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Аннотация:
Статья посвящена вопросам взаимодействия России и стран арабского мира. Особое внимание обращено на взаимовыгодность прочных и стабильных
связей с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, в частности с Саудовской Аравией и
Алжиром. На основе анализа современного состояния отношений России с государствами Ближнего
Востока и Магриба автор делает выводы о приоритетных направлениях ближневосточного курса
РФ (активизация межгосударственных отношений
и торгово-экономических связей с арабскими странами Персидского залива, налаживание разносторонних связей с Израилем).

Summary:
The article deals with the relations between Russia and
the Arab world. Particular attention is paid to the mutual
benefit of strong and stable relations with countries of
the Middle East and North Africa, in particular, Saudi
Arabia and Algeria. Based on the analysis of the current
relations of Russia with the Middle East and Maghreb,
the author concludes that the highest priorities of the
Middle East policy of the Russian Federation is intensification of bilateral, economic and trade relations with
the Arab countries of the Persian Gulf, development of
multilateral relations with Israel.
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За годы сотрудничества между Российской Федерацией и странами арабского мира сложились вполне добрососедские отношения. Кроме того, вышеуказанные государства являются
важными экономическими и политическими центрами современной системы международных отношений, их взаимодействие можно рассматривать как один из ключевых факторов стабильности и безопасности в мировом масштабе.
Российская Федерация и арабские страны связаны экономическими, культурными, духовными и иными взаимоотношениями. Российская Федерация выступает в роли одного из главных
игроков на ближневосточном направлении, позиции и мнения которого учитываются при решении
значимых проблем, прежде всего касающихся общей ситуации в регионе арабо-израильского
конфликта [1].
Приоритетной внешнеполитической задачей Российской Федерации на Ближнем Востоке
является установление стабильности в регионе. Россия воспринимается арабскими странами как
альтернатива Соединенным Штатам Америки, занявшим здесь доминирующую позицию. Подтверждением тому служат слова генерального секретаря Лиги арабских государств А. Мусы, сказанные им во время трехдневного визита в Москву в 2007 г. По утверждению А. Мусы, российскоарабские отношения находятся в стадии процветания, однако необходимо проведение работы
по дальнейшему совершенствованию сотрудничества [2].
Немаловажной представляется разработка Россией подхода к процессу мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Участие Российской Федерации в ближневосточном
урегулировании в большей степени обусловлено пониманием того, что мирный исход палестиноизраильского конфликта создаст предпосылки к установлению новых геополитических реалий в
регионе, в которых российские интересы будут учтены только при условии активного участия
Российского государства в разрешении конфликта.
В отношениях с ближневосточными государствами Россия придерживается политики «всех
азимутов», благодаря чему ей удалось наладить стабильные и прочные связи с большинством
стран Ближнего Востока и Северной Африки. Очевидно, что в интересах Российской Федерации

находиться в центре ближневосточных дел, принимать участие в решении вопросов, сотрудничать по всем сферам взаимодействия. На современном этапе означенные отношения следует
усилить за счет частных и коммерческих структур [3].
Рассмотрим ключевые моменты взаимоотношений России и государств арабского мира.
Российская Федерация интенсивно развивает сотрудничество с Египтом в различных
направлениях. Одной из основных сфер взаимодействия двух государств является борьба с терроризмом, подтверждением чему служит существование Российско-египетской рабочей группы
по борьбе и противодействию международному терроризму.
Интересы России в сотрудничестве с Египтом обусловлены значимостью этой страны в
арабском мире. Внешнеполитический курс, которому следует Египет, определяет его как ценного
партнера. Большое значение в данном контексте имеет договоренность между РФ и Египтом о
скоординированных действиях с целью искоренения насилия в израильско-палестинских отношениях и достижения нормализации отношений между ФАТХ (Движением за национальное освобождение Палестины) и ХАМАС (Движением исламского сопротивления) [4].
Россия поддерживает отношения со всеми арабскими странами на самом высоком уровне.
Важным шагом на пути к укоренению российских позиций в арабском мире стало назначение
Российской Федерацией в 2005 г. постоянного представителя при Лиге арабских государств.
На настоящем этапе развития взаимодействия следует подчеркнуть, что между сторонами не существует нерешенных проблем. Россия и большинство арабских государств являются крупнейшими нефтедобывающими странами, что обеспечивает благоприятные условия для перехода на
новый уровень сотрудничества, в том числе к стратегическому партнерству в сфере энергетики.
В настоящее время Россия обладает большими возможностями по использованию своего
технологического потенциала в сфере космоса, энергетики и авиации, что в совокупности с финансовыми возможностями арабских государств создает перспективы для реализации совместных проектов в третьих странах. Это сотрудничество позволит ближневосточным государствам
выйти в космос, а также приобщиться к высоким технологиям в области авиации.
Важно отметить, что существуют огромные перспективы в развитии отношений между Россией и странами арабского мира.
Вспомним, как развивались отношения между СССР и арабскими странами: на почве крепких идеологических связей между Москвой и симпатизирующими ей организациями в арабском
регионе [5]. Если бы не приход к власти новых правящих кругов после распада СССР, то отношения продолжили бы свое развитие по восходящей. Однако произошел резкий спад, в результате которого взаимодействия России с арабскими странами приостановились.
После того как ситуация в России стабилизировалась, стало очевидным, что не следует
делать ставку лишь на отношения с Израилем, необходимо также работать в направлении установления добрососедских отношений с арабскими странами, расположенными поблизости от
российских границ [6].
Так, Россия, являясь одним из мощнейших производителей нефти во всем мире, на сегодняшний день готова и желает развивать сотрудничество с нефтедобывающими государствами
Персидского залива. В последнее время наблюдается интенсивное развитие сотрудничества
России с Саудовской Аравией, играющей на Ближнем Востоке роль регионального центра силы.
Отметим, что товарооборот между указанными странами имеет положительную динамику, несмотря на то, что почти полностью состоит из российского экспорта (армированная сталь, прутковая медь, ячмень, медные стержни, трубы, буровой инструмент, полуобработанные металлические изделия). Саудовская Аравия, в свою очередь, экспортирует преимущественно нефтехимическую продукцию.
Что касается государств Магриба, наиболее активно развиваются отношения России и Алжира, который стал первой арабской страной, подписавшей с РФ «Декларацию о стратегическом
партнерстве» [7]. Алжир является одним из крупнейших партнеров России в области военно-технического сотрудничества. За последние годы проведено несколько российско-алжирских встреч
на высшем уровне, в ходе которых было подтверждено намерение обеих стран расширять сотрудничество в геологоразведке и добыче газа на алжирской территории.
В настоящее время внешнеполитическая стратегия РФ направлена на интенсификацию
отношений с государствами Ближневосточного региона, о чем свидетельствуют состоявшиеся в
последние годы официальные визиты [8].
Рассматривая отношения между Россией и странами арабского региона, можно заметить,
что торгово-экономические связи не соответствуют уровню установившихся между ними политических отношений.
В современном мире Россию и арабские страны связывают не только культурные и цивилизационные аспекты сотрудничества, но и общий интерес в развитии политической ситуации. Так,

26 декабря 2008 г. в Москве прошел форум «Россия и арабский мир», на котором широко обсуждались все аспекты взаимодействия между сторонами. В ходе форума были затронуты вопросы инвестиционного взаимодействия России и арабских государств в сфере перерабатывающей промышленности и металлургии, в нефтегазовой отрасли, по вопросам охраны окружающей среды, а
также проекты в области инфраструктуры туризма, коммуникаций, транспорта и энергетики [9].
По состоянию на сегодняшний день в рамках Российско-арабского делового совета действуют многочисленные двусторонние советы, соглашения о создании которых подписаны со
многими странами арабского мира.
Внешнеполитическая концепция Российской Федерации, помимо отмеченного, содержит
целый набор других интересов, реализация которых составляет основу официального ближневосточного курса государства. К ним можно отнести:
– налаживание разносторонних связей с Израилем, включая политический диалог и экономическое сотрудничество;
– развитие сотрудничества с арабскими странами Персидского залива, привлечение свободных арабских капиталов в сферы производства и науки;
– тщательное рассмотрение и поиск решения проблемы возвращения долгов, в частности
арабскими странами.
Однако не все указанные интересы равноценны для России. Приоритетным направлением
ближневосточного курса можно признать активизацию межгосударственных отношений и взаимовыгодных торгово-экономических связей с арабскими странами Персидского залива, в частности с целью привлечения их капитала к участию в подъеме отечественной экономики [10, с. 101].
Таким образом, отметим, что имеются определенные перспективы и потенциал для развития взаимовыгодных отношений между Россией и государствами Ближнего Востока и Магриба.
Немаловажным фактором является наличие у сторон желания и интереса для наращивания как
экономических, так и политических связей. К наиболее перспективным направлениям сотрудничества можно отнести сферы нефтепереработки, инвестиций, область высоких и информационных технологий, освоение космоса, энергетическую сферу, машиностроение, сельское хозяйство, строительство и др.
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