государствами, а также уста-

Катаром и прекращении морского и воздушного сообще-

новление причин значительных изменений, произошедших в

ния с ним. Такое обострение вокруг Катара происходит не

сфере сотрудничества между ними. За точку начала изуча-

впервые – первый, пусть и менее значительный, кризис про-

емого периода взят 2011 год, год начала вооруженного кон-

изошел в 2014 году, когда те же страны кратковременно от-

фликта в Сирии, значительно осложнившего ситуацию на

сылали своих дипломатов из этой страны. Официальная

Ближнем Востоке.

причина – предполагаемая поддержка (в том числе финан-

Различные периоды истории отношений между Россией

совая) Катаром террористических группировок «Аль-Каида»,

и арабскими государствами Персидского залива хорошо

«Исламское государство» и «Братья-мусульмане». Однако

изучались в научной литературе начиная с середины 80-х гг.

догадки о фактических – скрытых от широкой общественно-

прошлого века.

сти – причинах строятся различные, от «наказания» Катару за

Изучаемый же период (с 2011 г. по настоящее время) ха-

выстраивание контактов с шиитским Ираном, являющимся

рактеризуется как трансформацией внешней политики

главным противником Саудовской Аравии на Ближнем Во-

Российской Федерации, так и крупными событиями на

стоке[23] до борьбы за прокладку газопровода, соединяю-

Ближнем Востоке – Гражданской войной в Сирии, воору-

щего Европу с имеющимися в Катаре залежами природно-

женным конфликтом в Йемене и катарским дипломатиче-

го газа и спором вокруг этого месторождения (Катарский

ским кризисом 2017 г. Важным явлением следует считать и

кризис: все дело в газе, 2017), по мнению Bloomberg про-

постепенное реформирование социальной и экономиче-

должающимся уже около 22 лет[31]. Так или иначе, в ситуа-

ской систем арабских государств Персидского залива под

ции вокруг Катара еще предстоит подробно разобраться

влиянием процессов глобализации. Отмечается, что на се-

аналитикам и исследователям ближневосточного региона.

годняшний день именно странам ССАГПЗ удалось достичь

Однако уже сейчас очевидно, что России кризис не выгоден,

уникального уровня интеграции, который, впрочем, оказался

так как интересы нашей страны предусматривают развитие

слегка подорван дипломатическим кризисом вокруг Катара.

отношений и с Катаром, и с Саудовской Аравией. После

При этом наблюдаются и изменения подходов руководства

того как Запад ввел против России экономические санкции,

Российской Федерации к внешней политике.

страны Персидского залива стали важнейшим перспектив-

Проведенное исследование показало, что муссирую-

ным торгово-экономическим партнером для Российской

щиеся в западной прессе предположения о серьезном

Федерации. Вышеприведенные факты расширения торгово-

осложнении

экономического и инвестиционного сотрудничества с Ката-

ССАГПЗ в последние 5-6 лет являются в значительной степени

ром это подтверждают[26].

ошибочными. В действительности геополитическое влияние

отношений

между

Россией

и

странами

Таким образом, наиболее вероятным курсом для рос-

России в странах Персидского залива возрастает: последо-

сийской внешней политики в настоящее время остается

вательность российской внешней политики на Ближнем Во-

направленность на мирное урегулирование как катарского

стоке заставляет страны Залива относиться к России с ува-

кризиса, так и разногласий по сирийскому вопросу путем

жением. Активизируются и экономические, в частности ин-

дипломатических мер и применения «мягкой силы». Вопрос

вестиционные, связи, заключаются крупные сделки между

развития отношений между Россией и странами Совета

российскими и катарскими, эмиратскими, кувейтскими

сотрудничества арабских государств Персидского залива в

компаниями. Наиболее вероятным курсом для российской

настоящее время представляется как никогда актуальным

внешней политики в настоящее время остается направлен-

для исследований геополитики Ближнего Востока, и в бли-

ность на мирное урегулирование как катарского кризиса,

жайшее время стоит ожидать всестороннего изучения этой

так и разногласий по сирийскому вопросу путем диплома-

проблемы исследователями-востоковедами.

тических мер и применения «мягкой силы».
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DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND ARAB STATES OF THE PERSIAN GULF FROM 2011 TILL PRESENT DAY
The paper is devoted to reviewing a new round taken by the political and economic relations between Russia and Arab
states of the Persian Gulf in the past 6 years. The author analyzes the influence of the most important political events of the
recent time – the Syrian War and the 2017 Qatar diplomatic crisis – on the geopolitical alignment of forces in the region and
the Russian Federation’s options for expanding cooperation with Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait and other Arab monarchies of the Arabian Peninsula. The article lists a variety of opinions of experts on the Middle East, overviews the prospects of
further development of intergovernmental and economic relations. Special attention is paid to the challenges determined
by the globalization processes and the unstable situation in the region.
Keywords: relations between Russia and GCC countries, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Gulf Cooperation Council, international relations, Middle East, Persian Gulf countries, economic cooperation, Qatar diplomatic crisis.
Resume:
The article analyzes the complex and multi-faceted phenomenon of intergovernmental political and economic relations
between the Russian Federation and the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) during the last six years. The
main objectives of this study are determining the various factors and political events that influenced the development of
the relations between Russia and Arabian monarchies, the evaluation of the current state of economic and political relations between these states, as well as revealing the reasons for the significant changes that happened in the sphere of cooperation between them. The year 2011 was taken as the starting point because it marked the start of the armed conflict in
Syria that significantly complicated the situation in the Middle East.
Various periods of relations between Russia and Arab countries of the Persian Gulf have been covered in academic literature starting from mid-1980s.
However, the period under review (2011 to the present day) can be characterized by the transformation of the Russian
Federation policy, as well as several major events in the Middle East: the Civil War in Syria, the armed conflict in Yemen and
the 2017 Qatar diplomatic crisis. Another important phenomenon is the gradual transformation of the social and economic
systems of the Arab countries of the Gulf under the influence of globalization. It has been noted that today the GCC countries have managed to achieve a unique level of integration that admittedly was slightly hindered by the Qatar diplomatic
crisis. At the same time we can see the changes in the Russian Federation’s approach to foreign policy as well.
This study has shown that the Western media’s assumptions about a serious fallout between Russia and the GCC countries
within the last 5-6 years are largely incorrect. In actual fact the geopolitical influence of Russia in the countries of the Persian
Gulf has increased: the consistency of the Russian foreign policy in the Middle East makes the Gulf states treat Russia with respect. Economic interaction, particularly investment cooperation, are intensified, major transactions between Russian and
Qatar, Emirates, Kuwait companies are carried out. The most probable course of action for the Russian foreign office at the
moment is still commitment to peaceful settlement of both the Qatar crisis and the differences about the Syrian problem using diplomatic measures and soft power.
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