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Все мировое сообщество в последние не-

сколько лет вынуждено адаптироваться к тем 

изменениям, которые происходят в регионе 

Ближнего Востока. Арабские страны, в свою 

очередь, уже успели адаптироваться к России 

как наследнику Советского Союза. Причем если 

Советский Союз воспринимался как атеистиче-

ское государство, одинаково нейтрально отно-

сящееся ко всем религиям, то Россию на Ближ-

нем Востоке уже причисляют к христианско-

исламской нации. Она находится на стыке за-

падной и восточной культур, что дает позитив-

ные предпосылки к развитию здесь ислама. В 

этом регионе всерьѐз рассчитывают на укрепле-

ние взаимного доверия и сотрудничества с Рос-

сией в целом ряде областей.  

Одним из таких шагов к сближению стало 

получение Россией статуса наблюдателя при 

Организации Исламская конференция в 

2005 году. По словам постоянного представите-

ля России при этой организации Камиля Исха-

кова, принятию России в ОИК, а с 2011 года – 

ОИС (Организация Исламская конференция), 

поспособствовало два обстоятельства: во-

первых, это речь президента В.В. Путина на 

саммите глав государств ОИК в Малайзии в 

2003-м году. Российский президент в той речи 

напомнил, что мусульмане являются коренным 

населением страны, говорил о перспективах 

сотрудничества между Москвой и странами 

ОИК. Вторым обстоятельством, способство-

вавшим присоединению России, как сказал К. 

Исхаков, стала поддержка ее заявки со стороны 

нового генерального секретаря организации 

Экмеледдина Ихсаноглу, занявшего этот пост в 

2005 году [1]. Среди преимуществ, которые да-

ет участие в ОИК (ОИС), одно из первых мест 

занимает возможность сотрудничества с Ислам-

ским банком развития, который выдает креди-

ты. При этом, как отметил К. Исхаков, «она (си-

стема кредитования этого банка. – Прим. авт.) 

не требует процентов и оплаты этих процентов 

за пользование кредитом, а только – участие в 

данном проекте вместе с банком» [1].  

Позже, в октябре 2008 года, в саудовском 

городе Джидда открылось четвертое заседание 

Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия 

– исламский мир». Российскую делегацию на 

форуме возглавил занимавший в то время пост 

президента Татарстана М.Ш. Шаймиев, а глав-

ной темой конференции стало рассмотрение 

новых принципов международных отношений в 

свете инициативы саудовского короля Абдаллы 

ибн Абдель Азиза Аль Сауда о созидательном 

диалоге между монотеистическими религиями 

(исламом, христианством и иудаизмом). 

М.Ш. Шаймиев в своем приветствии выразил 

уверенность, что Россия и исламский мир будут 

продолжать активно взаимодействовать в рам-

ках различных органов системы ООН и в дру-

гих форматах для поиска путей справедливого 

решения проблем современной международной 

жизни. Помимо этого глава российской делега-

ции заявил: «Российская Федерация, имеющая 

статус наблюдателя при Организации Ислам-

ская конференция (ОИК), намерена твердо при-

держиваться курса на всемерное расширение 

стратегического взаимодействия с исламским 

миром. В этой связи нам представляется, что 

обсуждение на данном форуме инициативы 

короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Аб-

дель Азиза Аль Сауда об институционализации 

межрелигиозного диалога имеет принципиаль-

но важное значение, особенно учитывая воз-

растающую роль религии в международной 

жизни» [2]. 

УДК 341.24 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д.А. МЕДВЕДЕВА 

 2014 г.  А.А. Скорина, Ж.Г. Аветисян   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

aaskorina@rambler.ru 

Поступила в редакцию 27.09.2013 

Рассматривается внешнеполитический курс Российской Федерации на Ближнем Востоке с 2008-го 

по 2012 г., анализируются международные договоры, заключенные с государствами региона в соци-

ально-экономической, военно-технической, энергетической и иных областях.  

 

Ключевые слова: Россия, Ближний Восток, Большой Ближний Восток, сотрудничество, ислам, го-

сударственный интерес, инвестиции. 



 

А.А. Скорина, Ж.Г. Аветисян 

 

 

360 

Последний пример иллюстрирует привер-

женность российского руководства во главе с 

Д.А. Медведевым продолжить курс, начатый 

В.В. Путиным, по укреплению взаимовыгодно-

го, прежде всего экономического, взаимодей-

ствия со странами региона.  

Говоря об отношениях с арабскими страна-

ми, можно утверждать, что официальная пози-

ция России по палестинской проблеме, подра-

зумевающая создание единого независимого 

государства Палестина со столицей в Восточ-

ном Иерусалиме также сближает стороны. Не-

которые страны Ближнего Востока, к которому 

с недавних пор причисляют и страны Магриба, 

Турцию, Иран, страны Персидского залива, пы-

таются наладить особые отношения с республи-

ками РФ. Это касается не только традиционной 

горячей точки на карте России – Северного 

Кавказа, но и Республики Башкортостан и Рес-

публики Татарстан, всплеск радиального исла-

ма в которых за последние годы резко вырос. 

Достаточно вспомнить о нашумевшем случае с 

убийством заместителя муфтия Татарстана Ва-

лиуллы Якупова и ранением самого муфтия ле-

том 2012 года. В молодости В. Якупов был сто-

ронником ваххабизма – радикального течения в 

исламе. Однако с возрастом он поменял свои 

убеждения. В последние годы В. Якупов защи-

щал ханафитский мазхаб – традиционную для 

татарского народа богословскую школу. Экс-

перты называли его стратегом проводимой Ил-

дусом Файзовым политики по искоренению ре-

лигиозного экстремизма. В связи с этим у него 

было много врагов [3]. Очевидно, что его уход 

был выгоден радикалам, тем, с кем так успешно 

боролся В. Якупов. Их усиление в последние 

годы на территории России с целью создания 

Исламского халифата, базирующегося на исла-

ме ханбалитского толка и идеях ваххабизма, 

преобладающих в Саудовской Аравии и Катаре, 

тесно связано с увеличением финансирования 

этой подрывной и опасной для территориальной 

целостности Российского государства деятель-

ности.  

Серьезной проблемой продолжает оставать-

ся приверженность части исповедующей ислам 

российской молодежи идеям религиозного воз-

рожденчества. Данное явление возникло под 

воздействием целого ряда факторов – экономи-

ческих, социальных, политических, идеологи-

ческих и др. Под влияние исламских радикалов 

подпадает часть студентов, выезжающих для 

получения религиозного образования за рубеж, 

в частности в Саудовскую Аравию и Египет. 

Для борьбы с этим явлением предлагаются раз-

личные меры. Так, Р.А. Кадыров полагает, что 

если обучавшийся за границей молодой человек 

«заразился ваххабизмом, получил эту болезнь, 

то его надо уничтожить» [4]. Не вызывает со-

мнения, что в отношении террористов, участни-

ков незаконных вооруженных формирований, 

членов подпольных экстремистских группиро-

вок должны осуществляться меры репрессивно-

го характера. Вместе с тем использование наси-

лия в качестве средства искоренения идеологии 

довольно сомнительно, в том числе и с учетом 

исторического опыта Франции, СССР, Китая, 

ряда других стран. Неясно также, как уничто-

жение инакомыслящих может быть сопряжено с 

демократическими принципами, к претворению 

которых в жизнь стремится Россия [4]. 

При этом эффективно действующий в долго-

срочной перспективе инструмент, который поз-

волит если не искоренить, то ослабить натиск 

радикализма, – это пропаганда традиционного 

ислама и исламских ценностей. Она может 

осуществляться посредством народного про-

свещения в медресе, школах, исламских духов-

ных центрах. Именно мягкая сила может стать 

решающим фактором на пути к преодолению 

ваххабизма. Кроме того, важно тщательно кон-

тролировать выезд студентов из России за ру-

беж в такие страны, как АРЕ и КСА, а также 

отслеживать приток специалистов из этих госу-

дарств. 

Такие действия особенно актуальны, так как 

в 2013 году ваххабитские ячейки существовали 

во всех регионах России, кроме Камчатского 

края [5]. Во многих областях и республиках 

ваххабиты и вовсе захватили духовную власть. 

Так, превращение символа Казани Кул Шарифа 

в ваххабитскую мечеть, случаи в Махачкале и 

других городах свидетельствуют об увядании 

традиционного ислама и росте влияния вахха-

бизма. 

В этой связи важнейшей составляющей 

российско-арабских отношений является диа-

лог цивилизаций и культур. Пока он ведется 

главным образом в рамках контактов между 

учеными, и его задачи пока четко не определе-

ны. Одной из целей такого диалога мог бы 

стать поиск общих интересов, основанный на 

противостоянии западной идеологии, которая 

все меньше напоминает оплот христианства. 

Россия и арабский мир, отмечает Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, всегда «по-

ощряли и сохраняли духовность, рассматривая 

ее как существенный фактор жизни народа и 

общества». По его мнению, подобный подход, 

который должен быть передан будущим поко-

лениям, превращает РФ и страны Ближнего 

Востока и Северной Африки в «естественных 
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союзников» перед лицом вызовов глобализа-

ции. Еще одной задачей межцивилизационных 

контактов должно быть формирование непред-

взятых представлений об эволюции россий-

ской и арабо-мусульманской цивилизаций, об 

исторических процессах в России и странах 

Ближнего Востока и Магриба. Главным же в 

настоящее время является вывод межцивили-

зационного диалога за рамки научных кон-

грессов, более активное подключение к нему 

правительств, политических партий, средств 

массовой информации, религиозных деятелей, 

наращивание их усилий по распространению 

толерантности, преодолению стереотипов 

настороженного отношения к «чужому», внед-

рению объективных представлений об иных 

цивилизациях, культурах, религиях [4]. 

Наряду с тенденцией к доминированию од-

ной цивилизации начинает вырисовываться и 

иная тенденция – к формированию на основе 

взаимного культурного обогащения и есте-

ственного межцивилизационного взаимодей-

ствия цивилизации общечеловеческой. Не вы-

зывает сомнения, что существенный вклад в 

этот процесс могут и должны внести две вели-

кие цивилизации и культуры – российская и 

арабо-мусульманская [4].  

Сотрудничество в этой сфере можно рас-

смотреть на примере российско-кувейтских от-

ношений. Между странами налажено взаимо-

действие в сфере продвижения и распростране-

ния умеренного ислама, большое значение при-

дается развитию межцивилизационного диало-

га. На примере последних лет можно убедиться 

в интенсивности диалога между сторонами. 

Так, министр вакуфов и исламских дел Кувейта 

А. Маатук принял участие в работе Всемирного 

саммита религиозных лидеров, состоявшегося в 

июле 2006 г. в Москве. Его заместитель, 

А. Фаллях, в качестве представителя Кувейта 

участвовал в заседаниях Группы стратегическо-

го видения «Россия – исламский мир» (январь 

2006 г.). В декабре 2009 г. Первый заместитель 

Председателя Совета Федерации ФС РФ 

А.П. Торшин принял участие в заседании Груп-

пы стратегического видения «Россия – ислам-

ский мир» в Эль-Кувейте. 

В июне 2009 г. в Кувейте находилась деле-

гация муфтиев северокавказских республик 

во главе с председателем президиума Коор-

динационного центра мусульман Северного 

Кавказа, главой Духовного управления му-

сульман Карачаево-Черкесии и Ставрополь-

ского края И.А. Бердиевым. Муфтии вручили 

эмиру Кувейта орден «За заслуги перед ум-

мой». 

В ноябре 2010 г. Президент Российской Фе-

дерации Д.А. Медведев вручил орден Дружбы 

Первому заместителю министра вакуфов и ис-

ламских дел Кувейта А. Фалляху. Это лишь не-

которые из совместных российско-кувейтских 

мероприятий, проведенных между сторонами за 

время второго президентского срока В.В. Пути-

на и президентства Д.А. Медведева [6].  

Разумеется, наведением культурных мостов 

и интенсификацией межгосударственного диа-

лога отношения России со странами Ближнего 

Востока не ограничиваются. Россия, о чем 

можно сказать с изрядной долей уверенности, 

возвращается на Ближний Восток после про-

должительного кризиса в отношениях, вызван-

ного распадом Советского Союза и разрухой 

1990-х. Во время второго президентского срока 

В.В. Путина (2004–2008) и президентского сро-

ка Д.А Медведева (2008–2012) наблюдается 

уверенная поступь Москвы в этом регионе. 

Налаживается торгово-экономическое, энерге-

тическое, военно-техническое, дипломатиче-

ское, научно-техническое сотрудничество и др.  

Во главе угла стоит торгово-экономическое 

сотрудничество, которое при президенте 

Д.А. Медведеве получило качественный, но 

довольно локальный импульс. Так, в 2009 году 

был подписан договор о стратегическом парт-

нерстве между Российской Федерацией и Араб-

ской Республикой Египет [7]. В основе этого 

фундаментального документа лежали не только 

внешнеполитические консультации между сто-

ронами по проблемам продвижения палестино-

израильского урегулирования, достижения все-

объемлющего, прочного и справедливого мира 

на Ближнем Востоке. Помимо этого стороны 

способствуют инвестиционному сотрудниче-

ству между двумя государствами, а также уде-

ляют повышенное внимание инфраструктурным 

проектам, особенно в сферах энергетики, аль-

тернативных источников энергии, обществен-

ных работ, жилищного строительства, транс-

порта, коммуникационных технологий, туриз-

ма, защиты окружающей среды, использования 

природных ресурсов, а также передачи техноло-

гий и модернизации промышленности [7].  

Мощный толчок получило экономическое 

взаимодействие с Объединѐнными Арабскими 

Эмиратами. В июле 2010 года было подписано 

соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Объединенных 

Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений [8].Согласно данно-

му договору, каждая договаривающая сторона 

стремится создавать благоприятные условия 

инвесторам другой договаривающейся стороны 
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для осуществления капиталовложений на тер-

ритории первой договаривающейся стороны и 

допускает такие капиталовложения в соответ-

ствии с законодательством первой договарива-

ющейся стороны. При этом каждая договари-

вающая сторона в соответствии со своим зако-

нодательством обеспечивает полную защиту на 

своей территории капиталовложений инвесто-

ров другой договаривающейся стороны [9]. 

Желая углублять экономическое и финансо-

вое сотрудничество, а также сотрудничество в 

области инвестиций, Россия и ОАЭ в декабре 

2011 года достигли соглашения о налогообло-

жении дохода от инвестиций договаривающих-

ся государств и их финансовых и инвестицион-

ных учреждений [8]. 

К сожалению, долгое время ряд факторов 

препятствовал реализации потенциала торгово-

экономического сотрудничества со странами 

этого региона. Среди этих факторов можно вы-

делить сохраняющуюся нестабильную обста-

новку в некоторых странах Ближнего Востока и 

Северной Африки, спад промышленного произ-

водства в России по сравнению с СССР, несо-

вершенство транспортной инфраструктуры, а 

также, что очень важно, сложность процедуры 

оформления российских виз. Стороны предпри-

нимали в 2008–2012 гг. немалые усилия, чтобы 

упростить визовый режим. В этой связи стоит 

отметить соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Объ-

единѐнных Арабских Эмиратов о взаимной от-

мене въездных виз для владельцев дипломати-

ческих паспортов [10], подписанное в июне 

2010 г.; соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Ту-

рецкой Республики об условиях взаимных поез-

док граждан РФ и граждан Турецкой Республи-

ки. Граждане государства одной стороны въез-

жают, выезжают, следуют транзитом и пребы-

вают на территории государства другой сторо-

ны без виз при условии, что продолжительность 

их непрерывного пребывания на территории 

этого государства не превышает 30 дней с даты 

въезда. При этом суммарный срок их пребыва-

ния на территории государства другой стороны 

не должен превышать 90 дней в течение каждо-

го периода в 180 дней [11]. Стоит отметить и 

открытие посольства и генерального консуль-

ства Государства Израиль на территории РФ в 

Москве [12] и Екатеринбурге [13] соответ-

ственно. 

Существуют предпосылки для развития эко-

номического и научно-технического сотрудни-

чества в таких областях, как энергетика, раз-

личные отрасли промышленности, металлургия, 

военно-техническая отрасль, водное хозяйство, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство. 

Одно из перспективных направлений торгово-

экономического сотрудничества – обмен техно-

логиями. Арабская сторона проявляет интерес к 

использованию российского опыта и техноло-

гий в таких сферах, как нефте- и газодобыча 

(соглашение между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Сирийской 

Арабской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве от 11 мая 2010 года [14]; прото-

колы между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Турецкой Республики 

о сотрудничестве в газовой сфере [15] и неф-

тяной сфере [16]), электроэнергетика, атомная и 

возобновляемая энергетика (Соглашение РФ с 

Ливией о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии от 01.11.2008 г. 

[17]; Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Турец-

кой Республики о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных 

целях от 06.08.2009 г. [18]). Важно отметить и 

соглашение с Государством Израиль о со-

трудничестве в области промышленных науч-

но-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ от 22.03.2010 г. [19], призван-

ного повысить конкурентоспособность своих 

промышленных предприятий посредством 

сотрудничества в области промышленных 

НИОКР и добиться их коммерциализации на 

глобальном рынке. 

В числе вышеперечисленных барьеров к 

полномасштабному и всеохватывающему диа-

логу между РФ и странами Ближнего Востока 

была названа недостаточно развитая транспорт-

ная инфраструктура. Но и на этом направлении 

за последние годы также есть некоторые успе-

хи. В качестве примеров можно привести со-

глашения РФ с Турецкой Республикой о воз-

душном сообщении [20] и по морскому транс-

порту [21], а также соглашение правительств 

РФ и Сирийской Арабской Республики о воз-

душном сообщении [22]. 

Государства Ближнего Востока традиционно 

представляют интерес для Москвы в качестве 

рынков сбыта отечественной продукции, преж-

де всего промышленной, поскольку свыше 90% 

товарооборота составляет российский экспорт 

[23]. В этом регионе сохраняется устойчивый 

спрос на вооружение российского производ-

ства. Оно славится большим запасом прочности 

по сравнению с китайским, и при этом дешевле 

западных аналогов. По оценкам Центра анализа 

мировой торговли оружием, доля арабских 

стран в экспорте оружия из России за последние 

http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/2429.html
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/2429.html
http://ria.ru/arms_news/20121018/904170793-print.html?ria=cp0gtoph2fvseog9jlbl8j7hl9cbp7mc
http://ria.ru/arms_news/20121018/904170793-print.html?ria=cp0gtoph2fvseog9jlbl8j7hl9cbp7mc
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годы оставалась на довольно высоком уровне – 

более 14% [23]. 

Увеличение объемов поставок российской 

готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью в арабские страны способствует 

выправлению общей структуры российского 

экспорта и позволяет поддерживать заказами 

российские предприятия. Так, во время пре-

зидентства Д.А. Медведева был подписан ряд 

договоров о военно-техническом сотрудниче-

стве, в частности Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Прави-

тельством Ливанской Республики о военно-

техническом сотрудничестве от 25.02.2010 г. 

[24]; Соглашение между правительствами РФ 

и Королевства Марокко о сотрудничестве в 

военной области [25] от 09.02.2012 г. и воен-

но-техническом сотрудничестве [26], которое 

вступило в силу 23.05.2012 г. 

Несмотря на существующие соглашения, 

России следует работать в регионе предельно 

аккуратно, учитывая приверженность арабских 

монархий западной военной технике. Кроме 

того, следует избегать внутренней конкуренции 

российских конструкторских бюро за зарубеж-

ные заказы [27]. Недоверие внутри страны мо-

жет привести к падению еѐ авторитета на меж-

дународной арене и распространению мнения о 

неконкурентоспособности российской военной 

техники.  

Итак, за время нахождения на посту прези-

дента Российской Федерации Д.А. Медведева 

Россия продолжила курс на сближение с 

большинством стран Ближнего Востока с це-

лью расширения и укрепления сотрудниче-

ства в сферах экономики, торговли, энергети-

ки, транспорта, дипломатии и др. Россия воз-

вращается на Ближний Восток в качестве ве-

ликой державы со своими интересами и по-

требностями. Прагматический и освобожден-

ный от уз с идеологией политический вектор 

Москвы позволяет ей успешно совмещать со-

трудничество, с одной стороны, с Государ-

ством Израиль, а с другой – с арабскими 

странами. Безусловно, необходимо более ак-

тивное взаимодействие России с государства-

ми региона, чтобы вновь утвердиться в этой 

стратегически важной точке планеты, где в 

среднесрочной перспективе ожидаются гло-

бальные изменения. Устойчивое продолжение 

курса президента Д.А. Медведева в большин-

стве областей даст толчок национальным эко-

номикам стран, а также приведет к ликвида-

ции стереотипов и сближению государств на 

уровне индивидуумов. 
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