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ВВЕДЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ 

 

Вводные лекции призваны раскрыть слушателям на базе привлеченных 

документальных источников, материалов печати, отечественных и зарубежных 

СМИ, а также специальной научной литературы, включая работы отечественных и 

зарубежных авторов, эволюцию межрегиональных и международных контактов 

Российской Федерации и стран мусульманского Ближнего Востока (арабские 

страны, Турция, Иран) на рубеже ХХ – XXI столетий. 

  

Хронологические и геополитические аспекты курса, их обоснование и анализ; 

основные источники и исследования по новейшей истории отношений России со 

странами мусульманского Ближнего Востока. 

Передняя Азия, Аравия и Персия – страны Ближнего и Среднего Востока всегда 

играли важную роль в тысячелетней истории России. 

ХХ век сопровождался значительными переменами на политической карте Евразии. 

Россия, как единственная мировая держава, имеющая прямой выход и 

тысячекилометровые рубежи с регионом Ближнего и Среднего Востока, по-прежнему 

сохраняет обширные многосторонние связи как с арабскими странами, так и с Турцией и 

Ираном, которые традиционно выступают не просто соседями, но и чрезвычайно 

важными геополитическими партнерами нашего государства. 

 

 

Почетный декан Восточного факультета, исследователь Ирана  

академик М.Н. Боголюбов (1918-2010) и известный отечественный арабист 

почетный профессор СПбГУ О.Б. Фролова (1926-2015). Санкт-Петербург, 03.11.2006 г. 
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Глубинные геополитические сдвиги, имевшие место в конце XХ – начале ХXI вв., 

прямо затронули мусульманский Ближний Восток, отразившись на всей системе 

международных контактов стран региона. 

Настоящий курс лекций посвящен истории отношений России со странами Ближнего 

Востока (арабские страны, Турция, Иран) на рубеже XХ - XXI вв. Нижним рубежом 

хронологических рамок служат последние десятилетия ХХ столетия, т.е. период, прямо 

предшествовавший распаду СССР и охватывающий начальный этап становления Новой 

России – государственных и политических институтов Российской Федерации (РФ) – т.е. 

1980-1990-е гг. Верхней границей рассматриваемого материала выступает рубеж 1-го и 2-

го десятилетий XXI века, отмеченный кризисными явлениями и процессами в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки на пороге пресловутой «арабской весны», прямо 

повлиявшей на структуру двусторонних связей РФ с государствами мусульманского 

Ближнего Востока. 

 

Мусульманский Ближний Восток - арабские страны, Турция, Иран – историко-

культурная и геополитическая категория, фактически совпадающая сегодня по своему 

значению с получившим в последние годы широкую известность понятием «Большой 

Ближний Восток», к которому, правда, в современном политическом дискурсе принято 

также относить страны Центральной и даже Южной Азии, включая Узбекистан, 

Казахстан, Туркмению, Киргизию, Таджикистан, Афганистан, а также Пакистан. 

Мусульманский Ближний Восток и три его главных составляющих – арабские 

страны, Турция и Иран – это не только самая обширная по площади часть мира ислама, но 

и, по сути, - его фасад, прямо обращенный к западной части Евразии, а значит, и к 

цивилизационному историческому полю Европы и России. 

Пережив в конце ХХ века тяжелые «судьбоносные» потрясения, РФ вступила в 

новое тысячелетие, сохранив многонациональный, поликонфессиональный состав своего 

населения как великая трансконтинентальная евразийская держава со значительным 

(более 15%) мусульманским компонентом.  

Как и на пороге ХХ века, Россия выступает сегодня как одна из крупнейших 

мировых держав с многомиллионным (до 20 млн.) мусульманским населением. Являясь 

важной частью мира ислама, РФ с 2005 года участвует в работе Организации исламской 

конференции (ОИК, в настоящее время – Организация исламского сотрудничества - 

ОИС), представляющей сегодня на мировой арене почти полуторамиллиардное 

мусульманское сообщество нашей планеты.  
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Россия, тесно связанная с миром ислама с первых веков его истории, и в новейшую 

эпоху, на протяжении ХХ – XXI столетий продолжала развивать разносторонние 

контакты с народами мусульманского Ближнего Востока, играя существенную роль в его 

текущей политике, экономике, системе международных и межрегиональных контактов. 

Новая Россия – Российская Федерация, вступившая на мировую арену на пороге 

нового тысячелетия, с самого начала уделяла большое внимание формированию 

взаимовыгодных позитивных связей со странами мусульманского Ближнего Востока, 

рассматривая данный регион в качестве важнейшего вектора своих внешнеполитических и 

внешнеэкономических, культурных связей… 

 

 Источниковедческий и историографический обзор. Геополитические перемены 

конца ХХ века, распад СССР, перестройка внутренней и внешней политики «новой 

России», поиск ею новых союзников и партнеров на Западе и на Востоке, сопровождались 

как у нас в стране, так и за ее рубежами подчас кардинальным изменением методологии, 

самой концепции развития государства и общества и соответственно общественных наук, 

включая исторические. Это в свою очередь привело к переоценке ценностей, самого 

смысла и целей «постимперского» российского востоковедения, что прямо затронуло 

исследования отечественных ученых, посвященные истории и культуре Востока, в т. ч. 

мира ислама. 

Общее направление и содержание новейшего периода эволюции отношений России 

со странами зарубежной Азии и Африки, и в частности, мусульманского Ближнего 

Востока, можно, на наш взгляд, свести к формуле: «от мессианства к прагматизму», 

которую, при всей ее неоднозначности, привел в своей известной работе отечественный 

историк-арабист академик А.М.Васильев.
1
 

Развернувшаяся с конца ХХ века разносторонняя критика обширной советской 

историографии, включая историографию истории народов Востока, на общем фоне 

«декоммунизации», «десоциализации» научных исследований затронула и 

основополагающие вопросы исторической науки, в частности проблемы периодизации 

мировой истории, истории России и Востока.  

«Перестройка», «перезагрузка» всей системы международных отношений на рубеже 

ХХ - XXI вв. позволяют по-новому взглянуть на Новейшую историю, на проблемы 

                                                 
1
 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М., 1993.  
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предшествовавшей и во многом определившей ее Новой истории, в т.ч. и в регионе 

мусульманского Ближнего Востока…
1
  

 

При характеристике соответствующих источников и исследований по данному 

курсу следует также назвать основные труды современных зарубежных и 

отечественных авторов (конец ХХ – начало XXI в.): в том числе турецких (Х. 

Иналджик, И. Ортайлы), арабских (А. Хурани, Ф. Хитти, Э. Саид, А. Латауи и др.), 

иранских (М.Годс, М.Махдиян, М.Санаи) а также отечественных исследователей истории, 

культуры и взаимоотношений России, Турции, Ирана, арабского Востока (С. М. Алиев, А. 

З. Арабаджян, И. В. Базиленко, А. М. Васильев, М. Ф. Видясова, Н. Н. Дьяков, А. Д. 

Желтяков, К. А. Жуков, С. М. Иванов, Н. Г. Киреев, С. А. Кириллина, Р. Г. Ланда, А. В. 

Малашенко, Н. М. Мамедова, Л. И. Медведко, М. С. Мейер, Г. И. Мирский, В. В. 

Наумкин, С. Ф. Орешкова, В. В. Орлов, Е. М. Примаков, О. Б. Фролова, В. И. Шеремет и 

др.). 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Модернизация, как главная характеристика Нового времени, по сути, сводилась на Ближнем Востоке 

к «заимствованию на Западе правовых и административных институтов»... (Inalcik H. Turkey and Europe in 

History. Istanbul, 2006. P. 84). 

2
 И.В. Базиленко, Н.Н. Дьяков, К.А. Жуков. Россия и мусульманский Ближний Восток (арабские 

страны, Турция, Иран). СПб.: Президентская библиотека, 2015. С. 10. 

 

http://book.ivran.ru/authors?id=379
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ЧАСТЬ I: РОССИЯ И АРАБСКИЙ МИР (Н.Н. Дьяков). 

 

Организационно-методический раздел 

 

1. Цель курса: обучение студентов методам анализа развития российско-

арабских отношений на рубеже XX-XXI вв. 

2. Задача курса: изучение основных процессов и событий в истории 

отношений РФ со странами Арабского Востока в ХХ – начале ХХI в.  

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: дисциплина 

«России и Арабский мир на рубеже ХХ-XXI вв.» представляет собой часть лекционного 

курса, предназначенного для студентов-востоковедов и регионоведов и посвящен истории 

межгосударственных контактов РФ с арабскими странами.  

4. Требования к уровню освоения дисциплины: 

- Усвоение общих особенностей и тенденций в развитии отношений между Россией 

и арабскими странами в ХХ – начале ХХI вв.; 

- Овладение методами анализа проблем межцивилизационного взаимодействия 

России и Арабского Востока в Новейшее время; 

- Развитие навыков исследования источников и научной литературы, посвященных 

истории российско-арабских отношений в новейшее время, включая современный этап 

развития. 

 

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ I. 

РУССКИЙ МИР И АРАБСКИЙ МИР НА ПОРОГЕ 3-ГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При рассмотрении общих тенденций в развитии российско-арабских связей в 

Новейшее время преподавателю следует:  1) ввести данную тему в мировой 

исторический, культурный и геополитический контексты; 2) показать 

необходимость изучения этой темы для адекватного понимания современного 

состояния российско-арабских связей; 3) раскрыть основные проблемы и 

перспективы межцивилизационного  взаимодействия России и Арабского мира.  

 

Арабский мир (АМ) и Русский мир (РМ) – два важнейших геополитических поля 

современного мира. При безусловных значительных отличиях каждого из этих гигантских 
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цивилизационных ареалов, любой непредвзятый исследователь отметит немалое сходство 

между ними и даже вполне закономерные черты общности исторических судеб. 
1
  

Уместно будет отметить, что в странах Ближнего Востока традиционно 

воспринимают Россию «как цивилизационно близкое государство, в равной степени 

принадлежащее Европе и Азии, христианскому и исламскому миру, и не относят ее к 

миру европейского «сверхсекуляризма», не приемлемого для ближневосточных обществ, 

особенно в «поствесенний» период… Транслируемые Россией ценности: стабильность, 

социальный мир и социальная справедливость, консерватизм и признание плюрализма 

путей общественного развития — рассматриваются здесь как присущие ее политическому 

режиму и обусловленные ее собственным опытом исторического развития. Исторически 

российская трактовка универсальных ценностей всегда встречала в арабском мире 

большее понимание, нежели западная…». 
2
  

И АМ, и РМ родились и росли как обширные трансконтинентальные историко-

культурные области, пик развития которых пришелся, правда, на разные эпохи: Средние 

века – для АМ и Новое время – для РМ. 

Между тем, говоря на пороге ХХ века о главных историко-культурных ареалах 

своего времени, современники называли как вполне сложившиеся и самостоятельные, 

наряду с Европой, Америкой, Африкой, Китаем, Индией, также Россию и «Аравию», 

подразумевая при этом под последней все страны с арабоязычным населением: от 

собственно Аравии и Сирии на востоке, до Египта и даже Марокко – на западе. 

Пожалуй, и семантически историко-культурные категории «Аравия» и «Россия» 

воспринимались в Новое время довольно схоже: как пространственно-временные поля с 

господствующей государственно образующей религией (Православие в России, Ислам – в 

арабских странах); с единым языком, при многообразии его диалектов и говоров; с общей 

единоязычной культурой, при многообразии к тому же сложившихся к Новому времени 

хозяйственных типов и укладов. 

На фоне непрекращающихся, временами затихающих, но неизменно 

поднимающихся с новой силой, дискуссий в кругах отечественных этнологов, социологов, 

политологов и т.п. о «цивилизациях», «этносах», «этничности», уместным представляется 

определение РМ и АМ как «суперэтносов», послуживших почвой для становления 

соответствующих цивилизаций (скорее: «субцивилизаций» - Н.Д.). 

                                                 
1
  Дьяков Н.Н. Арабский и русский миры на пороге нового цивилизационного сдвига: компаративный 

анализ историко-культурных пространств // Арабский кризис: угрозы большой войны. М., 2016. С.148-162. 

2
 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, № 9, 2013. С.24. 
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Вполне очевидно, что РМ при этом выступает как весомая часть, православная ветвь 

общехристианской западной (или, как говорят иногда, «иудео-христианской») 

цивилизации. АМ – безусловно, часть единого исламского цивилизационного 

пространства. Очевидна роль этих двух цивилизационных общностей в современном 

мире, их колоссальный природный, духовный, экономический, геополитический и пр. 

потенциал, что вызывает сегодня живой интерес многих политологов и востоковедов. 
1
 

С полным текстом пособияможно ознакомиться, обратившись в СПбГУ. 

1. Географические, геостратегические параметры регионов Русского мира (РМ) и 

Арабского мира (АМ) – это в первую очередь колоссальные трансконтинентальные 

масштабы обоих пространств, протяженная, многотысячемильная береговая линия с 

выходом к нескольким океанам: АМ – к Индийскому и Атлантическому, РМ – к 

Северному Ледовитому, Тихому, Атлантическому. 

Территория, т.е. «часть суши», занимаемая основной массой представителей каждой 

из культур на пороге XX-XXI вв., вполне сопоставима по своим масштабам: около 18 млн. 

кв. км – РМ, и до 15 млн. кв. км – АМ, т.е. в общей сложности более ¼ мировой суши.  

2. Этнографические факторы – полиэтничность, исторически сложившаяся вокруг 

культурообразующего этноса, в результате имевшей место аккультурации, ассимиляции 

и т.п. Государствообразующими, цементирующими сам фундамент цивилизации 

становятся базовые этносы (точнее: «полиэтносы» - Н.Д.). Для Руси/России - это 

восточнославянские племена в совокупности с финно-угорским, тюркским и др.группами 

населения. Для Арабского мира это – арабское и арабизированное автохтонное население 

Западной Азии и Северной Африки. 

3. Демографические – приблизительно сходные количественные параметры, при 

существенном различии показателей роста или сокращения населения в зависимости от 

преобладающих социально-экономических условий. ХХ век показал рекордные темпы 

прироста арабского населения в условиях колониального и постколониального развития. 

Если в начале началу ХХ в. общее число жителей АМ составляло до 40 млн. чел., то 

последующий национально-патриотический подъем, проведенные в освободившихся 

странах социальные реформы дали рекордные показатели: каждые 20-25 лет большинство 

арабских стран удваивали численность населения, перевалившего в начале XXI века 

далеко за 300 млн. Как один из наиболее бурно развивающихся в демографическом плане 

                                                 
1
 В нашем исследовании термин «цивилизация» скорее равнозначен понятиям «культурно-

историческая общность», «культурно-исторический тип»… (Володихин Д. Условие Sine Qua Non… 

Цивилизация и традиция // Традиция и русская цивилизация / Отв. ред. Д. Володихин, С. Алексеев, К. 

Бенедиктов, Н. Иртенина. – М.: Астрель: АСТ. 2006. C.7). 
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регионов планеты, АМ со стремительным приростом (2,5-3,5% в год) насчитывает сегодня 

более 400 млн., причем с учетом вышесказанного, в очень скором будущем этот 

показатель достигнет полумиллиарда. Не надо объяснять, что самые скромные показатели 

роста населения при этом демонстрируют арабы-христиане. 
1
 

В свою очередь, РМ, объединявший на пороге ХХ в. до 150 млн. подданных 

Российской империи, под ударами революционных потрясений и мировых войн не 

досчитался затем миллионов своих граждан. 
2
 По известной статистике, при сохранении 

темпов роста населения имперского периода Россия могла бы иметь к концу ХХ века 

более 500 млн. Тем не менее, накануне распада Советского Союза этот показатель 

приближался к 280 млн., а в результате «парада суверенитетов» в границах «независимой 

России» осталось чуть больше 140 млн. Десятки миллионов представителей РМ оказались 

в «ближнем», а подчас и в самом что ни на есть «дальнем зарубежье».  

Сегодня РМ насчитывает в совокупности до 200 млн. русскоязычного и русско-

культурного населения в пределах РФ, Белоруссии, Малороссии (Украины) и Новороссии, 

в странах «ближнего», постсоветского, и «дальнего» зарубежья. 

4. Доминирующий язык и религиозная система как факторы центростремительной 

эволюции, становления государственности. Русский язык и выросшая на его почве 

великая культура РМ вряд ли нуждаются в дополнительных комментариях и оценках.  

О роли русского языка и культуры, причем не только в пределах исторического поля 

РМ, но и далеко за его рубежами, автор мог судить, общаясь, в частности, с коллегами во 

многих арабских университетах (от Ирака, Сирии и Палестины, до Египта и стран 

Магриба), где по сей день «русские отделения», а также перспективы дальнейшего 

обучения в России пользуются немалой популярностью. По сути, именно они остаются 

сегодня той прочной живой жилой, которая связывает АМ и РМ на протяжении почти 

двух последних столетий, особенно после основания в Палестине и Сирии знаменитых 

«русских школ» («мускубийя») ИППО. 

Роль арабского языка, языка Корана, в истории АМ не менее значима. Язык, давший 

миру имена и труды великих ученых и поэтов, мыслителей, правителей и воителей эпохи 

расцвета арабо-мусульманской цивилизации – «мусульманского ренессанса» в IX-XII вв., 

                                                 
1
 В последнее время эта группа населения АМ оказалась к тому же под реальной угрозой геноцида в 

результате конфликтов и прямых военных действий на территории Ирака, Сирии, Египта.  

2
 Доля России в общей численности населения мира составляла в 1913 г. примерно 5%, сократившись 

к 2001 г. до ок.2,4%. В свою очередь эти же показатели для общего населения арабских стран составляли 

соответственно: 2,8% - в 1913 г. и 4,7% - в 2001 г. (Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в контексте 

глобальной экономики. М.: ИСАА МГУ, 2003. С.63.  
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сохранил свою функцию прочного связующего начала и в современном мире. После 

второй мировой войны арабский язык, как и русский, становится одним из официальных 

языков ООН, языком ЮНЕСКО и, разумеется, языком основанной в 1945 г. Лиги 

арабских государств, и созданной позже (1970) при ней арабской Организации по 

образованию, культуре и науке – АЛЕКСО. 
1
 

5. Периодическая, частичная или полная консолидация, либо деградация 

цивилизационного поля в историческом континууме. В историческом прошлом – 

континууме – и АМ, и РМ пережили сложные периоды взлета и спада. Как уже было 

сказано, своего расцвета арабо-мусульманская цивилизация достигает, в течение трех-

четырех столетий, предшествовавших монгольскому нашествию и падению Багдадского 

халифата Аббасидов (1258).  

Последующие столетия, однако, оказались не самыми благополучными для 

Арабского мира (АМ). Распад единого геополитического пространства, ослабление 

торгово-экономических и культурных связей, четырехвековое господство Османов и 

низведение некогда господствующей культуры и ее носителей на уровень подданных 

«второго сорта», к тому же нередко грозивших бунтами и восстаниями, - все это не 

случайно сопровождалось уже упомянутыми демографическими потрясениями XVII-

XVIII вв.  

«Перекресток мировых культур и религий» – так с полным правом можно назвать и 

РМ, и АМ. Православная, христианская Россия со временем вобрала в себя значительное 

число приверженцев ислама, иудаизма, буддизма. В свою очередь АМ изначально 

выступал полем распространения иудаизма и восточного христианства, включая 

православие, а позже, на просторах Центральной и Южной Азии вступил в тесное 

взаимодействие с носителями индуизма, буддизма и т.д.  

6. Влияние внешних факторов: вестернизация, модернизация социальных 

институтов в Новое время, в т.ч. в условиях колониального или геополитического 

давления. И РМ, и АМ испытывают в Новое время (правда, на разных его ступенях и в 

разной форме) плодотворное, свежее, хоть и не всегда, воздействие вестернизации и 

модернизации. 
2
 

Новая эпоха для АМ – это в основном эпоха колонизации, болезненного расставания 

с величием прошлого и движения к колониальному порабощению. Радикально меняется 

                                                 
1
 ALECSO – The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization.  

2
 Дьяков Н.Н. Арабский и русский миры на пороге нового цивилизационного сдвига: компаративный 

анализ историко-культурных пространств // Арабский кризис: угрозы большой войны. М., 2016. С.148-162. 
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окружающее цивилизационное поле, меняется и восприятие индивидом, представителем 

арабо-мусульманской общности, самих основ окружающего мира и места в нем арабов, 

мусульман. Активная цивилизационная роль «золотого века» Халифата уступает место 

пассивному, униженному колонизацией мировосприятию. 

Эпоха обновления, модернизации сопровождается далее возрождением «арабской 

идеи». На общественно-политическую сцену АМ выходят такие категории как 

арабизм/панарабизм («‘уруба») и локальный национализм («ал-уатанийя ал-махаллийя») с 

такими его более поздними проявлениями, как египетский «фараонизм», иракский 

«вавилонизм», сиро-ливанский «финикиизм» и пр.  

«Эра Пробуждения» – «ан-Нахда» - дала арабам новый взгляд на окружающий мир. 

1
С приближением ХХ века близились национальные революции и рождение 

национальных государств арабов. Границы этих государств прочерчивались 

колониальными стратегами и картографами. Единство АМ - «арабской родины» («ал-

уатан ал-арабий») вновь было поставлено под вопрос. На смену децентрализации 

османской эпохи пришло размежевание по границам ХХ века, принесшего многообразие 

локальных форм государственности в постколониальный период эволюции АМ. 

Новое время – это и время становления востоковедной науки, давшее рождение как 

западным, так и российским концепциям истории Востока. Успехи востоковедения в XIX 

в., по словам В. В. Бартольда, «определяются отчасти развитием европейской 

колониальной политики, отчасти успехами, вообще достигнутыми в эту эпоху 

европейской научной мыслью… В области языкознания, истории и этнографии только в 

XIX в. были выработаны те методы исследования, благодаря которым эти отрасли знания 

впервые получили характер научных дисциплин. Постепенно была сознана 

необходимость применить те же методы к изучению восточных языков, истории и быта 

восточных народов…». 
2
  

 

Отмечая укрепление международных позиций России в Средиземноморье и на 

Ближнем Востоке на пороге ХХ века, преподаватель должен отметить исторические 

условия установления первых политических, торгово-экономических и культурных 

контактов Российской империи с народами и правителями арабских стран в Новую 

                                                 
1
 Новая эра «арабского пробуждения» наступила уже на пороге XXI века в рамках социально-

политических сдвигов в регионе, вызвавших первые бурные волнения пресловутой «арабской весны» в 

2010-2011 гг.  

2
 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Соч. Т.IX, М., 1977. С. 319. 
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эпоху (Сирия, Египет, Тунис, Марокко и др.), а также основные вехи становления 

арабистики и «ближневосточных штудий» в целом, в рассматриваемый период.  

Россия на арабском Востоке на пороге ХХ века. Рассматриваемый в этом разделе 

период был отмечен дальнейшим обострением «Восточного вопроса», активизацией 

соперничества ведущих держав Европы и России за влияние на Ближнем Востоке и на 

севере Африки. Британская экспансия на побережье Аравии и Северо-Восточной Африки, 

французское завоевание и начало колонизации арабского Магриба определили в данный 

период основные векторы колониальной политики держав на Арабском мире, а также 

главные векторы и черты развития арабистики и исламоведения в России и Европе. 

 

Преподавателю следует отметить особую роль русских ученых, дипломатов, 

офицеров, литераторов в расширении представлений российской общественности о 

странах арабского Востока в рассматриваемый период (XIX – начало ХХ в.). 

Арабская культура и арабистика в российской науке на пороге ХХ века. Арабистика 

в университетах и академических центрах Москвы и Санкт-Петербурга (А.В. Болдырев, 

В.Р. Розен, Н.А. Медников, В.В. Бартольд, А.Э. Шмидт, И.Ю. Крачковский и др. Роль 

Факультета Восточных Языков (ФВЯ) / Восточного факультета ЛГУ/СПбГУ в 

развитии отечественного востоковедения в Новейшее время.  

Участие арабских ученых, писателей в развитии российско-арабских культурных 

связей в Новое время – важный элемент двустороннего сотрудничества. На примере 

научных и творческих биографий наиболее ярких представителей арабской культуры 

рассматриваемого периода преподаватель должен осветить основные этапы 

двусторонних отношений в данной сфере. Место арабских ученых в российской науке в 

Новое / Новейшее время (А. б. Хусейн аль-Мекки, М.А. Тантави, Ф.И. Кельзи, Ф.И. 

Сарруф, А.Ф. Хащщаб, К. Оде-Васильева и др.).  

РМ и АМ вступили в Новое время как два обширных историко-культурных ареала 

Старого Света, сохранившие приверженность своей традиционной духовности, прежде 

всего в рамках преобладающей здесь религиозной традиции: исламской и 

восточнохристианской – в АМ, православной и мусульманской – в России.  

Эта традиция, правда, в значительной степени была поколеблена в ХХ веке 

социальными потрясениями – революциями в России и освободительными революциями 

арабов в их борьбе за национальную и политическую независимость.  

Европейская экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке на пороге ХХ в., 

распределение зон влияния в АМ между ведущими колониальными державами, в первую 

очередь между Англией и Францией, надолго определили векторы «ориенталистических» 
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пристрастий западных востоковедов, многие из которых начинали свою академическую 

карьеру в колониальных офисах Каира, Адена или Алжира. С начала ХХ в. арабистика в 

Европе и в России характеризуются все более выраженным социополитологическим 

подходом в изучении АМ.  

Революция «Свободных офицеров» в Египте в 1952 г., завоевание независимости 

странами Северной Африки в 1950–1960-е гг. (Ливия — 1951; Марокко, Тунис, Судан — 

1956; Алжир — 1962 и т.д.), открыли в середине ХХ века новый этап как в самой истории, 

так и в развитии историко-социологических исследований по АМ, основной чертой 

которых стала выраженная тенденция к деколонизации, к постепенному отказу от 

европоцентристского взгляда на цивилизации Востока.  

Геополитические перемены конца ХХ в., распад СССР, перестройка внутренней и 

внешней политики «новой России», поиск ею новых союзников и партнеров на Западе и 

на Востоке, сопровождались у нас в стране и за ее пределами подчас кардинальным 

изменением методологии, самой концепции развития государства и общества на Востоке. 

Это в свою очередь привело к переоценке ценностей, самого смысла и целей 

«постимперской» исторической науки в России и российского востоковедения, что прямо 

отразилось в работах отечественных ученых, посвященных истории и культуре АМ. 

Критика советской историографии на фоне «декоммунизации», «десоциализации» 

исследований коснулась основополагающих вопросов исторической науки, в т. ч. 

стадиальности, периодизации мировой истории и истории Востока. Развернувшиеся в 

мире на рубеже XX–XXI вв. процессы заставили по-новому взглянуть не только на 

новейшую историю, но и на процессы и проблемы предшествующей и во многом 

определившей ее новой истории.  

Основное содержание Новейшей эпохи и, соответственно, истории АМ и РМ, 

наступившей после «действительно крупного перелома», вызванного 1-й мировой войной, 

— это не только гибель России, закат Европы и распад колониальной системы; не только 

отказ от либерализма в экономике и политике, это в первую очередь «начавшийся процесс 

разложения всех цивилизаций Нового времени — не только на Западе, но и на Востоке». 
1
  

При всем внешнем сходстве, или скорее близости рассмотренных выше параметров, 

следует учитывать и принципиальное отличие между РМ и АМ, особенно если принять 

принадлежность РМ к Западу, а АМ – к Востоку.  

«…Сложившееся членение мира на Запад и Восток отражает не географическое 

положение, а кардинальные различия в моделях исторического развития человечества, 

                                                 
1
 Иванов Н.А. Восток: новые подходы к изучению истории // Труды по истории восточного мира. М.: 

Восточная литература. 2008. C.370. 
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проявляющиеся в экономике, политике, праве, - пишет В.В. Бочаров. - Отличия между 

Западом и Востоком носят кардинальный характер. Социокультурной особенностью 

Востока является традиционализм…». 
1
  

Западные работы о Востоке – «застывшем, закостеневшем в своем традиционализме» 

- рисовали его «иррациональным, слабым, чужим…» — в противоположность «сильному, 

мужественному, разумному» Западу. «Ориентализм», по Э. Саиду, — это «способ, 

используемый Западом, чтобы обрести господство над Востоком, реорганизовать его и 

стать для него авторитетом…».  (Сравните с современной характеристикой на Западе РМ 

и его исторической роли – Н.Д.).  

 

 

Делегация деятелей культуры Сирии на Восточном факультете. 

Санкт-Петербург, 2005 г. 

 

В Новейшее время, особенно в условиях глобального излома на пороге XXI века, АМ 

и РМ фактически становятся главными объектами геополитической агрессии Запада под 

лозунгом освобождения от «консервативных и контрпродуктивных» режимов, 

враждебных западным ценностям и целям глобальной демократизации.  

Не случайно, видимо, РМ и АМ, которые обычно рисовались на Западе как наиболее 

деградирующие, маргинальные, тупиковые зоны развития цивилизации, стоят сегодня 

перед схожими историческими вызовами. Эта цивилизационная конфронтация прямо 

обусловлена неприятием их традиционных ценностей «просвещенным» Западом и его 

«авангардом» – «англосаксонским миром» с навязываемыми им «глобалистскими», 

«секуляристскими», «консумеристскими» идеалами. 

                                                 
1
 Бочаров В.В. Восток и традиционализм // XXVIII Международная научная конференция по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 22-24 апр.2015. Тезисы докладов. / Отв.ред. Н.Н. 

Дьяков, А.С. Матвеев. СПбГУ. 2015. C.468. 
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Несмотря на все метаморфозы и потрясения последних лет, РМ и АМ, каждый по-

своему, призваны сохранить самобытность и, главное, перспективы дальнейшего развития 

в условиях надвигающейся с Запада весьма агрессивной, по сути, «глобализации» – 

информационной, политической, финансово-экономической и т.п. «унификации» и 

«оптимизации» жизни народов и их будущего. 

 

В качестве базовой научной литературы методического и справочного 

характера по означенным проблемам могут быть рекомендованы следующие 

работы: 

 Базиленко И. В., Дьяков Н. Н., Жуков К. А. Россия и мусульманский Ближний 

Восток (арабские страны, Турция, Иран). СПб.: Президентская библиотека, 2015. 

 Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. Соч. Т.IX, М., 1977. 

 Бочаров В. В. Восток и традиционализм // XXVIII Международная научная 

конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 22-24 

апр.2015. Тезисы докладов. / Отв.ред. Н. Н. Дьяков, А. С. Матвеев. СПбГУ. 2015. 

 Володихин Д. Условие Sine Qua Non… Цивилизация и традиция // Традиция и 

русская цивилизация / Отв. ред. Д. Володихин, С. Алексеев, К. Бенедиктов, Н. Иртенина. – 

М.: Астрель: АСТ. 2006. 

 Данциг Б. М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Дооктябрьский 

период. М., 1973.  

 Дьяков Н. Н. Арабский и русский миры на пороге нового цивилизационного сдвига: 

компаративный анализ историко-культурных пространств // Арабский кризис: угрозы 

большой войны. М., 2016. С.148-162. 

 Иванов Н. А. Восток: новые подходы к изучению истории // Труды по истории 

восточного мира. М.: Восточная литература. 2008. 

 Ланда Р. Г. Россия и мир российского ислама. М., 2011.  

 Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики. М.: 

ИСАА при МГУ. 2003. 

 Подгорнова Н. П. (Автор и составитель). Россия и Марокко: история связей двух 

стран в документах и материалах. М., 1999.  

 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, № 9, 2013. 

 Россия и Восток. Под ред. С.М.Иванова, Б.Н.Мельниченко. СПб., 2000. 

 Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификации в Новое время. 

Под ред. Н.Н.Дьякова, Н.А.Самойлова. СПб., 2011. 
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1. Россия и арабские страны в ХХ веке: 

этапы и метаморфозы межрегионального взаимодействия. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 1. 

При рассмотрении общих тенденций в развитии российско-арабских связей в 

Новейшее время преподаватель должен отметить историческую преемственность и 

новые векторы межрегионального и межгосударственного взаимодействия в ХХ в.:  

С привлечением соответствующего учебно-методического материала,  

исторических документов и исследований отечественных и зарубежных 

исследователей преподаватель должен осветить основные этапы и особенности 

эволюции российско-арабских отношений в рассматриваемый период. 

 

Для достижения этих целей необходимо сделать следующие вводные замечания. 

Отношения между Россией и Арабским миром в ХХ в. прошли сложный путь. К началу 

ХХ в. Россия существенно укрепила свои позиции на Балканах и в Передней Азии, в 

первую очередь в Сирии и Палестине, но также в Египте и в Аравии, что имело особое 

значение в условиях усилившегося колониального соперничества европейских держав 

(Великобритании, Франции, Германии, Италии) за влияние в арабских владениях 

Османской империи накануне 1-й мировой войны. 

С начала ХХ века Арабский мир, как зона прямого влияния и одновременно 

противостояния ведущих держав Старого света – Великобритании, Франции, Османской 

империи - играет возрастающую роль на международной арене - в мировой системе 

торгово-экономических и военно-политических связей накануне и в период 1-й мировой 

войны. Борьба за передел Передней Азии и Северной Африки, за контроль над 

коммуникациями, природными и людскими ресурсами Восточного и Южного 

Средиземноморья – одна из главных причин стремительно надвигавшегося глобального 

конфликта. 

Крах «классических империй» Старого Света в результате 1-й мировой войны 

вызвал коренную перестройку всей системы отношений на Ближнем Востоке.  

Державы-победители, бывшие союзники России по Антанте, приступили к давно 

запланированному переделу «Османского наследства», приняв в 1920 г. утвержденный 

Лигой Наций режим мандатов для более плотного колониального контроля над 

стратегически важными территориями Передней Азии и Северной Африки. Англия и 
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Франция при этом продолжали сохранять в регионе и обширные «старые» колонии: от 

Магриба – до Южной и Восточной Аравии. 

Революция 1917 г. в России и образование СССР вывели страну на новый уровень 

взаимодействия с народами Ближнего  Востока. Советская  Россия заявила о признании 

права народов на самоопределение и заключила ряд важных двусторонних отношений с 

Турцией, Ираном, Афганистаном (1920-1921).  

Итоги 1-й мировой войны, крушение многонациональных империй Нового времени 

сопровождались перекройкой границ колониальных владений Запада, в лице «держав-

победительниц» Антанты в Западной Азии и на севере Африки. Рожденное вследствие 

мирового кризиса Советское государство с самого начала уделяла большое внимание 

сотрудничеству с народами мусульманского Ближнего Востока, в том числе с народами 

арабских стран, вставших на путь борьбы за освобождение от новых правителей. 

На протяжении всей своей истории Советский Союз выступал последовательным 

сторонником независимости арабских стран, их освобождения от колониального давления 

Запада. Новый подъем в развитии двусторонних контактов наметился по завершении 2-й 

мировой войны. Как один из основателей ООН, СССР с первых же сессий Генеральной 

ассамблеи решительно отстаивал право арабских народов на строительство национальных 

суверенных государств. 

1920-е гг. – время активной поддержки освободительных движений в Азии и Африке 

со стороны СССР и Коминтерна. Москва поддержала антиколонииальные выступления 

арабов в Ираке и Сирии, Египте и Ливии, Алжире, Тунисе и Марокко.  

16 февраля 1926 г. СССР официально признал Королевство Неджда, Хиджаза и 

присоединенных территорий (с 1932 – КСА); в ноябре 1928 - советско-йеменский Договор 

о дружбе и торговле (продлен в 1938). 

Накануне 2-й мировой войны отношения СССР со странами мусульманского 

Ближнего Востока существенно ослабли в связи с проводившейся Москвой политикой 

преследования религиозных и национальных лидеров у себя в стране, а также под 

влиянием германской пропаганды, призывавшей мусульман поддержать державы «Оси» в 

их борьбе против союзников, в т.ч. «за освобождение мира ислама» от колониального 

гнета Лондона и Парижа. Начало Второй мировой войны не принесло существенных 

перемен в развитие советско-арабских отношений. Арабские страны, находившиеся под 

колониальным контролем Франции, после ее капитуляции оказались в ведении режима 

Виши и германо-итальянских комиссий.  
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Преподаватель должен отметить с использованием широкого учебно-

методического и вспомогательного иллюстративного материала, что именно 

значительные военные успехи антигитлеровской коалиции привели к решающему 

перелому в ходе Второй мировой войны, что сопровождалось расширением связей 

между СССР и Арабским миром. В 1943 г. были установление дипломатические 

отношения между СССР и Египтом, в 1944 г. – между СССР и Ираком (25.08.1944), 

Сирией (июль 1944) и Ливаном (август 1944).  

Советско-арабские отношений после Второй мировой войны. Победа 

антигитлеровской коалиции сопровождалась новым подъемом антиколониальных 

выступлений. При поддержке союзников добившиеся независимости арабские страны в 

марте 1945 г. на своей конференции в Каире приняли решение о создании Лиги арабских 

государств (ЛАГ). 
1
 

Десятилетия послевоенного развития, несмотря на ветры «холодной войны» 

продемонстрировали в целом позитивную, взаимовыгодную эволюцию советско-арабских 

контактов во всех сферах сотрудничества: политического, торгово-экономического, 

научно-технического, культурного и т.д.  

В феврале 1946 г. советский представитель применил в ООН право вето при  

голосовании резолюции о длительном сохранении оккупационного режима в Ливане и 

Сирии. В результате все иностранные войска вынуждены были покинуть Сирию (17 

апреля 1946) и Ливан (31 декабря 1946). 

Важный этап в развитии советско-арабских отношений открылся вследствие 

образования государства Израиль (1948) и роста борьбы палестинцев за свои права. 

Москва оказала существенную поддержку борьбе арабов за обретение национальной 

независимости и суверенитета в середине ХХ в. (1951 - образование Соединенного 

Королевства Ливия; 1952 – антимонархическая революция в Египте; 1956 -независимость 

Судана, Марокко, Туниса; 1958 – антимонархический переворот в Ираке и т.д.). 

В разгар «холодной войны» арабский Восток был расколот на зоны влияния. Часть 

арабских стран избрали курс антизападной, социалистической ориентации, развивая 

всестороннее сотрудничество с СССР и странами «восточного блока». 

                                                 
1
 Объединившая в год своего основания – 1945 - 7 независимых арабских государств (Египет, Ирак,  

Иорданию, Ливан, Саудовскую Аравию, Сирию и Йемен), ЛАГ в настоящее время включает 22 арабские 

страны Ближнего Востока и Северной Африки, в т.ч. Ливию (с 1953), Судан (1956), Тунис (1958), Марокко 

(1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ (с 1971), Мавританию (1973), Сомали 

(1974), ООП (с 1976, с 1988 - Государство Палестина), Джибути (1977), а тж. Коморские острова (1983). 
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Развитие советско-арабского сотрудничества в военно-политической, торгово-

экономической и культурной областях в условиях «холодной войны». Стратегические 

партнеры СССР в регионе в 1960-1980-е гг. – Египет, Сирия, Ирак, Йемен, Алжир, Судан, 

Ливия и т.д. С 14 арабскими государствами были заключены соответствующие договоры. 

С теми же странами, с которыми СССР не имел дипломатических отношений (Бахрейн, 

Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), он вел торговлю в форме разовых сделок, через 

фирмы третьих стран, или через частных посредников. 

Роль СССР в урегулирования арабо-израильского конфликта. Палестинская война 

(1948-1949) и мирные инициативы СССР. Заявления советского правительства с 

требованием прекращения тройственной агрессии (Великобритании, Франции, Израиля) 

против Египта в период Суэцкого конфликта (1956). Советская позиция по вопросу 

ликвидации последствий 6-дневной (Июньской) арабо-израильской войны (1967) и 

восстановления мира на Ближнем Востоке. Солидарность СССР с борьбой палестинского 

народа (1948-1991), поддержка палестинского движения сопротивления (ПДС). 

«Застой» и начало «перестройки» внутренней и внешней политики СССР с приходом 

в 1985 г. нового политического руководства (М.С.Горбачев) сопровождались 

постепенным пересмотром основ стратегического советско-арабского партнерства на 

рубеже 1980-1990-х гг.: от былого идеологизированного «мессианства» к «здоровому 

прагматизму» в двусторонних отношениях. Влияние ввода советского «ограниченного 

контингента» в Афганистан (декабрь 1979 г.) на развитие отношений СССР со странами 

мусульманского Востока в конце ХХ в.  

После продолжительных консультаций в октябре 1991 г. в Мадриде состоялась 

международная конференция по ближневосточному урегулированию (БВУ), в которой в 

качестве сопредседателей выступили представители СССР, США, а также активное 

участие приняли делегации Израиля и «прифронтовых», пограничных с ним арабских 

государств. Участники Мадридской конференции по БВУ достигли договоренности о 

признании принципа «земля в обмен на мир» как основы мирного процесса. 

 

Торгово-экономические связи – важное направление советско-арабских отношений в 

ХХ в. Установление первых прямых контактов с независимыми арабскими странами 

(Йемен, Саудовская Аравия, Египет, Ирак) относятся к 1920-1930-м гг. Особенно 

активный характер советско-арабские торгово-экономические связи принимают после 

второй мировой войны. В 1950-е гг., во многом в результате антимонархической, 

антиимпериалистической революции в Египте, советско-арабские связи становятся на 

регулярную межгосударственную основу. 
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В 1960-1980-е гг. советско-арабская торговля развивалась весьма быстрыми 

темпами. Ее общий объем вырос более чем десятикратно: с 284,1 млн.руб. до 3 млрд.руб., 

в т.ч. по экспорту в 8,6 раза (с 167,6 млн.руб.), а по импорту даже в 13,4 раза (с 116,5 

млн.руб. до 1,6 млрд.руб.).  

К началу 1980-х гг. СССР имел торговые связи практически со всеми арабскими 

странами: с 14 (из 22) странами были заключены двусторонние межправительственные 

соглашения. С теми же странами, с которыми Москва не поддерживала дипломатических 

отношений (нп., Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), Советский Союз 

развивал торговлю в виде разовых сделок или через посредников.  

Советский Союз стал главным поставщиком технического оборудования. Экспорт 

продукции машиностроения в арабские страны в 1960-1980-е гг. вырос почти в 9 раз. 

Главные покупатели отечественного оборудования – страны «социалистической 

ориентации»: Алжир, Египет, Ирак, Ливия, НДРЙ, Сирия, а также ЙАР, Тунис, на 

которые, в целом, к 1991 г. приходилось до 94% советского экспорта в арабские страны. 

Вплоть  до начала 1990-х гг. в советском импорте из арабских стран преобладали 

традиционные товары, прежде всего нефть, сырье, с/продукция и т.п. 
1
  

К 1991 г. на арабские страны приходилось  до 30% объема советского 

товарооборота с государствами «Третьего мира», а также более 20% общего объема 

советского технико-экономического содействия в регионе. В абсолютных цифрах 

советско-арабские технико-экономические связи и торговля составляли в  

среднем ежегодно около 6,5–7 млрд.долл. 

В сфере военных поставок СССР стал одним из главных партнеров арабских стран, 

в основном Ирака, Сирии, Египта, Йемена, Алжира и Ливии. Только в 1980-е гг. СССР 

поставил арабским государствам вооружений на сумму более 55 млрд.долл., из которых 

на Ирак пришлось до 24 млрд.долл., а на Сирию — до 11 млрд. долл. 

Энергетика – важная сфера советско-арабского сотрудничества. Одно из главных 

направлений - строительство крупных современных объектов энергетики с участием 

советских специалистов. Только «Технопромэкспорт» - Ппедприятие Госкомитета по 

внешнеэкономическим связям (ГКЭС) -  в 1950-1980-е гг. построило в арабских странах 8 

ТЭС и ТЭЦ,  11 ГЭС, тысячи километров линий электропередачи. Всего же при  

участии СССР в арабских странах  сооружено около 350 энергетических, промышленных 

и иных объектов (в т.ч. Асуанская ГЭС в Египте, Евфратская – в Сирии, гидротехнические 

и энергетические комплексы в Ираке, Марокко, Йемене и т.д.). 

                                                 
1
 Бочарова Л.С. География арабских стран. М.: ИСАА МГУ. 2007. С.166. 
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(К моменту распада СССР в 1991 г. задолженность с арабской стороны в рамках 

двусторонних торгово-экономических связей достигада 35 млрд.долл. В т.ч.: Ирак – до 8 

млрд.долл., Сирия – до 11 млрд.долл., АНДР – более 4 млрд.долл., Египет – около 3 

млрд.долл. и т.д.). 
1
 

 

В качестве основной литературы методического и справочного характера по 

означенным проблемам могут быть рекомендованы следующие публикации: 

 Базиленко И. В. Дьяков Н.Н., Жуков К.А.. Россия и мусульманский Ближний 

Восток (арабские страны, Турция, Иран). СПб.: Президентская библиотека, 2015. 

 Бочарова Л. С. География арабских стран. М.: ИСАА МГУ. 2007. 

 Васильев А. М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к 

прагматизму. М., 1993.  

 Ланда Р. Г. История арабских стран. М., 2005. 

 Мусульманские страны у границ СНГ. М., 2002.  

 Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988. 

 Новейшая история арабских стран Африки. М., 1990.  

 Примаков Е. М. Ближний Восток на сцене и за кулисами (2-я половина ХХ – начало 

XXI века). М., 2012.  

 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, № 9, 2013. С.24. 

 Торгово-экономические отношения России с арабским регионом. 14 февраля 2013 / 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-

arabskim/114240.1681854.page1.html 

 

2. Новая Россия и Арабский мир: от революционного «мессианства» к 

взаимовыгодному прагматизму: торгово-экономические, научно-технические 

связи на рубеже XX - XXI вв. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 2. 

Современный этап в развитии российско-арабских отношений должен быть 

представлен в ходе лекционных и семинарских занятий как качественно новый 

период в истории двусторонних связей. Одновременно, с привлечением 

                                                 
1
 Торгово-экономические отношения России с арабским регионом. 14 февраля 2013 г. / 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-arabskim/114240.1681854.page1.html 
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разнопланового учебно-методического и научного материала преподаватель должен 

показать аудитории преемственность двусторонних связей и перспективы развития 

российско-арабских отношений в современных условиях.  

Отмечая особенности развития торгово-экономического и научно-технического 

сотрудничества РФ с арабскими странами в конце ХХ - начале XXI вв., 

преподаватель на основе доступного учебно-методического материала, публикаций 

отечественных и зарубежных авторов должен проследить основные черты эволюции 

российско-арабских связей на современном этапе.  

Вместе с распадом СССР последовало существенное ослабление российско-

арабского сотрудничества. Прямой причиной стало изменение внешнеполитического 

курса России в 1990-е гг. в пользу расширения отношений с западными партнерами.  

Масштабы и сам характер российско-арабских связей заметно пострадали в 1990-е 

гг. в результате развернувшегося в РФ процесса приватизации, в т.ч. ряда 

предприятий ВПК, что вызвало сокращение военных поставок в арабские страны. В свою 

очередь, их руководство взяло курс на расширение военных поставок с Запада. 

Экономический кризис и остановка многих предприятий в РФ вызвали серьезный 

репутационный кризис, падение спроса на российскую продукцию, включая техническое 

оборудование, деградацию прежней системы торгово-экономических связей.  Новые 

прямые экономические и научно-технические контакты, как правило, устанавливались без 

анализа и учета интересов национального частного сектора. 

В 1990-е гг. структура российского импорта в арабские страны все больше 

приобретала сырьевую направленность. Современные формы сотрудничества - 

специализация, производственная кооперация, включение российских предприятий в 

управлении построенными в прошлом при советских специалистов предприятий, в 

распределении прибыли и т.д.) не получили должного развития. 

В результате, утрата РФ четкой внешнеполитической и экономической концепции,  

разрушение организационных структур торгово-экономических контактов с арабскими  

странами, а также ряд других, в т.ч. внешних факторов привели в первой половине 1990-х 

гг. к заметному подрыву российско-арабского экономического взаимодействия. В 

начале 1990-х гг. российско-арабские торгово-экономические связи ограничивались, в 

основном, работой с 20-30 арабскими предприятиями и фирмами среднего и мелкого 

бизнеса, осуществлявшими поставки на российский рынок преимущественно тканей, 

одежды, обуви, фиников, шоколада и пр. В свою очередь из РФ на арабский Восток, как 

некогда в 1920-1930-е гг., отправлялись лес, цемент, металл и ряд других товаров. К 1994 
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г. удельный вес торговли с арабскими странами во внешнем товарообороте РФ сократился 

до менее 1%. 

Энергетика – единственная сфера российско-арабского сотрудничества, так или 

иначе сохранившаяся на прежнем уровне, во многом благодаря заключенным в свое время 

долгосрочным контрактам на строительство новых ГЭС, ТЭЦ и других энергообъектов с 

участием отечественных специалистов. Сохранение рядом российских компаний, в 

частности «ВО Технопромэкспорт», рабочих контактов в регионе БВ и СА позволило 

впоследствии приступить к постепенному возрождению российско-арабских технико-

экономических связей.  

После стагнации и деградации в развитии российско-арабских отношений в 1990-е 

гг. эта сфера внешней кооперации РФ в регионе получает заметный импульс к развитию 

на пороге XXI в.  

Особое место в двусторонних технико-экономических контактах занял в новых 

условиях нефтегазовый сектор с привлечением ведущих российских компаний. 

Строительство и обслуживание технических объектов, с учетом финансовых обязательств 

по инвестированию, а также стоимость выполняемых контрактов в рассматриваемый 

период оценивается в 3 - 4,5 млрд.долл. 

Крупнейшими партнерами РФ в этом плане становятся в первом десятилетии нового 

века Египет (АРЕ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА), на которые пришлось до 80% 

подобных проектов. С российской стороны самое активное участие в этой сфере 

кооперации с арабскими странами принимают такие компании, как «Лукойл», 

«Роснефтегазстрой», «Силовые машины», «Автоваз», «Тяжпромэкспорт».  

Большое значение для РФ в 2000-е гг. имели также рынки Ливии, 

где «Технопромэкспорт» в качестве генерального подрядчика приступил к реализации 

проекта в 600 млн. долл., а также Алжира и Сирии (с объемами – до 350-400 млн. долл. 

каждый), где, в свою очередь, главными российскими подрядчиками стали предприятия 

«Роснефти», «Союзнефтегаза», «Уралмаша», «Татнефти» и др.
 
 
1
 

 

Динамика развития сотрудничества в сфере экономики, торговли и военно-

технических связей в регионе БВ и СА в начале XXI в. Вплоть до известных событий, 

ознаменовавших начало «арабской весны» в 2011 г., торгово-экономические связи РФ с 

арабскими странами характеризовались устойчивым ростом Уже в в 1999-2002 гг. 

товарообмен вырос с ок. 1,5 млрд.долл. до 2,6 млрд.долл, т.е. на 83% (всего 1-2% от 

общего объема внешней торговли РФ). К 2008 г. (за первые 10 месяцев) объем взаимной 

                                                 
1
  Там же. 
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торговли товарами и услугами между РФ и АМ составил 3,4 млрд. долл. (в 2007 г. – 4,2, в 

2006 г. – 2,36 млрд.долл.). 

В 2011 г. объем торговли РФ с регионом БВ и СА вырос по сравнению с 2010 г. на 

32%, достигнув 5,3 млрд.долл., из которых 3,65 млрд.долл. – торговля с 18 арабскими 

странами (1,645 млрд.долл. – с Израилем). Основная часть товарооборота, 91% – 

российский экспорт (4,85 млрд.долл.). Импорт из региона – 404 млн.долл. (в т.ч. 208 

млн.долл. – из Израиля). 

Основные торговые партнеры РФ в Арабском мире к 2010-2011 гг.: Египет (831 млн. 

долл.), ОАЭ (493 млн. долл.), Марокко (435 млн. долл.), Сирия (339 млн. долл.), Тунис 

(206 млн. долл.), Ирак (205 млн. долл.), Йемен (202 млн. долл.), Ливан (197 млн. долл.) и 

Алжир (184 млн. долл.). Вместе с Израилем (1,645 млрд.долл.) эти страны заняли до 89% 

товарооборота РФ с регионом БВ и СА. 

Особенно динамично торговые контакты в 2007-2011 гг. развивались с Суданом 

(рост 1783%), Йеменом (690%), Марокко (362%), Сирией (318%), ОАЭ (245%), Тунисом 

(210%), Египтом (83%). Заметная положительная динамика в торговле в эти же годы 

складывалась с АНДР, Иорданией, Ираком, Ливией, Мавританией и КСА. С монархиями 

Персидского залива и Ливаном тогда были зарегистрированы незначительные, либо 

«нулевые» изменения. 

Главные статьи экспорта РФ в регион БВ и СА в 2010-2011 гг.: топливно-

энергетические продукты, — 25%; древесина и изделия из нее – 20%; металлы и изделия 

из них – 15%; продукты питания – до 15%; машины и оборудование – 5-10%. До 15-20%  - 

экспорт вооружений. 

Импорт в РФ из региона – в основном, продовольственные товары – 40% (из 

Марокко, АРЕ, а тж. Израиля); продукция химической промышленности – 10-15%, 

текстиль и изделия из него – до 10%. (Значительная часть импорта инвестиционных 

товаров, готовых изделий, до 20% продовольствия из региона БВ и СА пришлось на 

поставки из Израиля. 
1
 

Египет – главный стратегический союзник СССР в регионе (дипотношения с 26 

августа 1943) вплоть до кончины Г.А. Насера (1918-1970). После убийства в октябре 1981 

г. М.А. Садата наметился поворот АРЕ к восстановлению связей с СССР, благодаря 

политике Х. Мубарака, взявшего курс на диверсификацию внешних связей.  

                                                 
1
 В 2012 г. торговля РФ со странами БВ и СА достигла 6-6,5 млрд.долл. (Торгово-экономические 

отношения России с арабским регионом. 14 февраля 2013 г. / 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-arabskim/114240.1681854.page1.html ) 

 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-arabskim/114240.1681854.page1.html
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В первые постсоветские годы (1990-е) масштабы российско-египетского делового 

сотрудничества сократились. Постепенно были предприняты шаги по его реанимации.  

26 декабря 1991 АРЕ признал РФ как правопреемницу СССР. В 1994 – соглашения 

об урегулировании взаимной задолженности и новое соглашение о торгово-

экономическом и техническом сотрудничестве. Март 1995 – Протокол о меж-МИДовских 

консультациях. 

22-24 сентября 1997 – 1-й официальный визит Х.Мубарака в РФ, подписание 

российско-египетской политической Декларации. 26-28 апреля 2001 – 2-й официальный 

визит Х.Мубарака, переговоры с В.В. Путиным и подписание Декларации о принципах 

дружественных отношений и сотрудничества, а тж. Долгосрочная программа развития 

торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Весной 2006 – 3-й 

рабочий визит Мубарака, переговоры с В.В. Путиным по БВУ, Ираку и Африке.  

В апреле 2005 г., в рамках первого большого визита президента РФ В.В.Путина на 

Ближний Восток в АРЕ прибыла большая группа дипломатов и бизнесменов во главе с 

председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Е.М. Примаковым. Были 

достигнуты важные соглашения по автопрому (ГАЗ, КАМАЗ), а также договоренности с 

Газпромом и Лукойлом.  

В российском экспорте в Египет высокий удельный вес занимают сырьевые товары 

и продовольствие, в частности, пиломатериалы (27 %), черные металлы (15 %), пшеница 

(40 %); доля товаров машинотехнической группы – 14 %. Импорт из АРЕ был представлен 

главным образом сельхозпродукцией (цитрусовые, овощи), а также потребительскими 

товарами…». Важное направление торгово-экономического сотрудничества – 

модернизация крупных промышленных комплексов в Асуане и Хелуане, а также развитие 

нефтегазового сектора. 

В начале 2010-х гг. ожидался рост объема возможных контрактов предприятий РФ в 

Египте до 1,5-2,0 млрд.долл. 

Большое значение имел визит В.В.Путина в АРЕ в феврале 2015 г. Один из важных 

итогов - достижение договоренности о создании Зоны свободной торговли между 

Египетом и Евразийским экономическим союзом. До 30% вооружений и боевой техники в 

египетской армии российского/советского производства и многие образцы требуют 

модернизации. РФ, помимо поставок оружия, не исключает получение египетскими 

военными технологического опыта и подготовку специалистов. Затраты на военные 

нужды играют для Египта не последнюю роль в определении партнеров: разница в 

стоимости российского оружия по сравнению с западным образцами доходит до 40-50%. 

С ноября 2013 г. РФ предложила АРЕ современное оружие, в т.ч. вертолеты, истребители 
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МиГ-29, ЗРК, а также системы противотанковых ракет «Корнет». Особое внимание 

стороны уделили вопросам развития сотрудничества в сфере туризма. 
1
 

В настоящее время российско-египетское сотрудничество практически полностью 

восстановлено, открылись новые перспективы, в т.ч. по линии ЛАГ. 

 

 
 

Президент АРЕ А. ас-Сиси встречает Президента В.В. Путина. 

Каир, 10.02.2015 

 

В Сирии в 2011 г. предполагалось широкое участие российских предприятий 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в реализации нефтегазовых проектов в 

районе г.Дейр аз-Зор, газопровода Киркук (Ирак) – Хомс, Киркук – Баниас (стоимость 

последнего более 1 млрд.долл.). Планировалось строительство новых газопроводов 

протяженностью до 1 тыс.км с последующей их интеграцией в единый трансарабский 

газопровод, который свяжет Египет, Сирию, Иорданию и Ливан. О готовности принять 

участие в этих широкомасштабных проектах заявили российские компании 

«Стройтрансгаз», «Тяжпромэкспорт», «Машиноимпорт», «Зарубежнефть», 

«Зарубежнефтегаз», а тж. «Трубная металлургическая компания». Предполагалось, что 

последующие годы общий объем заказов  предприятий РФ на сирийском рынке ТЭК мог 

достичь 2 млрд.долл.  

Королевство Саудовская Аравия (КСА) планировала развернуть широкое технико-

экономическое взаимодействие с предприятиями РФ по освоению своих нефтегазовых 

месторождений. Активное участие в этих проектах принял «Лукойл», приступивший в 

начале к разработке газового проекта на севере пустынной области Руб-эль-Хали общей 

стоимостью до 2,5 млрд.долл. Состоявшиеся уже в 2000-е гг. переговоры, в т.ч. в рамках 

                                                 
1
 Васильев А.М. Российско-египетские экономические отношения / 

http://www.webeconomy.ru/index.php?cat=mcat&mcat=216&newsid=3083&page=cat&type=news 
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российско-саудовской межправительственной комиссии, подтвердили заинтересованность 

КСА в привлечении российских компаний к широкой двусторонней кооперации.
 1
 

С момента визита тогда еще наследного принца Абдуллы б. Абдель-Азиза в Россию 

(2003) товарооборот между КСА и РФ продолжал возрастать (2005 г. - 235 млн.долл., в 

2008 г. – ок. 450 млн.долл., в 2012 г. – 1 млрд.долл.). В рамках сотрудничества в 

космической сфере за период с сентября 2000 года российскими носителями выведены на 

космическую орбиту 14 саудовских спутников связи и дистанционного зондирования 

Земли. В июне 2015 г., В.В. Путин принял заместителя наследного принца, вице-премьера 

и министра обороны КСА Мухаммада б. Салмана, посетившего Санкт-Петербургский 

экономический форум. Речь на переговорах шла о «перезагрузке» российско-саудовских 

отношений, а тж. о перспективах формирования новой геополитической картины в 

регионе БВ. 
2
 

РФ и страны Магриба. Алжирская Народная Демократическая Республика 

(АНДР) как главный (с 1962) партнер Москвы в Магрибе (нефть, газ, промышленное и с/х 

оборудование, вооружение, подготовка кадров, военно-техническое сотрудничество и 

т.д.). В 1986 г. – визит президента Ш. Бенджадида в Москву.В условиях кризиса 1990-х гг. 

и «латентной» гражданской войны отношения между РФ и АНДР продолжали развиваться 

достаточно стабильно, прежде всего, в области энергетики, энергоресурсов и военно-

технического сотрудничества. 1999 – межправительственное  соглашение о военно-

техническом сотрудничестве.  

10 марта 2006 г. – 1-й официальный визит президента В.В. Путина в АНДР. 

Переговоры с А.Бутефликой по ближневосточному урегулированию (БВУ), ситуации в 

Сирии и Ливане, Ираке, Зап.Сахаре; о сотрудничестве в сфере энергетики, 

машиностроения, транспорта, продвижение российских компаний (в составе делегации: 

В.Алекперов-Лукойл, А.Миллер-Газпром, В.И. Якунин-РЖД, Погосян-Сухой и др.). РФ 

подтвердила готовность списать алжирский долг в 5,5 млрд.дол., а АНДР обязалась 

закупить оружия на 4,7 млрд.,  программа модернизация алжирской армии (МИГ29, СУ30, 

ЗРС С-300, 40 танков Т-90 и пр. Итог визита: соглашения 1) о торгово-экон., финансовых 

отношениях, в.т.ч. об урегулировании задолженности АНДР; 2) об отказе от двойного 

налогооблажения; 3) о защите капиталовложений; 4) сотрудничестве торгово-

промышленных палат. 
3
   

                                                 
1
  Там же. 

2
 90 лет российско-саудовским отношениям - http://islamrf.ru/news/amal/analytics/40620/ 

3
 Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» 

(2004-2008 гг.). М., 2007. С.50. 
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В целом, в начале 2000-х гг. – довольно низкий уровень товарообмена с АНДР - 400-

500 млн.долл./год. Между тем, важное направление кооперации между РФ и АНДР по 

линии ТЭК предложенное алжирской национальной компанией «СОНАТРАК» 

взаимодействие по освоению нефтегазовых месторождений и строительству 

трубопроводов в 2005-2009 гг. общей стоимостью до 24,5 млрд.долл. К проекту были 

привлечены российские компании «Лукойл», «Зарубежнефтегаз» и «Стройтрансгаз». 

6 октября 2010 г. - визит Д.А.Медведева в АНДР: Россия и Алжир заключили 6 

соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики. После переговоров 

президентов Д.М. Медведева и А. Бутефлики были подписаны межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта, меморандум 

о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере между министерством энергетики 

РФ и министерством энергетики и шахт Алжира, а также меморандум между этими 

ведомствами о сотрудничестве в сфере энергетики.  

Марокко (дипотношения - с 1898; с СССР – с 1958. В 1966 г. – первый визит короля 

Марокко Хасана II в СССР. В рамках советско-марокканского сотрудничества в  

последующие годы были построены: гидроэнергокомплекс «Уахда», ТЭС «Джарада», 

гидроузел «Мансур ад-Дахби», ГЭС «Мулай Юсеф». В 1978 г. – визит в Москву премьер-

министра Марокко А. Османа, подписание соглашения о советско-марокканском 

экономическом и техническом сотрудничестве. 

Королевство Марокко - один из главных партнеров РФ не только в Магрибе, но и в 

Африке. В 1998 г. ГЭК РФ обеспечивал до 30% выработки электроэнергии в Марокко. 

Благодаря поставкам нефти из РФ, Марокко стало одним из главных региональных 

партнеров РФ. Нефтеразведка 1990-х гг. показала также возможность наличия 

значительных нефте- и газовых ресурсов на шельфе и на пороге Сахары. Товарооборот РФ 

с Марокко в 2001 – 380 млн.; 2003 – 700 млн.; 2005 – 1,2 млрд., 2006 – до 1,5 млрд.долл. 

РФ – 2-й после ЕС потребитель марокканской с/х продукции (до 25%). 
1
  

15 октября 2002 – визит Мухаммеда VI в Москву, где он подписал с В.В. Путиным 

Декларацию о стратегическом партнерстве, а тж.: 1) соглашение о сотрудничестве двух 

ТПП; 2) о взаимопонимании и сотрудничестве авиа- и космических компаний; 3) о 

рыболовстве и пр. 

Ноябрь 2005 – визит С.В. Лаврова, переговоры с Мухаммедом VI. В июне 2010 г. по 

итогам переговоров с министром иностранных дел Марокко Фаси Фихри, Сергей Лавров 

заявил, что Россия и Марокко выступают за скорейшее снятие блокады сектора Газа. 

                                                 
1
 Там же. С.63. 
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По данным национальной статистики внешнеторговый оборот РФ с Марокко в 

начале 2010 г. составил 299,5 млн.долл., (1-й квартал 2009 г. - 297,3 млн.долл.) – в т.ч. 

российский экспорт - 252,8 млн. долл., импорт - 46,7 млн. долл. 
1
 

Итоги сотрудничества РФ и КМ в начале XXI столетия были проанализированы в 

ходе международного семинара «Марокко и Россия: стратегическое партнерство», 

посвященного 10-летию визита в Москву Мухаммада VI и проходившего в октябре 2012 г. 

в стенах Рабатского университета им. Мухаммеда V. Участие российских представителей, 

в том числе автора этих строк, позволило всесторонне обсудить общие проблемы и 

перспективы развития двусторонних связей в области образования и культуры. 
2
 

Тунис. Дип.отношения с СССР были установлены 11 июля 1956 г. 25 декабря 1991 г. 

Тунис заявил о признании РФ.  Российско-тунисские связи носят традиционно 

дружественный характер.  Поддерживается устойчивый диалог по актуальным 

международным проблемам. В рамках Саммита тысячелетия в Нью-Йорке в 2000 г. 

прошла первая в истории двусторонних связей встреча президентов России и Туниса.  

В 2005 г. Тунис посетил министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. В 2008 г. – 

ответный визит министра иностранных дел Туниса А.Абдаллаха. Тунис посетили также 

министр национальной политики РФ (1999 г.), председатель ТПП России (2001, 2002, 2006 

гг.), руководитель Росспорта (2004, 2008 гг.), председатель Счетной палаты РФ (2005, 

2006 гг.). В свою очередь Москву посетили тунисские министры здравоохранения (2003 

г.), туризма и ремесел (2004, 2006 гг.). 

Базой для торгово-экономического сотрудничества между Россией и Тунисом 

служат подписанные в 1993 г. соглашения: о торгово-экономическом и научно-

техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в области гидротехнического 

строительства; о создании межправительственной Российско-Тунисской комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. При содействии СССР 

и России в Тунисе построены крупные гидротехнические объекты: плотины на реках 

Кассеб, Джумин, Резала и Седженан, гидрокомплекс "Сиди-Эль-Беррак" и др.  

С 2006 г. работает Российско-Тунисский деловой совет. В мае 2008 г. в Тунисе 

прошло 3-е заседание межправительственной Российско-Тунисской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, были подписаны 

                                                 
1
 Российско-марокканские отношения на современном этапе -   

http://10session.russarabbc.ru/ru/rusmorocco/   

2
 Дьяков Н.Н. Россия и Марокко: основные этапы и черты эволюции двусторонних связей в ХХ в. // 

Вестник СПбГУ. Сер.13. Востоковедение, африканистика. Вып.4. 2013. С.3-11. 
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Исполнительная программа культурного и научного сотрудничества на 2008-2010 гг., 

Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Товарооборот 

между двумя странами в 2008 г. превысил 1,6 млрд. долл. США (в 2007 г. составил около 

800 млн. долл. США).  

Ливия, с 1977 - Социалистическая Народная Ливийская Джамахирия (СНЛАД)  – 

до 2011 г. важный партнер России в регионе БВ и СА. Дипотношения с Москвой с 1955 г.; 

торговые соглашения 1963, 1972. В 1975 г. – визит в Ливию главы председателя Совета 

министров СССР А.Н. Косыгина; 1983 г. – визит М. Каддафи в Москву и подписание 

договора о дружбе и сотрудничестве с СССР. В 1975-1985 гг. – подъем советско-

ливийского сотрудничества, в т.ч. в атомной энергетике, электрификации и т.п.; в 1987-

1992 гг. – некоторый спад. За 30 лет (1963-1992 гг.) Россия получила от Ливии доход в 17 

млрд.долл. 

1992 – экономические санкции ООН. МИД РФ в лице А.Козырева заявил о 

прекращении отношений с Триполи, что привело к разрушению налаженного 

сотрудничества. В 1995 г. – новые соглашения о торгово-экономическом и научно-

техническом взаимодействии и создании соответствующих двусторонних комиссий.  

6-7 мая 2001 – визит И.С.Иванова в Триполи, июнь 2001 – Е.М. Примаков с 

посланием к М. Каддафи от В.В. Путина. 

После «раскаяния» Каддафи и выплаты им 2,7 млрд.долл. - жертвам (2004) – 

некоторое оживление двусторонних контактов: общая сумма подписанных в 2005 

соглашений с РФ – ок.1 млрд.долл. (Атомстрой, РЖД и др.). 

М. Каддафи в начале XXI в. последовательно выступал за диверсификацию 

экономических и военных связей (с РФ, США, Пакистаном, Францией, ЕС и пр.). Ливия 

была в десятке мировых лидеров по экспорту нефти, с общими запасами ее до 4,5 млрд.т и 

экспортом до 1,2 млн.бар./день. В 2005 г. – добыча 11 млрд.кубов газа. Были открыты 

новые месторождения на шельфе, в Киренаике и Гадамесе. В 2006 г. СНЛД получила 14,1 

млрд.долл. от нефти. Газпром несколько отставал в Ливии от западных партнеров, но 

приобрел акции ряда компаний, нп., «ОРДЕКС Эксплорейшн». Сохранялась конкуренция 

с Украиной в области военных поставок (Калашников, танки, ПВО). 
1
 

 

Общая активизация торгово-экономических связей РФ с Арабским миром в начале 

XXI века: объем ежегодного торгового обмена нарастает (с 1,4 млрд долл. в 2000 г. до 8,4 

                                                 
1
 Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» 

(2004-2008 гг.). М., 2007. С.62. 

 



СП
бГ
У

 33 

млрд в 2012 г.). «Общий результат складывается в пользу России: 90 % стоимости сделок 

формируются ее поставками продукции ТЭК и металлов, древесины и продовольствия, 

машин и оборудования. Импорт складывается из продовольствия, нефтехимии и текстиля. 

Главными контрагентами в последнее время были Египет, ОАЭ, Марокко, Сирия и Йемен 

(70 % совокупной стоимости российско-арабской торговли). Экономическое же 

сотрудничество включает объекты инфраструктуры, инвестиционные сделки, контракты 

по разовым проектам и оценивается в скромных показателях — по годам максимум в 

пределах 100–300 млн. долл. 
1
 

 

Сотрудничество в военно-технической сфере по-прежнему остается сегодня одним 

из главных направлений технико-экономических связей РФ со странами Арабского мира. 

Общий объем продажи российского вооружения на рынках БИ и СА в 2000-2004 гг. 

достиг 3 млрд.долл., т.е. 21% регионального рынка БВ и СА (мировой рынок торговли 

оружием в тот же период – 84,5 млрд.долл.). И сегодня на высоком уровне остается спрос 

в регионе на высококачественную российскую военную технику (бронетехника, 

артиллерия, стрелковое оружие, средства ПВО, авиация, флот). Как и прежде, большим 

спросом пользуются подготовка и повышение квалификации военных кадров в 

профильных училищах и академиях РФ.     

 

 
 

                                                 
1
 Правда, по абсолютным размерам сотрудничества с РФ Арабский Восток отстает от сходных с ним 

по уровню развития Центральной Азии и Среднего Востока. В 2011 г. доля пяти республик ЦА в общем 

объеме товарооборота РФ с зарубежными странами составляла 28 млрд.долл. Для Турции и Ирана этот 

показатель равнялся 32 млрд.долл. и к 2015 г. мог трехкратно повыситься за счет торговли с одной Турцией. 

В этих условиях «разрыв между РФ и арабскими странами имеет все шансы увеличиться…» (Россия и 

Большой Ближний Восток. М.: РСМД, № 9, 2013. С.35-37). 
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В 2012-2013 годах «Рособоронэкспорт» заключил ряд контрактов на поставку 

вооружений для Ирака. По неофициальным данным, она достигает 4,2 млрд.долл. и 

включала партию штурмовиков Су-25, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А 

«Солнцепек», вертолетов Ми-28НЭ и Ми-35М, а также переносных зенитных ракетных 

комплексов «Игла-С». Речь также шла о закупках от 24 до 42 боевых машин ЗРПК 

«Панцирь-С1». О приобретении этой техники осенью 2014 года заявило Министерство 

обороны Ирака. Впервые «Панцирь-С1» был продемонстрирован на параде 1 февраля 

2015 года в Багдаде (см.фото). 
1
 

 

В качестве базовой литературы методического и справочного характера по 

означенным проблемам могут быть рекомендованы следующие работы:  

 Ланда Р.Г. История арабских стран. М.: Восточный унивекрситет. 2005. 

 Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на 

«Большой Восток» (2004-2008 гг.). М., 2007. 

 Мелкумян Е. С. Саудовско-российские отношения в контексте глобальных 

изменений в системе международных отношений. // Вестник РУДН. Серия 

«Международные отношения». №1 (6). М., 2006.  

 Российские интересы на Ближнем Востоке и в Турции. Информационно-

аналитический бюллетень. №17. М., 2005. 

 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, №9, 2013. 

 Торгово-экономические отношения России с арабским регионом. 14 февраля 2013 / 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-

arabskim/114240.1681854.page1.html 

 

3. Ближневосточная политика РФ в преддверии и на пороге «арабской 

весны».  

1991-2015 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 3. 

Цель настоящего раздела – рассмотреть и проанализировать основные 

социально-политические события и процессы, развернувшиеся в Арабском мире на 

пороге XXI века. «Перезагрузка» всей системы политических контактов РФ со 

                                                 
1
 Россия поставила в Ирак «Панцирь-С1» - 

http://zonatex.ru/tag/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11/ 
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странами мусульманского Ближнего Востока, открытая внешняя агрессия западной 

«международной коалиции» против Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии и 

последовавшее раздробление этих стран на зоны влияния военно-политических и 

этноконфессиональных группировок, «арабская весна» и распространение 

ультрарадикальных исламистских движений фактически превратили Арабский мир 

в огромную трансконтинентальную зону геополитической неустойчивости, 

«турбулентности», вызвав глубокий общерегиональный кризис, одним из следствий 

которого стал массовый исход в Европу беженцев с «Большого Ближнего Востока» - 

от Афганистана до стран Магриба. 

 

Распад СССР (1991) и окончание «холодной войны» определили новые задачи 

ближневосточной политики России, в частности в поиске путей урегулирования арабо-

израильского конфликта. Между тем, полный пересмотр российской стратегии 

ближневосточного урегулирования (БВУ) не предполагался.  

На состоявшейся в марте 1996 г. в Шарм-аш-Шейхе (АРЕ) встрече глав государств и 

правительств, президент РФ Б.Н. Ельцин предложил провести второй раунд  Мадридской 

конференции по проблемам БВУ. Представители арабских стран выступили за усиление 

роли РФ в процессе БВУ. С соответствующим заявлением от имени лидеров арабских 

стран к Б.Н. Ельцину обратился президент АРЕ Х. Мубарак в дни своего официального 

визита в Москву в сентябре 1997 г. В ноябре 1997 – поездка главы МИД РФ Е.М. 

Примакова по странам БВ и СВ с целью координации и сближения позиций по вопросам 

БВУ. В Каире Е.М.Примаков предложил, в частности, всем арабским  странам-участникам 

БВУ принять «Кодекс мира и безопасности на БВ», который бы обязал их не прибегать к 

агрессивным действиям. К сожалению, инициатива Е.М. Примакова не встретила тогда 

широкой поддержки.  

Трагедия в Нью-Йорке 11.09.2001 г. вызвала заметную активизацию политики 

мировых держав, направленной на поиск путей БВУ. Еще в конце ХХ в. Государственный 

департамент США выступил с концепцией «Большого Ближнего Востока» (ББВ), 

фактически предложив пересмотр карты мусульманского Ближнего Востока с выделением 

особых «зон напряженности» - т.е. «угрозы», в первую очередь, для стратегических 

интересов самого Вашингтона и его союзников. 
1
  

                                                 
1
 В соответствии с этой концепцией, «Большой Ближний Восток» (The Greater Middle East) включал 

наряду со всеми арабскими странами БВ и СА также: страны Закавказья, исторической Средней 

(Центральной) Азии, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан  
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Широкую поддержку мирового сообщества, в т.ч. в рамках ООН, получила 

концепция формирования «квартета» международных посредников по урегулированию 

ближневосточного конфликта из четырех ведущих участников-«коспонсоров» - США, 

России, Европейского союза, Организации Объединенных наций. 

«Вспомним, какие надежды возлагались на созданный в конце 2001 года 

посреднический «квартет»… «Квартет» выработал «дорожную карту», и все стороны на 

словах выразили согласие с предложенными сроками прохождения поэтапного 

урегулирования палестино-израильского конфликта», - писал академик Е. М. Примаков. 

«Надежды были связаны и с тем, что впервые для достижения этой цели был задействован 

коллективный постоянно действующий механизм. Создание «квартета» должно было 

ознаменовать собой отход от монополизации посреднической миссии Соединенными 

Штатами – от модели, которая при всей важности роли США уже неоднократно 

демонстрировала свою несостоятельность…». 
1
 

19 марта представители этого «квартета» обсудили на состоявшейся в Москве 

встрече состояние арабо-израильских отношений, осудив в частности, незаконное 

строительство Израилем новых еврейских поселений на оккупированных палестинских 

землях. «Квартет» предоставил конфликтующим сторонам 24 месяца для возобновления 

переговоров и столько же времени для создания независимого палестинского государства. 

Палестинская сторона в целом поддержала решение «квартета», в то время как 

руководство Израиля выступило с его критикой… 
2
 

В октябре 2011 г. проблемы БВУ и перспективы российско-иорданских отношений 

обсудили король Иордании Абдалла II и заместитель министра иностранных дел РФ М.Л.  

Богданов. Иорданский монарх дал высокую оценку российской позиции «в поддержку 

чаяний арабских народов», указал на важную роль России в достижении ближневосточного 

урегулирования, в частности, «в поиске справедливого решения палестино-израильского 

конфликта на основе израильской эвакуации и создания независимого государства 

палестинцев в границах 1967 года». Абдалла II выразил заинтересованность в дальнейшем 

развитии партнерства с РФ, отметив «глубокий характер дружественных двусторонних 

связей». 

 

Курс на «возвращение России» в регион БВ и СВ в начале ХХI в. Общая активизация 

«исламского» и «арабского» направлений ближневосточной политики РФ с приходом 

                                                 
1
 Примаков Е. М. Ближний Восток на сцене и за кулисами (2-я половина ХХ – начало XXI века). 2-е 

изд. М.: «Российская газета». 2012. С. 395-396. 

2
 https://ria.ru/trend/international_quartet_voscow_16032010/  17.11.2016. 

https://ria.ru/trend/international_quartet_voscow_16032010/
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администрации В.В.Путина (2000). Стремление нового руководства РФ упрочить 

консолидацию народов РФ после кризиса на Северном Кавказе в 1990-е гг. Заявление 

президента В.В. Путина в Малайзии в августе 2003 г. о намерении РФ вступить в ОИК на 

правах наблюдателя. РФ, к тому же, как и Турция – один из двух неарабских 

наблюдателей в Лиге арабских государств (ЛАГ). 

 

Главные векторы «арабской политики» РФ в наступившем столетии: развитие 

отношений с традиционными арабскими партнерами - Египтом, Сирией, Ираком (до и 

после американского вторжения), со странми Магриба (Алжир, Марокко, Тунис, Ливия), с 

государствами Персидского Залива (Саудовская Аравия, ОАЭ и т.д.). 

Развитие переговорных контактов, официальные визиты, в т.ч. президента РФ В.В. 

Путина на Ближний Восток (Египет, Палестина, Израиль – апрель 2005); в Алжир (март 

2006 – 1-й официальный визит президента РФ в Алжир); Марокко (сентябрь 2006);  КСА, 

Катар, Иордания (январь 2007); Иран (октябрь 2007); Ливия (апрель 2008); Израиль, ПНА, 

Иордания (июнь 2012).  

Поездки президента Д. А. Медведева (2008-2012): в Сирию (май 2010); в АНДР 

(октябрь 2010); в Палестину и Иорданию (январь 2011); Палестину и Израиль (ноябрь 

2016) и т.д. Официальный визит президента В. В. Путина в Египет в феврале 2015 г.  

Визиты в Москву президента Египта Х. Мубарака (1997, 2001, 2006); короля 

Марокко Мухаммада VI (октябрь 2002); наследного принца КСА Абдаллаха (сентябрь 

2003); президента Сирии Б.Асада (январь 2005), наследно принца, министра обороны КСА 

М. бин Сулеймана (2015) и др.  

«Арабская весна» 2011 г. и позиция РФ по урегулированию кризиса в Ливии, Египте, 

Сирии, других арабских странах. Переговоры с МИД Марокко (Фаси аль-Фихри) 

министра иностранных дел РФ С. Лаврова, совместное заявление о необходимости снятия 

блокады сектора Газа (16 июня 2010). 

«Половодье арабской весны», безусловно, оказало существенное влияние на весь 

комплекс отношений РФ со странами Арабского мира. Далеко не во всех случаях эти 

отношения получили позитивный импульс к своему дальнейшему развитию. 

По мнению многих отечественных  и зарубежных экспертов, уже разрастание 

ливийского кризиса после событий 2011 г., приведшее к резкому многократному 

сокращению добычи нефти в этой стране, привело лишь к временному ограниченному 

выигрышу российских компаний от первоначального роста цен на «черное золото». РФ в 

дальнейшем может нести заметные убытки из-за ухудшения  общей экономической 
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ситуации на Ближнем Востоке и в Европе. Европейские страны, в частности, вынуждены 

будут снижать объемы закупок нефти и «искать альтернативные виды топлива…». 
1
 

Наметившийся в последние годы рост напряженности на мировой политической 

арене, между тем, сопровождается дальнейшим укреплением позиций нашей страны в 

арабском регионе. Причем этот процесс характерен не только для отношений России с ее 

традиционными ближайшими партнерами, но и с теми арабскими странами, которые в 

новейшее время в значительной мере оставались в зоне прямого воздействия западных 

партнеров по атлантическому сообществу. 

Расширение политических контактов РФ со странами арабского Востока и Запада 

(Магриба) охватывает в настоящее время как сферу торгово-экономических отношений, 

так и военно-технических и культурно-образовательных связей. 

Так, при всех негативных явлениях в развитии отечественной системы образования, 

именно эта сфера может стать, на наш взгляд, важным направлением в использовании 

пресловутой «мягкой силы» для сохранения и последующего расширения всестороннего 

взаимовыгодного сотрудничества РФ с нашими арабскими партнерами. 

Опыт последних лет свидетельствует, что заинтересованность арабской стран в 

подготовке национальных кадров не только в инженерно-технической, военной, но и в 

гуманитарной сферах, позволяет сохранить значительный контингент арабских студентов 

в российских вузах. Дальнейшее развитие двусторонних связей в этой области – залог 

эффективного сотрудничества Русского мира и мира арабского не только в ближайшем 

будущем, но и в более отдаленной исторической перспективе. 

 

 

Представители Восточного факультета СПбГУ на международной конференции 

«Русское востоковедение и арабская культура». Каир, сентябрь 2015 г. 

                                                 
1
 Васильев А.М., Петров Н.И. Рецепты Арабской весны. М.: Алгоритм, 2012. С.271. 
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В качестве основной литературы учебно-методического и справочного 

характера по указанным вопросам могут быть рекомендованы следующие работы:  

 Арабский мир на перепутье (революция против экономики). М.: ИВ РАН, 2014. 

 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей / 

Отв. редакторы: В. В. Наумкин, В. В. Попов, В. А. Кузнецов/ИВ РАН; Факультет мировой 

политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. 

 Дьяков Н. Н. Россия и Марокко: основные этапы и черты эволюции двусторонних 

связей в ХХ в. // Вестник СПбГУ. Сер.13. Востоковедение, африканистика. Вып.4. 2013. 

С.3-11. 

 Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на 

«Большой Восток» (2004-2008 гг.). М., 2007. 

 Мелкумян Е. С. Саудовско-российские отношения в контексте глобальных 

изменений в системе международных отношений. // Вестник РУДН. Серия 

«Международные отношения». №1 (6). М., 2006.  

 Поляков К. И. Арабский Восток и Россия. Проблема исламского фундаментализма. 

Изд.3. М.: ЛЕНАНД. 2014.  

 Примаков Е. М. Ближний Восток на сцене и за кулисами (2-я половина ХХ – 

начало XXI века). М.: Российская газета. 2012.  

 Российско-египетские отношения (справочная информация). МИД РФ. 

Деп.информации и печати. 12.03.2009.  

 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, №9, 2013. 

 Торгово-экономические отношения России с арабским регионом. 14 февраля 2013 / 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-

arabskim/114240.1681854.page1.html 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новая Россия и Арабский мир: проблемы и перспективы сотрудничества. 

  

«Арабская весна» положила начало трансформации арабских обществ. Архаичная 

политическая надстройка в ряде стран, где у власти находились давно пережившие свою 

эпоху «сильные личности» (М. Каддафи) или генералы (Х. Мубарак), отсутствие 

гражданских свобод и социальных лифтов, социальные и имущественные диспропорции, 

коррупция, экономическая стагнация и пр., вследствие чего новое «арабское 

пробуждение» рассматривается и как результат «недозавершенной деколонизации», и как 

http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-arabskim/114240.1681854.page1.html
http://yaneuch.ru/cat_109/torgovojekonomicheskie-otnosheniya-rossii-s-arabskim/114240.1681854.page1.html
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свидетельство продвижения по миру демократизации, и как своеобразный результат 

глобального экономического кризиса, что в целом «сгустило проблемы в неустойчивой 

части арабского мира…». При этом новые реалии на Ближнем Востоке могут поставить 

Россию перед серьезными вызовами, которые проявятся в дальнейшей дестабилизации 

Большого Ближнего Востока и его исламизации, что будет сочетаться с проникновением в 

южное подбрюшье России...». 
1
 

Обобщая мнение ведущих отечественных экспертов о влиянии половодья «арабского 

пробуждения» на ближневосточный курс РФ, В.В. Наумкин отмечал, что «массовые 

уличные протестные движения, беспорядки, мятежи, перевороты, гражданские войны, в 

том числе сопровождавшиеся внешним вмешательством, уход с арены одних и приход к 

власти других политических сил привели к глубокой трансформации арабских обществ, 

изменили геополитическую конфигурацию региона, повысив его место на шкале 

внешнеполитических приоритетов региональных и глобальных игроков...». Это прямо 

относится и к России, заинтересованной «в мирном и процветающем, свободном от войн и 

внешнего вмешательства Ближнем Востоке, где все народы имели бы возможность сами 

определять свою судьбу». 
2
 

 

 
 

Российская гуманитарная миссия в Сирии: мы спасаем жизни...
3
 

 

                                                 
1
 См.: Малышева Д. Рецензия на «Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше?» 

Сборник статей / Отв. редакторы: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов/ИВ РАН; Факультет мировой 

политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. 

2
 Наумкин В.В. Круговорот арабского пробуждения // Ближний Восток, арабское пробуждение и 

Россия: что дальше? – М.: ИВ РАН, 2012. Цит.по: Наумкин В.В. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и 

настоящее. М.: ИВ РАН, 2013. С.432.   

3
 Источник: http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni  

Дата обращения 19.11.2016. 

http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni%20%20Дата%20обращения%2019.11.2016
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni%20%20Дата%20обращения%2019.11.2016
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 «Арабская весна» оказала пагубное воздействие на экономическое развитие стран 

БВ и СА. Особенно сильно пострадала экономика Ливии, Сирии, Йемена, Египта, Туниса, 

Бахрейна. «В условиях политической неопределенности на этих рынках к 2011 г. и в 

последующий период наблюдался заметный спад хозяйственной активности, существенно 

снизилось доверие инвесторов и бизнеса, в результате чего было приостановлено 

финансирование многих проектов», 
1
 планов развития и, добавим, международного 

сотрудничества. 

Приходится констатировать, что Арабский мир все еще переживает 

«разрушительный период и будет длительное время испытывать последствия 

«поствесеннего синдрома» в социально-экономической сфере. 

«Зверская внесудебная расправа» над лидером Ливийской джамахирийи М. Каддафи 

(октябрь 2011), активизация деятельности террористов в Ливии и в соседних странах 

Северной Африки в значительной степени определило отказ Москвы от использования 

«ливийского прецедента» для внешнего вмешательства в сирийский конфликт, вследствие 

чего РФ применила право вето против принятия соответствующей резолюции ООН по 

Сирии. «Взвешенная позиция России и Китая, поставивших во главу угла идею 

посредничества и понуждения к национальному диалогу», дала Б. Асаду шанс на 

проведение необходимых реформ «остудила пыл» тех, кто требовал немедленной смены 

его режима под угрозой вооруженного вмешательства. Москва последовательно 

поддерживала решение о размещении в Сирии наблюдателей ООН, продолжая надеяться 

на мирное урегулирование конфликта. Однако формирование в ноябре 2012 г. под 

влиянием политики Вашингтона «Национальной коалиции оппозиционных и 

революционных сил (НКОРС) с последовавшим быстрым признанием ее рядом 

государств показало, что некоторые западные и региональные державы «решили 

повторить в Сирии ливийский сценарий». 
2
 В этих условиях последовало решение Москвы 

о военном присутствии РФ на земле и проведении операций российских ВКС в небе 

Сирии, а также о направлении гуманитарных поставок, необходимых для 

жизнеобеспечения миллионов мирных граждан САР. 

 

В настоящее время «экономическое закрепление России на Востоке — важный 

фактор обеспечения ее национальных интересов. Регион стабильно демонстрирует 

высокий спрос на продукцию ТЭК, ВТС, инвестиционные товары и др. Это дает России 

                                                 
1
 Руденко Л.Н. Обострение экономических проблем как результат арабских революций / Арабский 

мир на перепутье (революция против экономики). М.: ИВ РАН. 2014. С.9. 

2
 Наумкин В.В. Указ.соч. С.441. 
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стимул углублять собственную модернизацию, развивать промышленность, научно-

технический потенциал, чтобы быть на уровне требований восточных рынков. По 

результатам подобного курса у нее появится реальная возможность предметно 

продемонстрировать Востоку свою способность служить противовесом в его непростых 

отношениях с западным капиталом. Главное же в том, что Россия найдет достойное место 

на огромном и капризном арабском рынке. Такие соображения должны серьезно 

определять содержание ее экономической составляющей восточной политики...».  

И в Европе, и в России следует отдавать отчет, что пугающий многих своим 

религиозным фундаментализмом и отказом от современных мирских ценностей, арабский 

Восток, как, впрочем, и мир ислама в целом, является не просто ближайшим соседом, но и 

важным тысячелетним историческим партнером. Мусульмане многих стран мира 

достигли высокого уровня не только религиозного, но и политического самосознания, 

подчеркивает в одной из своих работ Р.Г. Ланда. В свою очередь Россия, уступая миру 

ислама по численности населения в 10 раз, объективно заинтересована как одна из 

ведущих держав «по крайней мере в благожелательном нейтралитете» мусульманского 

Ближнего Востока, а по максимуму – в привлечении его на свою сторону …» 
1
  

Арабский Восток дал негативные для России свидетельства своей принадлежности к 

нестабильным системам. События «Арабской весны» выбили из колеи ее давних 

партнеров по экономическим связям - Египет, Ливию, Сирию, Йемен. Только в одной 

Ливии потери от упущенной выгоды исчисляются в размере 4 млрд.долл., не считая иных 

издержек. В то же время, Россия имеет «определенные шансы» для широкого наступления 

на Арабский Восток… 
2
 

Важное направление такого наступления – военно-техническое сотрудничество 

(ВТС). Задача РФ - проводить в регионе очень тщательную, аккуратную работу, учитывая 

дефицит финансовых ресурсов в «поствесенних» странах и приверженность арабских 

монархий к западному оружию… В интересах России также упорядочить некоторые 

крайне важные моменты в торговле военной техникой и продукцией военного назначения. 

Особенно это касается случаев неизжитого с советских времен отношения к поставкам 

запчастей и материалов к проданной технике… 

                                                 
1
 Ланда Р.Г. Россия и мир российского ислама. М.: «Медина». 2011. С.420. Дьяков Н.Н. Передняя 

Азия в системе региональной и глобальной безопасности: история и современность. // Актуальные 

проблемы региональной безопасности современной Азии и Африки. Коллективная монография. Отв. ред. 

В.Н.Колотов. СПб., «НП-Принт», 2013. С.581-601. 

2
 Россия и Большой Ближний Восток. М.: РСМД, № 9, 2013. С. С.38-39. 
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Россия также обладает огромным опытом, передовыми технологиями и кадрами в 

такой актуальной для БСВ транспортной отрасли, как железные дороги. Россия вполне 

может претендовать на участие практически в любых подобных зарубежных проектах 

строительства транспортной инфраструктуры в регионе БВ и СА. Тем более что она имеет 

существенные конкурентные преимущества в глобальной системе транспортных 

сообщений в силу выгодного геостратегического положения…. Проект международного 

транспортного коридора «Север — Юг» постепенно развивается, открыт для новых 

участников и может поднять не только провозную способность железных дорог, ведущих 

из Европы в Персидский залив и Южную Азию, но и повысить конкурентоспособность 

заинтересованных государств на будущее… (с.42-43). 

Энергоресурсы и энергетика, военно-техническое сотрудничество, обеспечение 

продовольственной безопасности, железнодорожное строительство – главные, наиболее 

обещающие в инвестиционном отношении направления сотрудничества РФ и стран БВ и 

СА, которые могут к тому же продемонстрировать растущие возможности России в 

осуществлении «продуктивной внешнеэкономической деятельности…» 
1
 

 

 
2
 

 

 

Зачет. Итоговый опрос/тест 

 

                                                 
1
  Там же. С.42-43. 

2
 http://newinform.com/uploads/2016/09/10/full-orig-rossiya-1467194782-1473500245.jpg  Источник: 

http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni  Дата обращения 

19.11.2016 
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Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Самостоятельное чтение рекомендованных источников и исследований по истории 

взаимоотношений России и стран Ближнего Востока в новейшее время, по культуре, 

этнографии, социально-экономическим и политическим процессам в странах Ближнего 

Востока, в переводах с восточных языков на русский язык с последующим их разбором и 

обсуждением в аудитории. 

2. Ознакомление с основными исследованиями в области истории отношений России 

со странами Ближнего Востока в новейшее время, в соответствии со списком основной и 

дополнительной литературы (с последующей проверкой в аудитории в форме устного 

опроса или теста). 

3. Реферирование источников и исследований по истории отношений России со 

странами данного региона в рамках подготовки к зачету, самостоятельной работы, в 

соответствии со списком обязательной литературы, составление библиографии по 

избранной тематике в соответствии с перечнем тем лекционных занятий. 

 

Примерные темы рефератов и курсовых работ 

 

 В рамках самостоятельной работы предлагаются следующие темы рефератов 

(требования к рефератам: объем от 0,5  до 1 а.л., архитектоника: введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников и исследований, приложения). 

1. Образование Лиги арабских государств и развитие советско-арабских отношений 

после второй мировой войны (1945-1990). 

2. Динамика советско-арабских торгово-экономических связей в 1960-1980 гг. 

3. Особенности российско-арабских отношений в 1990-е гг.: политические, торгово-

экономические и культурные связи. 

4. Роль РФ в процессе ближневосточного урегулирования (БВУ) на рубеже XX – XXI 

вв. Позиция участников «квартета БВУ» (Россия, США, ООН, ЕС) 

5. Перспективы российско-арабского сотрудничества в военно-политической, 

торгово-экономической, научно-технической и культурно-образовательной сферах в 

начале XXI в. 
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Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену по всему курсу 

1. Россия и Арабский мир в 1-й половине ХХ века: политические, 

экономические, культурные связи. 

2. Советско-арабские отношения после Второй мировой войны. Военно-

политические, экономические и культурные связи. 

3. Роль СССР и новой России в процессе ближневосточного урегулирования 

(БВУ). На рубеже ХХ – XXI вв. 

4. Новые тенденции в политике РФ на Ближнем Востоке после распада СССР  

5. Проблемы и перспективы развития российско-арабских отношений в начале 

XXI века. 

 

Источники и литература 

Общие работы 

Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке. Восток в мировой политике. 

Вып.4. Отв.ред. В.С. Ягья. СПб.: Нестор-история. 2009. 

Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России / Работы по истории 

востоковедения. Соч. Т. IX. М.: Наука. 1977. 

Батунский М. А. Россия и ислам. Т. I – III. М., 2003.  

Ближний Восток и современность. М., 1995-2015. 

Васильев А. М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к 

прагматизму. М., 1993.  

Васильев А. М. Африка и вызовы XXI века. М.: ИАфр.РАН. 2012. 

Введение в востоковедение. Общий курс. Под.ред. Е. И. Зеленева, В.Б. Касевича. 

СПб. 2011.  

Видясова М. Ф., Орлов В. В. Политический ислам в странах Северной Африки. МГУ, 

2008.  

Дьяков Н. Н. Ближний Восток: эволюция историко-культурного пространства в мире 

ислама. // Введение в востоковедение. Общий курс. Под.ред.проф. Е.И. Зеленева и проф. 

В.Б. Касевича. СПб. КАРО. 2011. С.376-391.  

Дьяков Н. Н. Передняя Азия в системе региональной и глобальной безопасности: 

история и современность / Актуальные проблемы региональной безопасности 

современной Азии и Африки. Коллективная монография. Отв. ред. В.Н.Колотов. СПб., 

«НП-Принт», 2013. С.581-601. 

Егорин А. З. Война за мир на Ближнем Востоке. М., ИИИБВ, 1995.  
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Иванов Н. А. Восток: новые подходы к изучению истории // Труды по истории 

восточного мира. М.: Восточная литература. 2008. 
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Т.1-4. М., 1998-2003. 

История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997. 

Ихсаноглу Э. (ред.). История Османского государства, общества и цивилизации. Т. 1-
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ЧАСТЬ II. РОССИЯ И ТУРЦИЯ (К.А. Жуков) 

 

Российско-турецкие отношения в конце 1980-х – середине 2010-х годов 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ - 1.  

В рассматриваемый период в российско-турецких отношениях проявились 

новые тенденции. Необходим многосторонний анализ факторов, определивших эти 

тенденции. Преподаватель должен осветить такие проблемы, как распад СССР и его 

последствия, указать на трудности, стоящие на пути развития многогранного 

партнерства между РФ и Турцией, в частности показать разнонаправленность их  

геополитических интересов. Необходимо проследить процесс реисламизации 

турецкого общества. Особое внимание следует уделить новой турецкой 

внешнеполитической доктрине «неоосманизма». С другой стороны, следует 

подчеркнуть наличие устойчивой экономической базы для взаимовыгодного 

сотрудничества, а также общих интересов в совместных действиях по поддержанию 

безопасности, в первую очередь на Ближнем Востоке. Иными словами, необходимо 

всесторонне проанализировать российскую и турецкую позицию по этим и другим 

внешне- и внутриполитическим вопросам, выявив, в конечном счете, их сходство и 

различие. Для этой цели могут быть рекомендованы общие и специальные работы, 

принадлежащие перу отечественных туркологов (в частности, таких, как Н. Г. 

Киреев, Д. Е. Еремеев, М. С. Мейер, А. А. Колесников, С. В. Кизюков, Н. Ю. 

Ульченко, В. В. Иванова (Цибенко), Г. М. Зиганшина, И. А. Свистунова, П. В. 

Шлыков и др.). 

 

1. Российско-турецкие отношения на рубеже советского и раннего 

постсоветского периодов (1980-е -1990-е годы) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 2.  

При рассмотрении отношений между Россией и Турцией, прежде всего, следует 

уделить внимание тому состоянию, к которому подошли обе страны к концу XX в.  

Общественно-политические и экономические условия в Турции в данный 

период во многом определялись реалиями, сложившимися в стране к середине 80-х 

годов после военного переворота 12 сентября 1980 г. и принятия в 1982 г. новой 

конституции. В этой связи следует рассмотреть и оценить деятельность Тургута 

Озала на посту премьер-министра (1983-1989) и президента страны (1989-1993), в 
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результате которой Турция уже к 1995 г. вошла в число 20 ведущих стран мира по 

такому показателю, как ВВП.          

 

 В концентрированном виде суть новой экономической политики Т. Озала была 

выражена в лозунге: «Превратим Турцию в ближневосточную Японию». Курс был взят на 

развитие экспортно-ориентированных отраслей экономики. Одновременно большое 

внимание уделялось развитию инфраструктуры (в первую очередь транспортной). 

Перестройка экономики потребовала больших изменений в системе образования. Именно 

Т. Озал стал инициатором создания сети частных высших учебных заведений  (в эти годы 

в Турции открылись десятки новых университетов, в том числе в провинции), в которых 

приоритетное внимание уделялось обучению менеджменту, а также финансовому и 

экономическому образованию.     

 Общая либерализация экономической политики в рассматриваемый период 

означала отказ от государственных монополий, смягчение валютного контроля, заметное 

снижение доли госсектора в ряде ведущих отраслей турецкой экономики. Начавшаяся 

приватизация предусматривала создание дееспособного среднего класса. В этот процесс 

также втягивались высшие военные круги, через «Общество армейской взаимопомощи» 

со временем получившие преимущественные права участвовать в приватизации наиболее 

доходных на тот момент государственных предприятий. Таким образом, турецкая армия, 

получившая, с одной стороны, огромные полномочия в сфере государственного 

управления (по новой конституции 1982 г.), с другой стороны, шаг за шагом начинает 

утрачивать главный экономический базис своего привилегированного положения в 

турецком обществе и государстве, а именно: мощный государственный сектор, 

освященный казавшимся прежде незыблемым конституционным законом о 

государственном регулировании экономики (кемалистский принцип этатизма).    

 Другим кемалистским конституционным принципом, который подвергся заметной 

эрозии пр Т. Озале, стал принцип лаицизма/секуляризма (светскости). Эта тенденция 

проявилась, как в росте влияния суфийских тарикатов и сформировавшихся вокруг них 

миллионных общин (джемаатов) в социальной и экономической жизни страны, так и в 

усилении политических партий происламской ориентации. Определенную роль в этом 

сыграл личный фактор (Т. Озал принадлежал к суфийскому братству накшибенди), но он 

не был определяющим.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 3.  
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При анализе феномена реисламизации турецкого общества в этот период 

преподавателю следует выделить ряд внешних и внутренних причин, 

способствовавших зарождению и развитию этого процесса.  

 

Среди внешних факторов надо назвать новую геополитическую реальность начала 

90-х гг. Еще в 1987 г. Турция официально подала заявку на прием в Европейский Союз в 

качестве полноправного члена. Мощная пропагандистская кампания в пользу 

европейского выбора страны включила в себя даже такой яркий эпизод, как публикацию в 

1988 г. на французском языке объемистой книги «Турция в Европе и Европа в Турции», в 

которой ее автор, тогдашний премьер-министр Т. Озал, последовательно обосновывал 

извечную принадлежность Турции к миру европейской цивилизации, возрождая, таким 

образом, кемалистские идеологические догмы 1930-х гг. Тем не менее из ЕС последовал 

отказ. Одним из формальных оснований этого отказа были нарушения прав человека в 

Турции. К этому времени начавшаяся в 1984 г. повстанческая борьба курдских 

сепаратистов уже приобрела характер масштабной войны между турецкой регулярной 

армией и жандармерией, с одной стороны, и партизанскими отрядами Рабочей Партии 

Курдистана, с другой.  

В условиях, когда европейские перспективы Турции оказались отодвинутыми на 

неопределенный срок, прагматичное руководство страны попыталось осуществить 

разворот на Восток. Распад Советского Союза привел к созданию нескольких 

независимых тюркских государств на постсоветском пространстве. Новая 

геополитическая реальность открыла для Турции перспективы распространения своего 

влияния на Восток, в стране оживились старые идеи относительно единого тюркского 

мира под эгидой Турции (пантюркизм/пантуранизм). В начале 1992 г. при турецком 

МИДе (потом произошло переподчинение премьер-министру) было создано Турецкое 

агентство сотрудничества и координации (турецкая аббревиатура – ТИКА). Деятельность 

этой организации распространялась на Ближний Восток и Африканский континент, 

однако основной акцент делался на претворение в жизнь проектов в новых независимых 

странах Центральной Азии и Кавказа.   

В октябре 1992 г. в Анкаре прошел первый саммит руководителей Азербайджана, 

Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Многостороннее 

сотрудничество с новыми тюркскими независимыми государствами включало в себя 

заметную финансовую и экономическую помощь, масштабную подготовку специалистов 

из этих стран в турецких университетах и пр. В целом попытки Турции установить свое 

единоличное лидерство в тюркском мире успехом не увенчались. Однако в отношениях с 
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рядом государств сформировались новые парадигмы сотрудничества, например, в 

отношениях с Азербайджаном стал популярен лозунг: «одна нация – два государства». 

Что касается РФ, то здесь у Турции сложились особые отношения с Татарстаном и 

Башкортостаном. В XXI в. в Стамбуле уже функционировали полноценные 

Представительства этих субъектов федерации (весной 2016 г. Башкортостан свое 

представительство в Турции закрыл). На крупнейшей в Турции ежегодной 

международной торгово-промышленной выставке в Измире Россию в основном, как 

правило, представляла экспозиция частных компаний Татарстана и Башкортостана.   

Новый импульс получили связи Турции со странами Ближнего и Среднего Востока. 

Уже в первой половине 80-х гг. на Ирак, Ливию и Иран приходилось свыше четверти 

внешнеторгового оборота Турции (эти страны осуществляли поставки нефти в Турцию по 

ценам ниже мировых). В свою очередь, к 1986 г. сумма подрядов турецких строительных 

фирм на Ближнем Востоке превысила 16 млрд. долларов. В сотрудничестве с Исламским 

банком развития Турция выдвинула идею создания общего рынка мусульманских стран. 

Эта идея получила продолжение в 90-е гг. Тогда же резко возрос приток в Турцию так 

называемого «зеленого капитала». Во многих анатолийских городах стали открываться 

филиалы исламских банков Саудовской Аравии и других арабских стран. Другим 

источником «параллельной» экономики стали депозиты многомиллионной армии 

турецких гастарбайтеров в Европе. Приверженные мусульманским ценностям турецкие 

предприниматели в 1990 г. объединились в Независимую ассоциацию промышленников и 

предпринимателей, вскоре ставшую значительной силой. На основе «зеленого капитала» в 

стране стали возникать новые крупные торгово-промышленные холдинги, один из 

которых – «Комбасан», по некоторым данным, своими финансовыми вливаниями во 

многом способствовал в 1995 г. победе на парламентских выборах Партии Благоденствия 

(«Рефах») во главе с  «отцом» турецкого политического ислама Неджметтином 

Эрбаканом. Именно в этой партии начали свою политическую карьеру будущие 

многолетние руководители страны – Абдуллах Гюль, в 1983-1991 гг. работавший в 

Исламском банке развития в Джидде, и Реджеп Тайип Эрдоган.  

 Помимо финансовой подпитки политический ислам в Турции в это период получил 

существенное расширение своей электоральной базы. Успешное экономическое развитие 

страны при Т. Озале (рост ВВП до 7% в год в 1987 г.)  сопровождалось устойчивым 

демографическим ростом и продолжающейся урбанизацией. За двадцать лет население 

страны увеличилось в полтора раза (с 44 736 тыс. чел. в 1980 г. до 67 804 тыс. чел. в 2000 

г.); в начале нового столетия уже около двух третей населения проживало в городах. 

Одновременно накапливались проблемы (инфляция, значительный рост безработицы и 
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увеличение разрыва в доходах между богатыми и бедными). Мигранты из турецкой 

глубинки приносили в турецкие города свой (традиционный) образ жизни и мышления. В 

новых городских трущобах представители турецкой деревни проходили социализацию 

при посредничестве  набирающих силу тарикатов, уже получивших свою долю в 

формирующемся с помощью исламского банкинга параллельном секторе турецкой 

экономики. Становясь членом джемааата, мигрант автоматически отдавал свой голос на 

выборах в пользу определенных кандидатов.                

 Экономический кризис 1994 г., когда ВВП упал более чем на 6%, а годовая 

инфляция составила 150%, привел к победе Партии Благоденствия на парламентских 

выборах в конце 1995 г. В 1996 г. лидер этой партии Н. Эрбакан сформировал 

«неестественное» (Д.Е. Еремеев) коалиционное правительство с прозападной Партией 

Верного Пути, лидер которой, Тансу Чиллер, возглавляла правительственный кабинет в 

1993-1995 гг. Заняв премьерское кресло, Эрбакан стал активно проводить внешнюю и 

внутреннюю политику, основанную на «традиционных ценностях». В результате в 1997 г. 

в Анкаре и Стамбуле прошли многотысячные манифестации сторонников Эрбакана под 

лозунгами: «Да здравствует шариат!» и «Долой кемалистскую диктатуру!».  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 4.  

Раскрывая предыдущую тему,  преподавателю надо подчеркнуть силу и 

слабость противоположных тенденций в турецком обществе, а именно попыток  

прокемалистских военных кругов отстоять светский характер турецкого 

государства. 

 

 Позиции прокемалистки настроенных военных в турецкой политической жизни тех 

лет были еще очень сильны. Их позицию разделял и тогдашний президент страны 

Сулейман Демирель, занявший этот пост на очередной семилетний срок после смерти Т. 

Озала в 1993 г. 21 мая 1997 г. турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с 

иском против Партии Благоденствия, 18 июня 1997 г. Эрбакан был вынужден уйти в 

отставку, а 16 января 1998 г. судом было вынесено решение о роспуске ПБ за действия, 

несовместимые со светским характером государства, зафиксированным в турецкой 

конституции. Эрбакан был лишен депутатской неприкосновенности, а также прав 

заниматься политической деятельностью на пять лет. Так, с помощью судебной 

процедуры, был осуществлен четвертый военный переворот в истории Турецкой 

Республики.  
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Судебные процедуры против исламистов использовались и позже, уже при новом 

президенте страны, бывшем главе Конституционного суда Ахмеде Недждеде Сезере 

(2000-2007). Так, в 2000 г. в Анкарском суде государственной безопасности было 

выдвинуто заочное обвинение против популярного исламского проповедника-обновленца 

Фетхуллаха Гюлена (на тот момент уже больше года находившегося в США). Гюлен, 

бывший последователь шейха Саида Нурси, к тому времени уже являлся главой огромной 

организации, распространившейся по всему миру. Последователей  Саида Нурси в 

отечественной литературе принято  называть нурсистами или нурджистами (турецкое 

нурджу -- «светоносец или озаренный»). Самоназвание имеет историческое объяснение: 

сторонники Саида Нурси, умершего в 1960 г., распространяли его учение путем 

переписывания от руки главного сочинения шейха – «Рисале-и Нур» («Послание Света»). 

Ф. Гюлен с некоторыми модификациями продолжил обновленческую богословскую 

линию Саида Нурси, однако этим не ограничился. Адепты Ф. Гюлена, их именуют 

фетхуллахчисты или движение «Хизмет» («Служение»), образовали джемаат, в начале 

века насчитывавший в Турции от 2 до 6 млн. членов. Эта организация на рубеже веков 

контролировала разветвленную сеть многочисленных бизнес структур, 

благотворительных и иных фондов (вакфов), учебных заведений, печатных и электронных 

средств массовой информации. В заочном обвинении утверждалось, что Гюлен «при 

участии кадров, хорошо подготовленных и обученных в принадлежащих ему школах, 

интернатах и на курсах, намеревался отвергнуть принципы Ататюрка  и ликвидировать 

светскую республику, чтобы создать государство, опирающееся на шариат». Особо 

отмечалось глубокое проникновение гюленистов в турецкую армию, в органы 

безопасности, государственные службы и образовательные институты.  

За деятельность по созданию организации, имеющей целью изменение светского 

характера государства на религиозный, Ф. Гюлен подлежал, согласно ст. 7 Закона о 

борьбе с террором, тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет. Забегая вперед, 

скажем, что в 2008 г. все обвинения против Гюлена в Турции были сняты, и он был 

оправдан за отсутствием состава преступления. Случилось это уже после прихода в стране 

к власти «умеренных исламистов». Однако через несколько лет ситуация вновь 

изменилась: 14 декабря 2014 г. стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена. А после 

неудачной попытки военного переворота 15-16 июля 2016 г. «Хизмет» в Турции была 

объявлена террористической организацией, Гюлен был назван главным идеологом 

переворота, и Турция потребовала от США его экстрадиции.   

 Возвращаясь в 2000 г., отметим, что выдвигая тогда обвинения против Ф. Гюлена, 

кемалисты на 180 градусов оборачивали против исламистов широко распространенный в 
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турецком обществе стереотип, а именно представление о существовании в Турции некоего 

«глубинного государства» (derin devlet), якобы тайно вырабатывающего планы 

стратегического развития страны. Обычно (и ранее, и позднее) этот конспирологический 

концепт использовался против кемалистских военных структур, в частности, для 

обвинений в адрес Специального военного департамента турецкого Генштаба.    

Итак, после четвертого военного переворота могла показаться, что реислаимизация 

турецкого общества серьезно застопорилась. Но очень скоро в турецком политическом 

исламе происходят важные внутренние изменения и перестановки, из запрещенной партии 

выделяется группа обновленцев («умеренных исламистов») во главе с Р.Т. Эрдоганом, 

которые через несколько лет создают новую дееспособную организацию – Партию 

Справедливости и Развития. Под «умеренностью» тогда подразумевалось следование 

нормам ислама в быту и в общественной жизни и приверженность западным ценностям в 

политике и в экономике (переосмысленным с помощью исламских понятий и 

адаптированным к турецкой реальности). Тактически на руку новой партии сыграл 

финансово-экономический кризис (дефолт) в Турции в 2001 г., когда произошло резкое 

падение национального дохода, прекратили работу десятки тысяч мелких и средних 

предприятий, а армия безработных выросла на полтора миллиона человек.  В результате 

на парламентских выборах 2002 г. Партия Справедливости и Развития одерживает 

уверенную победу (больше трети голосов принявших в голосовании избирателей) и 

становится правящей (формирует однопартийный кабинет).     

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 5.  

Преподавателю следует перейти к характеристике изменений, которые 

произошли в постсоветской России, особенно тех из них, которые существенным 

образом отразились на двусторонних отношениях с Турцией. 

   

Россия в рассматриваемый период переживала затяжной кризис, вызванный 

горбачевской перестройкой 1985-1991 гг., которая завершилась юридически 

формализованным развалом СССР осенью 1991 г. Последствия «перестроечных» 

процессов, помимо главного итога -- изменения общественного строя (перехода к 

«дикому» капитализму периферийного типа), включали в себя, в частности: 1) 

геополитический вакуум на части постсоветского пространства; 2) значительное 

ослабление вооруженных сил РФ; 3) деиндустриализацию страны; 4) демографические 

потери; 5) развал образования и науки; 6) культурную деградацию населения; 7) рост 

наркомании и разгул преступности, а также ряд других признаков, позволяющих 
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охарактеризовать положение РФ в тот период как системный кризис. Все это серьезным 

образом сказалось на характере отношений РФ с Турецкой Республикой.  

В 1980-е гг. двусторонние отношения развивались на базе, заложенной в два 

предыдущих десятилетия. По сравнению с периодом 1970-х гг. интенсивность этих связей 

несколько ослабла: сыграл свою роль так называемый «афганский синдром». Однако еще 

до вывода советских войск из Афганистана (1989 г.) политические отношения между 

СССР и Турцией стали улучшаться. В сфере экономики некоторую динамику 

двустороннему сотрудничеству придал визит в Москву премьер-министра Т. Озала в 1986 

г.  В 1987 г. в Турции был создан Эксимбанк, который в 1989—1991 гг. выделил СССР 

кредитную линию в 1,15 млрд. долларов (из них Советский Союз освоил половину). Это 

позволило нарастить турецкие поставки в СССР. В обмен на растущий экспорт 

природного газа в Турцию по трансбалканскому маршруту (с 1987 г.) было принято 

решение о строительстве в Турции с помощью Советского Союза предприятий, 

ориентированных на производство товаров широкого потребления для советского рынка. 

Тогда же турецкие строительные фирмы начали получать первые подряды на территории 

СССР (одним из первых была реконструкция Петровского пассажа в Москве), и уже к 

концу 1989 г. в СССР работало более 800 турецких рабочих и инженеров. В результате 

еще в советский период всего за пять лет объем взаимной торговли возрос с 400 млн. до 2 

млрд. долларов.  

Уже апробированная модель товарообмена «природный газ из РФ, потребительские 

товары – из Турции» активно заработала в постсоветский период. Новым было то, что 

помимо официальных посредников – турецких торговых предприятий, огромную роль в 

насыщении российского рынка товарами турецкого ширпотреба, в основном готовой 

одеждой (текстиль, шерсть, кожа), стали играть так называемые «челноки» -- новая 

социальная прослойка в России, появившаяся в результате деградации социальной 

структуры прежнего советского общества. (Еще одной новой социальной группой, 

начавшей формироваться в этот период, стали «русские жены». Число межнациональных 

браков на сегодняшний момент исчисляется десятками тысяч). В России  «челноки» -- 

начинающие свое дело мелкие торговцы (экономические туристы) -- в тот период 

пользовались поддержкой новой власти, усматривающей в увеличении слоя таких 

предпринимателей укрепление своей электоральной базы. С другой стороны, челночный 

бизнес быстро криминализировался,  попадая под влияние различного рода 

«крышующих» структур. «Челночная торговля» как социально-экономический феномен (в 

этой торговле были задействованы сотни тысяч человек в обеих странах), пережив 

известную трансформацию (в частности, массовое разорение во время российского 
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дефолта 1998 г.), продолжал сохранять свою значимость и в новом столетии, хотя уже и не 

в таких масштабах. С российской стороны объем «челночной торговли» не подлежал 

полному официальному учету, однако известно, например, что Турция в 2002 г. за счет 

«челночной торговли»  получила доход в 4 млрд. долларов, а в 2005 г. уже менее 2 млрд. 

долларов.   

 Бурный рост взаимной торговли наблюдался в 1992-1997 гг.: в этот период 

турецкий экспорт увеличился по стоимости на 367%, импорт – на 97%. Однако 

российский дефолт, последовавший в августе 1998 г., пагубно отразился на взаимном 

товарообороте: в частности, турецкий экспорт в Россию с 2 млрд. долларов (1997 г.) 

рухнул в 1999 г. почти в 3,5 раза. Также на некоторое время после дефолта практически 

замороженной оказалась деятельность турецких строительных фирм в РФ. Это был 

существенный урон, поскольку в предшествующие годы Россия стала для Турции 

важнейшим партнером в подрядном строительстве. Почти половина всех зарубежных 

контрактов Турции приходилась на РФ, до дефолта более сотни турецких фирм работали 

над реализацией полутысячи строительных проектов общей стоимостью свыше 9 млрд. 

долларов.     

 Большую часть периода 90-х гг. политические и культурные связи между двумя 

государствами в своей динамике существенно отставали от связей в сфере экономики. В 

определенной степени это объяснялось политикой Турции в отношении российского 

Северного Кавказа (что лишь отчасти объяснялось влиянием многочисленной черкесской 

диаспоры в Турции). Особое беспокойство в РФ вызывала позиция Турции по вопросу 

чеченского сепаратизма. Из Турции чеченским мятежникам шла разнообразная помощь 

(средства связи, медикаменты, военная амуниция), в Турции печаталась литература 

агитационного содержания, в турецких медицинских учреждениях проходили лечения 

раненые чеченские боевики (например, С. Радуев).  

Показательно, что чеченские террористы, захватившие в январе 1996 г. турецкий 

паром «Аврасья», курсировавший по маршруту Трабзон – Сочи, не только не были 

привлечены турецким правосудием к ответственности по нормам турецкого 

антитеррористического законодательства, но даже получили в местных СМИ своего рода 

статус «борцов за свободу». И это притом, что в эти же годы самой Турции пришлось 

затрачивать огромные силы и средства на вооруженную борьбу с Рабочей Партией 

Курдистана (турецкий военный контингент в Турецком Курдистане в 1994 г. достиг 150 

тыс. чел.), рассматриваемой турецкими властями как террористическая организация. РФ 

традиционно не препятствовала деятельности различных курдских общественных 

организаций на своей территории, и это вызывало озабоченность турецкой стороны.  К 
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1999 г. в чувствительных сферах политических отношений между РФ и Турцией 

наметились некоторые подвижки. Лидеру турецких курдов Абдулле Оджалану было 

отказано во въезде в Россию, а в ноябре 1999 г. во время визита в Москву турецкого 

премьер-министра Б. Эджевита было подписано Соглашение о совместной борьбе с 

терроризмом.  

Однако лишь после известных событий в США 11 сентября 2001 г. произошло 

заметное изменение в позиции официальной Турции по отношению к «проичкерийским» 

организациям на территории страны. Была существенно ограничена деятельность 

«Комитета кавказско-чеченской солидарности», «Организации освобождения Чечни» и 

других подобных структур, что сразу же привело к резкому сокращению транзита 

наемников, денег и оружия с территории Турции на Северный Кавказ. Затем в 2000 г. 

последовало выдворение из Турции ряда одиозных ичкерийский деятелей, а также был 

объявлен бессрочный  запрет на въезд в страну таким предводителям чеченских 

террористов, как М. Удугов, Р. Гелаев и др. Остатки террористической организации 

«Имарат Кавказ», по сообщениям в СМИ, стали вычищаться в Турции осенью 2016 г.  

 

2. Российско-турецкие отношения в 2000 - 2014 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 6.  

В данном разделе необходимо уделить внимание постепенному ужесточению 

политики РФ по отношению к деятельности организации Фетхуллаха Гюлена на 

территории России. Следует также подчеркнуть коренной перелом в характере 

двусторонних экономических связей, а именно переход от «челночной торговли» к 

реализации крупных совместных проектов.  

  

 В начале века возбуждение заочного судебного разбирательства в Турции против 

Ф. Гюлена (см. выше) дало надзорным и правоохранительным органам РФ повод обратить 

внимание на деятельность турецких образовательных учреждений, финансируемых его 

организацией. К началу нового столетия культуртрегерская деятельность гюленистов на 

территории РФ, направленная, в конечном счете, на подготовку почвы и воспитание 

кадров для создания нового имперского образования -- Великого Турана (Д.Е. Еремеев), 

отличалась уже широким размахом. В Москве в 2001 г. был издан русский перевод 

программной книги Ф. Гюлена «Сомнения, порожденные веком». Крупнейшая газета 

гюленистов «Заман» выходила в московском, казанском и уфимском вариантах; с 2000 г. в 

Москве печатался ежеквартальный «культурно-интеллектуальный» журнал «ДА» 
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(«Диалог-Евразия»), помимо всего прочего пропагандирующий на своих страницах 

личность Ф. Гюлена и его идеи (в 2010-2014 гг. редакция журнала располагалась в Санкт-

Петербурге); связанные с гюленистами фонды щедро спонсировали разнообразные 

культурные, образовательные, издательские проекты, а также научные и другие 

мероприятия, как на территории Турции, так и в РФ. Одним из результатов такой 

целенаправленной и многосторонней работы стало формирование заметного 

прогюленовского лобби в РФ.  

Ограничение активности организации гюленистов на территории РФ проходило 

постепенно. В 2002 г. были закрыты турецкие лицеи Туве и Карачаево-Черкессии, в 2003 

г. был лишен государственной аккредитации Хакасско-турецкий лицей. Через несколько 

лет был закрыт турецкий лицей в Санкт-Петербурге (в 2007 г.). Последним стал 

Челябинский турецкий лицей, закрытый в 2011 г. Произошло это после того, как 

Верховный суд РФ в 2008 г. запретил на территории РФ деятельность секты 

«Нурджулар», признав ее экстремистской. Надо отметить, что в российской судебной 

практике не принято проводить «тонкие» богословские различия между последователями 

шейха Саида Нурси и адептами Фетхуллаха Гюлена, этого своего рода «мусульманского 

Сороса» (А.А. Колесников). Та же черта присуща российским правоохранительным 

органам. Свой подход к этому вопросу продемонстрировали российские правозащитники 

из общества «Мемориал» (в 2012 г. под эгидой этой организации в Москве был 

опубликован доклад В.А. Пономарева «Российские спецслужбы против «Рисале-и Нур», 

2001-2012»). Некоторые исследователи проводят параллели между деятельностью 

джемаата «Хизмет» и такими сектами, как церковь Муна или же церковь саентологии.  

Новые подробности о деятельности гюленистов в области образования 

(«образовательного джихада») стали известны после публикации в Турции в 2010 г. 

сенсационных мемуаров Османа Нури Гюндеша (1925-2015). В них бывший начальник 

стамбульского отделения Национальной разведывательной службы и главный советник 

премьер-министра Т. Чиллер по вопросам внешней разведки рассказал, в частности, о том, 

как сеть турецких лицеев в РФ и Центральной Азии служила прикрытием для работы 

американских спецслужб.  

Несмотря на все эти факты, в РФ продолжали работать структуры, напрямую 

связанные либо сотрудничающие с организациями Ф. Гюлена. Например, заметную долю 

информационного поля в области российско-турецких отношений с 2011 г. стало занимать 

интернет-издание «MK-Turkey» -- партнерский проект издательского дома «Московский 

комсомолец» и гюленовского информационного агентства «Джихан». В июле 2016 г., 

после неудавшейся попытки военного переворота, это информагентство в Турции было 



СП
бГ
У

 62 

закрыто. Несколько раннее по распоряжению турецких властей прекратила свое 

существование и газета «Заман», ежедневный тираж которой еще в 2014 г. только в самой 

Турции превышал один миллион экземпляров.  

Что касается экономических отношений, то за редким исключением все эти годы они 

развивались достаточно успешно. Еще до российского дефолта 1998 г. был заложен 

фундамент для перехода экономических отношений двух стран на новый уровень: 15 

декабря 1997 г. было подписано соглашение по проекту «Голубой поток», которое 

предусматривало поставки из РФ в Турцию через Черное море ежегодно до 16 млрд. куб. 

м. газа в течение 25 лет, начиная с 2001 г. Общая протяженность самого глубоководного 

трубопровода в мире составляет 1213 км. Поставки газа начались с 2003 г., и в 2011 - 2013 

гг. ежегодно по трубопроводу в Турцию поставлялось в среднем 14 млрд. куб. м.  

После прихода к власти Партии Справедливости и Развития в 2002 г.  турецкая 

экономика демонстрировала в течение ряда лет устойчивый подъем. Соответственно 

ежегодный рост энергопотребления в стране сохранялся на уровне 6-10 %. Этим 

обстоятельством объясняется крайняя заинтересованность турецкой стороны в 

энергетическом сотрудничестве с Россией. Неудивительно, таким образом, что две трети 

российского экспорта в Турцию вплоть до 2012 г. стабильно составляли энергоносители: 

газ, сырая нефть и нефтепродукты, а также каменный уголь. Почти четверть экспорта 

приходилось на черные и цветные металлы, и несколько процентов – на продукты 

химической промышленности. 

В поставках энергоресурсов Россия занимает первое место среди импортеров 

каменного угля. В 2005 г. Россия продала Турции каменного угля на сумму свыше 640 

млн. долларов (44 % годового турецкого импорта этого вида топлива). В том же году 

Россия заняла 2-е место по импорту нефти в Турцию, уступив только Ирану (собственная 

нефтедобыча покрывает лишь десятую часть внутренних потребностей Турции).  

Среди экспортеров газа Россия занимает в Турции первое место, иногда доля России 

доходила до 70 %. Однако в 2011 г. эта доля снизилась до 55 % суммарного импорта газа в 

Турецкую Республику. Последнее объясняется стремлением Турции диверсифицировать 

поставки газа в страну из-за рубежа и таким образом снизить свою энергетическую 

зависимость от России.  

В этом же русле следует рассматривать действия Турции, имеющие своей целью 

превращение страны в своего рода «энергетический мост» между Востоком и Западом. 

Примером такой политики в 90-е годы стала попытка Турции в одностороннем порядке 

пересмотреть порядок судоходства в Черноморских проливах, зафиксированный в 

Конвенции Монтрё 1936 года. Надо заметить, что традиционно Турция занимает твердую 
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негативную позицию в отношении известных американских инициатив последних 

десятилетий о пересмотре этого важного международного соглашения. Например, такая 

позиция Турции была продемонстрирована летом 2008 г., во время вооруженной агрессии 

Грузии против Южной Осетии, когда натовские военные корабли нечерноморских стран 

были вынуждены четко придерживаться сроков пребывания в Черном море и других 

ограничений, установленных этим документом.  

Однако в 1994 г. Турция пошла на односторонние действия и «исказила дух» (Н.Г. 

Киреев) 24-ой статьи этой конвенции. Был опубликован новый «Регламент», который 

вводил ряд существенных ограничений: обязательное движение по выделенным полосам, 

разрешительный порядок прохода через Проливы для судов с атомными двигательными 

установками или перевозящих ядерные материалы либо радиоактивные отходы, а также 

для судов с опасными или ядовитыми веществами на борту, включая нефть и 

нефтепродукты; «Регламент»  оговаривал возможность закрытия Проливов при проходе 

крупнотоннажных судов с опасным грузом, требовал предварительного уведомления о 

проходе супертанкеров, вводил новые правила лоцманской проводки, оставлял за 

турецкой стороной право ограничить или запретить движение при неблагоприятных 

метеоусловиях (туман) и пр. Было понятно, что объявленные ограничения помимо всего 

прочего увязывались турецкой стороной с уже запланированным строительством 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (введен в эксплуатацию в 2006 г.), который в то 

время конкурировал с другим проектом, а именно с планом строительства нефтепровода 

Баку-Новороссийск. Турция настойчиво стремилась перевести транзитные нефтяные 

потоки на свою территорию, постоянно заявляя, что Босфор как транспортная артерия в 

этой сфере уже достиг предела своих возможностей. Россия одно время предлагала 

альтернативу транспортировке сырой нефти супертанкерами из Новороссийска через 

Босфор – строительство нефтепровода Бургас-Александруполис через территории 

Болгарии и Греции (остался нереализованным из-за позиции ЕС и Болгарии), а затем (в 

2009 г.) выразила свое принципиальное согласие на строительство трансанатолийского 

нефтепровода Самсун-Джейхан (для разгрузки Босфора). Что касается нового 

судоходного «Регламента», то обсуждение этого документа продолжалось до 1998 г., 

когда в него был внесен ряд изменений, удовлетворивших российскую сторону. Тем не 

менее, на сегодняшний день не представляется возможным утверждать, что борьба вокруг 

существующего режима Проливов на этом завершена окончательно и бесповоротно.  

Из того же разряда действий было подключение Турции в июле 2009 г. к планам по 

реализации строительства международного газопровода «Набукко», предполагавшего 

доставку природного газа в Европу из Каспийского региона в объеме до 32 млрд. куб. м. в 



СП
бГ
У

 64 

год. В случае реализации этот газопровод радикально сократил бы зависимость Турции от 

поставок российского газа; кроме того Анкара, подключаясь к этому проекту, 

рассчитывала на быстрое продвижение своей заявки на вступление в ЕС в качестве 

полноправного члена. Однако эти расчеты не оправдались: Брюссель предложил Турции 

лишь привилегированное положение на правах ассоциированного члена, а сам проект 

«Набукко» в 2013 г. из-за ряда проблем оказался окончательно замороженным.  

Вскоре, однако, появился другой проект. В марте 2015 г. был дан старт 

строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) в провинции Карс на северо-

востоке Турции. Проект TANAP предполагает строительство к 2019 г. системы 

газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, 

Грецию, Албанию на юг Италии. Ежегодно планируется поставлять 6 миллиардов 

кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу, с возможным 

доведением мощности газопровода до 31 млрд. куб. м. в год.   

Соперничество с Россией на экономическом фронте идет и по линии контроля над 

международными транспортными артериями. Конкуренцию Транссибу в ближайшее 

время может составить новый сухопутный транспортный евразийский коридор --  «Новый 

Великий Шелковый путь» -- в обход РФ. В конце 2016 г. завершается строительство 

железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (проект был начат еще в 2007 г.). Таким 

образом, анатолийские турецкие железные дороги, уже соединенные с сетью европейских 

железных дорог туннелем Мармарай, проходящим под проливом Босфор, станут частью 

единого маршрута: Лондон-Пекин.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 7.  

Рассматривая российское участие в процессе приватизации турецких 

предприятий, преподавателю следует обратить внимание, как на успехи, так и на 

трудности, с которыми на этом пути сталкивались российские компании.  

 

 В 2001-2003 гг. в Турции были приняты законы, регулирующие вопросы 

функционирования электроэнергетического, газового и нефтяного рынка, традиционно 

являвшегося государственной монополией. Главная цель пакета этих законов – создание 

конкурентной среды в этом сегменте турецкой экономики (приватизация) и привлечение 

инвестиций (в том числе иностранных). Российский бизнес активно включился в 

приватизационную кампанию, однако на этом пути его поджидали серьезные трудности. 

Например, в 2004 г. «Татнефть» первоначально по результатам торгов была признана 

победителем тендера по покупке контрольного пакета акций комплекса 
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нефтеперерабатывающего заводов «ТЮПРАШ» (сумма сделки 1,3 млрд. долларов). 

Однако по инициативе профсоюзов, (поддержанных ультраправой Партией 

Националистического  Действия) результаты торгов были аннулированы в судебном 

порядке. Были назначены новые торги, участие в которых российская компания сочла для 

себя нецелесообразным. В результате в 2006 г. комплекс за 4,14 млрд. долларов перешел в 

собственность «Коч холдинга», и, таким образом, один из флагманов этатистской 

индустриализации не уплыл в руки иностранцев. В 2007 г. также неудачей закончилась 

попытка российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» и ее казахстанских 

партнеров приобрести контрольный пакет акций нефтехимической компании «Петким 

Петрокимья Холдинг А. Ш.» (за 2,05 млрд. долларов).  

 Очевидно, таким образом, что российские предприятия, принимающие участие в 

приватизационных сделках на территории Турции часто сталкивались со значительными 

трудностями. Победа в тендерах нередко присуждалась либо открыто демпингующим 

участникам, либо местным турецким компаниям. На это обстоятельство российская 

сторона неоднократно обращала внимание турецких партнеров, в частности, по линии 

Комитета внешнеэкономических связей Турции (турецкая аббревиатура – ДЕИК), об этом 

же, в частности, шла речь на переговорах во время первого официального визита 

президента В.В. Путина в Турецкую республику в 2004 г. Тогда же была подписана 

совместная декларация, и было решено существующие отношения между двумя странами 

довести до уровня многостороннего укрепленного партнерства.   

Были, правда, примеры и другого рода: например, в 2008 г. нефтяной концерн 

«Лукойл» более чем за 500 млн. долларов через свое дочернее предприятие «Лукойл 

Евразия Петрол А. Ш.» приобрел 100% акций крупного турецкого оператора сети АЗС 

«Акпет» (700 автозаправок и другая инфраструктура), контролировавшего 5% турецкого 

рынка нефтепродуктов. Заявленная общая либерализация газового рынка Турции 

предполагает разделение функций по транспортировке, хранению и продаже газа 

конечному потребителю (именно в газораспределительной розничной сети, а не в оптовой 

торговле газом происходит формирование основной прибыли).  «Газпром» пытался 

прорваться на турецкий рынок в этом сегменте еще в 2006 г., когда начались переговоры о 

возможном участии российской компании в приватизации стамбульской 

газораспределительной компании «Игдаш», обслуживающей 3 млн. абонентов. В 

результате на сегодняшний день «Газпром» через свое дочернее предприятие «Bosphorus 

Gas» управляет пакетами акций в сбытовых сетях, доставляющих газ 5% турецких 

конечных потребителей. Еще одним удачным примером участия российских компаний в 

турецкой приватизации стало приобретение холдингом «Альфа-телеком» в 2005 г. 13,2% 
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акций крупнейшего турецкого сотового оператора «Turkcell», имевшего на тот период 23 

млн. абонентов. Наконец, в сентябре 2012 г. «Сбербанк» за 3,5 млрд. долларов приобрел 

«DenizBank A.Ş.» -- на тот период пятый по величине активов частный банк Турции. К 

2016 г. активы «Денизбанка» достигли 115 млрд. турецких лир. Банк имеет 738 отделений 

(15 тыс. сотрудников), расположенных в 81 провинции Турции и за ее пределами. На 

сегодняшний день это самый прибыльный зарубежный актив «Сбербанка»: в первом 

квартале 2016 г. чистая прибыль дочернего предприятия составила 293 млн. турецких лир.   

 Из других заметных объектов сотрудничества на территории Турции с участием 

российского бизнеса в первом десятилетии XXI в. следует упомянуть поставку 

энергооборудования для ГЭС «Торул» мощностью 100 МВТ на р. Харшит (концерн 

«Силовые машины) и участие «Техностройэкспорта» в международном консорциуме по 

строительству ГЭС «Деринер» мощностью 670 МВТ (высота плотины 249 м) на р. Чорох в 

вилайете Артвин. Российская компания осуществила строительство подземного 

комплекса (машинного зала и пр.) этой ГЭС, сооружение которой было завершено в 2012 

г. Еще одним значимым проектом было сооружение «Мосметростроем» и «Ингеокомом» 

гидротехнического тоннеля для снабжения питьевой водой Стамбула (введен в 

эксплуатацию в 2009 г.). Перспективным начинанием можно было назвать совместный 

проект группы компаний ГАЗ и турецкой Mersa Otomativ по сборке автомобилей «Газель» 

в Турции (суммарные инвестиции в площадку составили 5 млн. долларов). В 2012 г. на 

заводе в г. Адапазары начался выпуск фургонов «Газель Бизнес», а с 2014 г. – грузовичков 

«Газель Next». В 2015 г. выпуск был остановлен, однако в 2016 г. было объявлено о 

возможности его возобновления. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 8.  

Необходимо подчеркнуть, что еще одним фактором, стимулирующим 

российско-турецкое экономическое сотрудничество, был базис, заложенный в 1970-

1980-х гг., а именно строительство в тот период крупных промышленных 

предприятий в Турции при техническом содействии СССР (с предоставлением 

льготных кредитов).  

 

  В 1970-х годах Советским Союзом в Турции были построены (и в 1980-х гг. 

частично расширены) химический комбинат в Бандырме, нефтеперерабатывающий 

комплекс в Алиага, завод по производству алюминия в Сейдишехире, металлургический 

комбинат в Искендеруне и ряд других предприятий. В Турции эти предприятия в среднем 

на 20% увеличили производство по соответствующим видам продукции, а завод в 
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Сейдишехире уже в XXI в. все еще обеспечивал 100% производства первичного алюминия 

в стране. В новом столетии в связи с частичным производственным износом этих фондов 

встал вопрос о реконструкции ряда этих предприятий.  

Интересным примером совместной реконструкции промышленных предприятий, в 

свое время построенных при техническом и финансовом содействии СССР в Турции, стал 

проект обновления и расширения Искендерунского металлургического комбината. 

Стартовавший в 2007-2008 гг. проект осуществлялся на двух площадках (Искендерун и 

Стамбул) совместно российским («Магнитогорская Металлургическая Компания») и 

турецким («Атакаш») инвесторами на паритетных началах (общее инвестирование 

составило почти 2 млрд. долларов). В 2011 г. этот суперсовременный комбинат, 

рассчитанный на производство 2,3 млн. тонн  плоского листового металлопроката в год, а 

также другой продукции,  был введен в эксплуатацию. Тогда же компания «ММК» 

выкупила долю своего турецкого партнера и сосредоточила в своих руках 100% акций 

нового производства, ставшего крупнейшим на Ближнем и Среднем Востоке 

предприятием такого рода (судя по сообщениям в СМИ, в 2015 г. «ММК» рассматривала 

предложения о продаже этого комбината).  

 В отличие структуры российского ввоза в Турцию, в турецком экспорте в Россию 

уже в 1990-е гг. преобладало не сырье, а готовая продукция (т. е. ситуация по сравнению с 

советским периодом существенно изменилась). В последние годы примерно 25% 

турецкого экспорта в РФ составляли текстиль и готовая одежда, 15% -- продукты питания, 

еще 8% -- прочие потребительские товары. Примерно по 12% приходится на продукцию 

турецкого автопрома, продукцию химической промышленности, продукцию общего и 

электрического машиностроения, а также бытовые приборы длительного пользования.   

 В российско-турецких торгово-экономических отношениях строительно-подрядная 

деятельность по своей значимости лишь немногим уступает топливно-энергетическому 

сектору. С 1987 г. по 2005 г. на территории РФ турецкие подрядчики реализовали 

контракты общей стоимостью 15,5 млрд. долларов, а, по некоторым данным, в 1996 - 2015 

гг. завершили в РФ 2 тысячи объектов на 62 млрд. долларов. Основная часть турецких 

строительных фирм работала в Москве, осуществлялись также проекты в Санкт-

Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Свердловской, Владимирской, Ростовской 

областях и Краснодарском крае (всего свыше 800 объектов к 2005 г.). Показательные 

цифры: 94% граждан Турции, которые до введения санкций 2015 г. работали в  Санкт-

Петербурге, это – строители.  

Среди наиболее примечательных объектов производственного назначения, которые 

были построены в первой половине нулевых годов, были следующие. Завод по 
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производству телевизоров «Вестел» (г. Александров, Владимирская обл.), завод по 

производству холодильников и стиральных машин марки «БЕКО» (турецкая аббревиатура 

– ВЕКО) входящей в «Коч холдинг» компании «Арчелик» (г. Волжск, Марий Эл), а также 

производственное предприятие «БЕКО» в г. Киржач, Владимирская обл. Турецкая 

компания «Арчелик» в первом десятилетии XXI в. входила в пятерку крупнейших 

производителей бытовой техники в Европе. Так же во Владимирской обл. (г. Гороховец) 

и, кроме того, в ряде других городов, в частности в г. Кириши, «Русджам холдинг» 

построил заводы по производству стеклотары.  

В Татарстане (г. Елабуга) совместно с турецкими инвесторами была создана Особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа, получившая название 

«Алабуга». К концу 2015 г. на ее территории уже функционировали 6 заводов с турецким 

участием, а турецкие инвестиции (33 млрд. руб.) составили 35% всех частных инвестиций, 

освоенных к тому времени на этой площадке. География турецкого строительства в РФ 

действительно широка. Например, в г. Армавир турецкими строителями был построен 

завод по производству керамической плитки, в Ростове-на-Дону – фабрика по 

производству акриловых ковров («Энка»). В Санкт-Петербурге – турецкие строители еще 

в 1990-х гг. участвовали в реконструкции бумажной фабрики «Гознака» на Фонтанке и БЦ 

«Атриум на Невском, 25»  («Аларко»), а в последующие годы -- в строительстве 

автосборочного предприятия «Тойота» в Шушарах («Энка»).    

 И все же приоритетным направлением для турецкой стороны является не 

строительство производственных комплексов, а инфраструктурные объекты и возведение 

торговых и деловых центров. Например, среди наиболее заметных объектов холдинга 

«Ренессанс Констракшн», в Санкт-Петербурге объединяющем 6 турецких компаний, есть 

такие, как ТРЦ «Галерея», здание «Газпрома» на Московском проспекте, а также новая 

высотная доминанта Северной столицы -- строящийся «Лахта-центр» (462 м), где будет 

расположена новая штаб-квартира «Газпрома». Турецко-итальянский консорциум «IC-

Astaldi» завершает строительство «ЗСД» (Западного скоростного диаметра) и продолжает  

строительство участка платной трассы М11 Москва-СПб. Этим же консорциумом был 

построен новый терминал аэропорта «Пулково».  

Турецкие фирмы широко привлекались к строительству различных объектов при 

подготовке к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Например, компания 

«Ант Япы» построила в Сочи апарт-отель «Красная Поляна». Строительство спортивных 

сооружений продолжалось и в последующие годы. Так, в 2016 г. в Краснодаре был введен 

в строй новый футбольный стадион (подрядчик – «ЭСТА Констракшн»). Помимо 

реконструкций аэропортов в обеих столицах, турецкие строители работают в этой сфере в 
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других российских регионах. В 2015 г. холдинг «Лимак» выиграл  тендер на 

строительства нового аэропорта в Ростове-на-Дону. Активность турецких компаний 

распространилась на Дальний Восток: например, компания «Мебе» -- подрядчик в 

строительстве аэропорта во Владивостоке.   

 

 

 

Интересными проектами турецких подрядчиков стали: реконструкция Казанского 

государственного университета («Ренессанс Констракшн») и участие фирмы «Урбан» в 

реконструкции старого университетского здания в Москве, в котором расположен 

Институт Стран Азии и Африки при МГУ. Наконец, особо следует отметить вклад 

турецких  строителей (холдинг «ОДАК») в создание казанской мечети Кул-Шариф (см. 

выше) и реконструкцию президентского дворца в Казани, а также ведущую роль турецких 

фирм при строительстве мечети «Сердце Чечни» в Грозном (см. ниже).   

 

 

 

 Внушительное впечатление производит турецкая «строительная империя» в 

Москве, где компания «Энка» в 2009 г. построила терминал «Шереметьево-3», а в 2016 г. 

холдинг «Ренессанс констракшн» выиграл конкурс на строительство терминала В и ряда 

других сооружений все в том же Шереметьево (в рамках программы по подготовке к 

проведению в РФ чемпионата мира по футболу 2018 г.). «Энка» начала свою деятельность 
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в Москве еще в конце 1980-х гг., когда выиграла конкурс на реконструкцию здания 

Петровского пассажа. Работы по восстановлению Белого дома, расстрелянного из танков в 

октябре 1993 г, и реконструкцию здания Государственной Думы также выполнила «Энка». 

Среди уже реализованных ею проектов в Москве – Московский Дом музыки, гостиница 

«Swissotel Красные Холмы», в 2005 г., ставшая самой высокой гостиницей в Европе, БЦ 

«Riverside Towers», «Кунцево Плаза». Другая турецкая компания -- «Ренессанс 

Констракшн» -- активно участвовала в реализации проектов нового международного 

делового центра столицы (ММДЦ «Москва-Сити»): в частности, этот холдинг был 

генподрядчиком строительства башни «Эволюция» и башни «Восток» двухбашенного 

комплекса «Федерация» (башню «Запад» строила «Ант Япы»). Башня «Восток» стала 

самым высоким зданием Европы (374 м). Так же в «Москва-Сити» холдинг «Ренессанс 

Констракшн» является генподрядчиком строящегося комплекса «Renaissance Moscow 

Towers». Этой же компанией в Москве был построен крупнейший в Европе ТРЦ 

«Авиапарк». Уже упоминавшаяся «Энка» являлась застройщиком комплекса из трех 

высотных зданий «Башни на набережной»; в свою очередь, компания «Ант Япы» была 

генподрядчиком двухбашенного комплекса «Город столиц» все в том же деловом  районе 

«Москва-Сити» (см. ниже).  

 

 

  

С целью развития и координации сотрудничества с РФ Союзом турецких торгово-

промышленных палат и Союзом турецких экспортеров было создано АО «ТОБТИМ», 

штаб-квартирой которого стал открытый в 2005 г. в Москве в присутствии премьер-

министра Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана Турецкий торговый центр «Аркадия» 

(строительство центра обошлось «ТОБТИМ» в 54 млн. долларов), оказывающий, в 

частности, информационные и консультативные услуги по инвестиционному климату в 

РФ и Турции.   
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 По данным ФМС, состоянию на 5 ноября 2015 г. на территории РФ находилось 

87,680 граждан Турции, из них 51,247 человек являлись лицами, официально (по рабочим 

квотам) занятыми в сфере строительства. Непрерывный рост турецкой «строительной 

империи» в РФ, особенно в первое десятилетие нового века, способствовал также бурному 

развитию соответствующих отраслей в самой Турции. Например, в этот период рост 

производства цемента в Турции в отдельные годы превышал 20% в год. Это позволило 

Турции занять по производству цемента 1-ое место в Европе и 2-ое место в мире (после 

Таиланда).  

 В середине первого десятилетия аналитики (М.К. Зиганшин) отмечали явный 

дисбаланс, имевшийся на тот момент в сфере подрядной деятельности: 15 млрд. 

долларов, полученных турецкой стороной в РФ, против 400 млн. долларов, полученных 

российской стороной в Турции.  

 Что касается взаимных инвестиций, то ситуация в этой сфере была следующей. По 

данным на середину 2005 г. накопленный объем турецких инвестиций в России составлял 

2 млрд. долларов (с учетом турецкого капитала, ввезенного через третьи страны, а также 

прибыли турецких фирм, полученной в России и использованной внутри страны с целью 

увеличения капиталовложений). При этом в тот период практически не поддавались учету 

инвестиции во многие совместные предприятия и предприятия, взятые турками в 

долгосрочную аренду. Небольшую часть турецких инвестиций (около 150 млн. долларов) 

составили так называемые портфельные инвестиции в виде ценных бумаг, которые 

приобретались на российском рынке пятью турецкими банками – «Япы Креди Москва», 

«Гаранти Банк Москва», «Финансбанк Москва», «Зираат Банк» и «Денизбанк Москва».  

Акции российских предприятий приобретали также некоторые крупные турецкие 

промышленные компании. Например, в 2006 г. компания «Анадолу Эфес», занимавшая 5-

ое место в Европе по производству пива, за 360 млн. долларов купила 92 % акций 

российской пивоваренной компании «Красный Восток». В 2008 г. восемь пивоваренных 

заводов «Эфес» держали свыше 9% российского рынка пива в стоимостном и 

натуральном выражении. В последующие годы российский рынок пива по ряду причин 

начал сжиматься. В результате компания «Эфес» в 2014 г. была вынуждена закрыть в 

Москве свой крупнейший пивоваренный завод на территории РФ.  

Другой пример – деятельность компании «Энка» по созданию и управлению 

торговой сетью «Рамстор», созданной этой компанией при участии «Коч холдинга» еще в 

1997 г. В 2007 г. «Энка» сосредоточила в своих руках весь пакет акций этой торговой 

сети, насчитывающей к тому времени 10 ТЦ и 52 гипер- и супермаркета в 10 городах РФ. 

Однако своего развития этот проект не получил, и в 2012 г. компания, после 
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неоднократного ребрендинга и продаж (после мирового финансово-экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 г.), передала оставшуюся часть этих объектов в 

долгосрочную аренду французскому сетевому оператору «Ашан».      

В целом же баланс взаимных инвестиций к 2013 г. изменился в пользу российской 

стороны. Суммарный объем инвестиций из РФ в Турцию достиг 6 млрд. долларов (без 

учета проекта строительства АЭС в Аккую), против 4 млрд. долларов инвестиций из 

Турции. 

«Взаимодополняемость» экономик обеих стран, сформировавшаяся в результате 

описанных выше процессов 1990-х -- 2000-х гг., привела к тому, что за шесть лет (2001-

2007) товарооборот между Россией и Турцией вырос в четыре раза. К 2007 г. Турция 

входила в десятку стран – основных торговых партнеров России.  В свою очередь, Россия 

была вторым, после Германии, торговым партнером Турции. Особенно быстрыми 

темпами взаимная торговля развивалась в 2005-2008 гг. В эти годы экспорт Турции в 

Россию вырос с примерно 2,4 млрд. долларов до 6,5 млрд. долларов, а импорт Турции из 

России – с примерно 12,8 млрд. долларов до 31,36 млрд. долларов. В 2008 г. Россия 

обошла Германию и вышла на первое место. В 2008 г. товарооборот между Россией и 

Турцией достиг почти 38 млрд. долларов.  

Динамичное развитие двусторонних связей получило отражение в решении о 

провозглашении 2007 г. «Годом России в Турции», а 2008 г. – «годом Турции в России». 

Это дало толчок развитию гуманитарного сотрудничества. В частности, запоминающимся 

событием культурной жизни 2009-2010 гг. стал обмен выставками между крупнейшими 

музейными собраниями Турции и России (стамбульского Музея Топкапы и Музеев 

Московского Кремля). 

С середины 2000-х гг. также успешно развивались отношения в других важных 

сферах, в частности по линии Организации Исламского Сотрудничества.  В 2005 г. Росия 

получила статус наблюдателя в ОИС. С 2005 по 2013 год генеральным секретарем этой 

организации являлся Экмеледдин Ихсаноглу. Под его патронажем в 2006 г. был издан 

русский перевод капитального двухтомного коллективного труда турецких авторов 

«История Османского государства, общества и цивилизации». В 2013 г. в центре 

«Эрмитаж-Казань» он представил русскоязычному читателю перевод своей книги по 

истории ОИС «Исламский мир в новом веке. Организация Исламского Сотрудничества». 

Наконец, в конце октября 2016 г., уже в качестве депутата турецкого парламента от ПНД, 

профессор Ихсаноглу на презентации в Москве в Российском Совете по Международным 

делам (РСМД) познакомил аудиторию с русским переводом своей новой книги 
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«Исламофобия. От конфронтации к сотрудничеству: предстоящие задачи» (впервые эта 

книга была опубликована на английском языке в 2013 г.).  

 

 

 

Возможный потенциал взаимного товарооборота во  второй половине первого 

десятилетия нового века в перспективе оценивался специалистами в 100 млрд. долларов. 

Однако, в связи с мировым кризисом 2008 г., за период январь – май 2009 г. произошло 

резкое падение в сфере торгово-экономического сотрудничества: за эти месяцы 

товарооборот составил всего 6,7 млрд. долларов, а за весь 2009 г. он составил 22, 65 млрд. 

долларов, т. е. уменьшился по сравнению с предшествующим годом более чем в полтора 

раза. В августе 2009 г. во время визита премьер-министра РФ В.В. Путина в Стамбул была 

достигнута договоренность о создании Совета сотрудничества высшего уровня – 

принципиально нового механизма российско-турецких межгосконсультаций. Во время 

этого визита было подписано 15 межправсоглашений и 7 специальных протоколов, 

выводящих, по некоторым оценкам, отношения двух стран на уровень «стратегического 

сотрудничества». Оценки эти оказались своего рода «забеганием вперед», и в 2014 г., 

например, стороны все еще предпочитали характеризовать свои отношения как 

«многостороннее продвинутое сотрудничество».   

В результате предпринятых усилий в 2010 – 2012 гг. наблюдался некоторый рост 

товарооборота, но в 2013 г. наметился небольшой спад. В 2013 г. объем торговли между 

Россией и Турцией составил 32 млрд. долларов, т. е. так и не был достигнут рекордный 

уровень 2008 г. При этом структура взаимной торговли оставалась стабильной, при  

положительном сальдо в пользу России. Турецкий экспорт в Россию в ценовом 

выражении за 2003-1013 гг. составлял от одной пятой до четверти турецкого импорта. 

Положительное сальдо определялось мировой конъюнктурой: цена нефти (на основе 
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которой определяется вся система цен мирового рынка на энергоносители) в 2012 г., когда 

65% турецкого импорта из России приходилось на газ, нефть и нефтепродукты, в 3,7 раза 

превышала ценовой уровень 2003 г. Некоторыми экспертами (Н.Ю. Ульченко) 

сохранявшийся в эти годы характер взаимной торговли (обмен дорогого российского 

углеводородного сырья на относительно дешевую турецкую экспортную продукцию) 

рассматривался не как проявление «взаимодополняющего» характера двух экономик, 

имеющего потенциал дальнейшего развития, а как проявление «архаичной» формы 

международного разделения труда, остающейся в стороне от мировых трендов 

(интернационализация производства и формирование глобальных цепочек создания 

стоимости).       

 Доля высокотехнологичной продукции во взаимном товарообороте не превышала 

3%. Не лучшим образом обстояло дело в сфере обмена высокими технологиями. Видимо, 

отчасти изменить эту ситуацию был призван проект строительства РФ в Турции АЭС 

«Аккую» стоимостью 20 млрд. долларов. АЭС «Аккую» — российская атомная 

электростанция на южном побережье Турции в районе Мерсина (Ичель), соглашение о 

строительстве которой было подписано в 2010 г. Проект предусматривает строительство и 

ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1300 общей 

мощностью 4800 МВТ. Строительство станции осуществляет компания ЗАО 

«Атомстройэкспорт» — дочернее предприятие «Росатома». Проект сооружения «Аккую» 

является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, 

строй-владей-эксплуатируй). Проектная компания принимает на себя обязательства по 

проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

станции. Генеральный проектировщик станции — АО «Атомэнергопроект». На первом 

этапе строительства управлять станцией будет компания, принадлежащая «Росатому». 

Межправсоглашение позволяет иностранным инвесторам приобрести долю в 

акционерном капитале компании (не более 49%). Введение в эксплуатацию первого блока 

АЭС намечено на 2022 г. Основной объем поставок оборудования приходится на 

российские предприятия. Проект предусматривает максимальное участие турецких 

компаний в строительных и монтажных работах. Впоследствии турецкие специалисты 

будут привлекаться к участию в эксплуатации АЭС. С этой целью 27 июня 2011 г. в 

Анкаре с участием преподавателей Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» состоялось тестирование турецких абитуриентов по физике и 

математике. На программу обучения, предусматривающую набор 50 студентов, поступило 

более 9000 заявок. Прошедшие тестирование студенты в октябре 2011 г. начали обучение 

в филиале МИФИ в Обнинске. Сейчас там обучается уже более 200 турецких граждан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1300
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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После получения образования и прохождения обучения в учебно-технических центрах 

«Росатома» они войдут в состав эксплуатационного персонала АЭС «Аккую».  

Еще до обострения российско-турецких отношений в ноябре 2015 г. в РФ 

высказывались сомнения в целесообразности проекта, в частности, указывалось на 

возможность использования полученного опыта для разработки турецкой военной 

ядерной программы. Критики проекта (Б.И. Нигматуллин) рассматривали его как 

экономически невыгодный для России: в нем отсутствуют финансовые обязательства со 

стороны Турции; расходы будут оплачены из российского бюджета, при этом более 

половины из них освоят турецкие подрядчики; отсутствуют обязательства турецкой 

стороны по строительству ЛЭП и подстанций для отбора мощностей; граждане Турции 

бесплатно обучаются в РФ для эксплуатации АЭС; цена на электроэнергию 

зафиксирована в долларах США на 25 лет без учета  возможного изменения мировых цен 

на электроэнергию и изменения курса валют; в соглашении не прописаны форс-мажорные 

обстоятельства, а также запрет на национализацию АЭС; проектная компания получила 

беспроцентный кредит на строительство, что является беспрецедентным в практике 

долгосрочных международных инвестиционных контрактов.  

В октябре 2016 г. во время визита в Стамбул президента РФ В.В. Путина обе 

стороны подтвердили свою заинтересованность в реализации этого проекта.  

 

 

Слева направо: президент Азербайджанской Республики И. Алиев, президент 

Российской Федерации В.В. Путин и президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган на 

Всемирном Энергетическом Конгрессе в Стамбуле (10 октября 2016) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 9.  

Характеризуя привлекательность Турции как места отдыха для русских 

туристов, надо отметить, что многие годы дисбаланс во взаимной торговле (сальдо в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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пользу России) в рассматриваемый период частично перекрывался доходами 

турецкой стороны от «челночной торговли» (см. выше), а также явным 

преимуществом Турции в сфере туристического бизнеса.  

 

Если в 1990-е гг. наиболее популярным курортом в Турции у россиян был г. 

Кушадасы, то в XXI в. наиболее популярным направлением стала Анталья и 

близълежащие Белек, Кемер и Аланья. В Турции в сфере туризма и смежных отраслях 

занято свыше 2 млн. чел. Доход в этой сфере в 2014 г., когда страну посетило 41,4 млн. 

иностранных туристов, достиг 34,3 млрд. долларов. Россия в новом столетии уверенно 

занимала 2-ое место по числу иностранных туристов в Турции (после Германии), 

показывая при этом положительную динамику: в 2005 г. – 1,6  млн. чел., в 2006 г. – около 

2 млн. чел., в 2011 г. – 3,1 млн. чел., в 2013 г. – свыше 4,1 млн. чел.  

Положительный эффект на рост турпотока  из России в Турцию имело быстрое 

развитие чартерного авиасообщения, а также решение об отмене визового режима между 

Россией и Турцией в 2010 г. (фактически безвизовый режим был введен в действие в 2011 

г.). Что касается Турции, то в лучшем случае только треть из 385 тысяч посетивших в 2013 

г. Россию граждан Турции въехали на территорию РФ как туристы. По числу 

иностранных туристов, посетивших в 2013 г. Россию, Турция занимает 5-ое место (123 

тыс. чел.).    

В связи с кризисом в российско-турецких отношениях 2015-2016 гг. турецкий 

туристический бизнес понес огромные убытки. Например, за январь-апрель 2016 г. число 

российских туристов, побывавших в Анталье, сократилось  на 90%. Всего же в январе-

сентябре 2016 г. Турцию посетили 544 тыс. российских туристов, то есть в шесть раз 

меньше, чем за этот же период 2015 г. Одновременно (из-за угроз терактов) примерно на 

треть сократился турпоток из Европы. В результате в 2016 г. в Турции началась 

распродажа отелей: на продажу было выставлено 1,600 объектов на сумму 10 млрд. 

долларов. Осенью 2016 г., в связи с постепенным ослаблением напряженности между 

двумя странами, появились первые признаки оживления туристического бизнеса. В 

сентябре Россия возобновила чартерные рейсы в Турцию, а в ноябре с турецкой стороны 

была выражена готовность обсудить вопрос о поездках туристов в Турцию по 

внутрироссийским паспортам.  

Благодаря публикациям в СМИ, есть некоторые данные об участии российских 

предпринимателей в гостиничном бизнесе в Турции. Так, в 2008 г. М. Прохоров 

(«ОНЭКСИМ», «Полюс Золото») купил за 20 млн. долларов участок в г. Чешме под 

Измиром для строительства отеля. Разрешение на строительство было получено в 2014 г. 
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(ориентировочная стоимость проекта -- 100  млн. долларов). В декабре 2015 г. В. 

Алекперов («Лукойл») приобрел в Стамбуле пятизвездочный отель «Edition Hotel», а 

также стоянку яхт и гостиницу «Palmira Hotel», расположенную неподалеку от курортного 

г. Бодрум. Наконец, своеобразным памятником российскому олигархату стал Mardan 

Palace — гостиница высшей категории в Турции, построенная в 2009 г. теперь уже 

бывшим владельцем Черкизовского рынка Т. Исмаиловым на берегу моря  неподалеку от 

Антальи (стоимость сооружения — 1,4 млрд. долларов). При возведении этой 560-местной 

гостиницы было использовано 10 тыс. кв. м. позолоты, 500 тысяч различных хрустальных 

украшений и 23 тыс. кв. м. итальянского мрамора. Из Египта на пляж было привезено 9 

тыс. тонн песка.  

 

 

 

В ноябре 2015 г. отель Мардан Палас (см. выше) приобрел на аукционе турецкий 

«Халкбанк» за 361 миллион турецких лир (123 миллиона долларов), хотя первоначально 

отель был оценен в 719 млн. лир. Перед покупкой Мардан Палас испытывал финансовые 

трудности, в связи с долгами отеля было возбуждено 67 уголовных дел. В августе 2016 г. 

решением Арбитражного суда Московской области Т. Исмаилов был признан банкротом. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 10.  

Шаг за шагом прослеживая процесс реисламизации Турции, сопровождавшийся 

постепенным отходом  от кемалистского принципа лаицизма, надо отметить новый 

импульс, который придало этому процессу избрание президентом страны А. Гюля в 

2007 г., позволившее «исламским демократам» окончательно взять в свои руки 

реальную власть в стране. 

 

 Итак, по результатам парламентских выборов 2002 г. (см. выше) в Турции было 

сформировано однопартийное правительство, которое возглавил А. Гюль. В 2003-2014 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
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премьер-министром являлся Р.Т. Эрдоган. В 2007 г., после  истечения срока полномочий 

А.Н. Сезера, новым президентом страны стал А. Гюль. В 2014 г. его сменил Эрдоган, 

занимающий этот пост по сей день. С приходом к власти «исламских демократов», 

особенно после 2007 г., реисламизация страны получила новый импульс. В 2009 г. в 

стране насчитывалось 85 тыс. действующих мечетей и, как писали критики нового 

режима, число имамов в стране превышало число врачей и учителей. В 2002-2012 гг. 

экономика Турции показывала хорошую динамику (в среднем ежегодный рост реального 

ВВП составлял 5%) , уступая в мире по темпам роста только Китаю и Сингапуру. 

Правительство Партии Справедливости и Развития сумело осуществить успешную 

приватизационную кампанию, в том числе в частные руки перешли предприятия 

стратегического характера. Достаточно сказать, что за весь период 1986- 2002 гг. общая 

сумма приватизационных сделок в стране составила 8 млрд. долларов, в то время как 

лишь за первые шесть лет правления «умеренных исламистов» эта сумма превысила 28 

млрд. долларов. Фактически государственный сектор в стране перестал существовать. 

Так было покончено с кемалистским принципом этатизма. Следует отметить, что  в ходе 

этой стремительной приватизации турецкая армейская верхушка в полной мере 

использовала свои властные привилегии и стремительно обогащалась. Так, в 2005 г. в 

процессе приватизации «Общество армейской взаимопомощи» за 2,77 млрд. долларов 

приобрело крупнейший металлургический концерн Эрдемир. При этом участвовавшие в 

конкурсе российские компании – «Северсталь» и «Новолипецкий металлургический 

комбинат» были вынуждены сойти с дистанции. Освобожденное от налогов «Общество», 

в 2004 г. по сумме полученной прибыли обошло старейшие турецкие холдинги Коча и 

Сабанджи. В 2006 г. оборот «Общества» составил 50 млрд. евро. Однако,  приобретая 

капитал, турецкая армия продолжала терять свои властные полномочия. Иными словами, 

турецкие военные, способствуя разгосударствлению турецкой экономики, «рубили сук, на 

котором сидели».  

 Ослаблению позиций военных в Турции способствовал и внешний фактор. Еще в 

1999 г. Турция получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС и, таким 

образом, приняла на себя обязательства осуществлять определенные реформы, чтобы 

соответствовать критериям ЕС. В 2002 г. в стране была отменена смертная казнь, был 

легализован курдский язык в сфере образования и массовых коммуникаций. В 2003 г. 

парламент принял  законы, ограничивающие влияние военных кругов на политическую 

жизнь страны, в частности, существенно урезающие права Совета национальной 

безопасности. Парламент получил также права контролировать бюджетные ассигнования 

на оборону и ВПК. В 2004 г. были упразднены суды государственной безопасности. Таким 
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образом, Брюссель рядом своих требований, которые вполне демократической 

процедурой в дальнейшем претворялись в жизнь турецким парламентом, фактически шаг 

за шагом ослаблял позиции сторонников светского государства в Турции.  

В сентябре 2010 г. в Турции состоялся референдум, одобривший внесение изменений 

в Конституцию 1982 г. Отныне Конституционный суд фактически попадал под контроль 

президента, турецкие военные подпадали под гражданскую юрисдикцию, был также снят 

запрет на судебное преследование лиц, принимавших участие в военном перевороте 1980 

г. Это был настоящий реванш турецких «умеренных исламистов», и его  последствия не 

заставили себя ждать. По кемалистским военным кругам, отстаивавшим светский 

характер турецкого государства, стали наносится целенаправленные удары: в частности, 

были сфабрикованы два «дела» -- план военных «Кувалда» (по организации военного 

переворота в стране) и заговор тайной организации «Эргенекон» (Эргенекон -- 

мифологическая прародина всех тюрков). По первому «делу» проходило свыше трех 

сотен человек, 319 из них в 2012 г. были осуждены, в том числе три генерала, получившие 

по 20  лет лишения свободы. Интернет-издание «МК-Турция» (16 февраля 2011 г.), 

поместив карикатуру на «заговорщиков», с удовлетворением отмечало то обстоятельство, 

что решение о задержании первой партии обвиняемых было принято гражданским судом 

(«поворотный момент в истории Турции»).  

К этому времени уже полным ходом шел процесс по второму сфабрикованному 

«делу», по которому проходило почти четыре сотни турецких военных, ученых, 

писателей, журналистов (в том числе главный редактор газеты «Джумхуриет» И. 

Сельчук), политических и общественных деятелей, выступавших с критикой политики 

правящей партии. На различные сроки тюремного заключения по делу «Эргенекон» в 

2013 г. были осуждены 275 человек. Пожизненное заключение получил генерал Илькер 

Башбуг, в 2008-2010 гг. занимавший пост начальника турецкого Генерального штаба (в 

целом под репрессии тех лет попала десятая часть турецкого генералитета).  

Турецкие проправительственные СМИ старались представить данные процессы как 

результат борьбы демократических сил страны с постоянной «военной опекой», 

происками «глубинного государства» и угрозой военной диктатуры. В этой пропаганде, 

однако, отчетливо звучал «голос Гюлена». Ярким примером тогдашней «демократии» стал 

арест по делу «Эргенекон» в 2011 г.  турецкого журналиста Ахмеда Шыка, работавшего в 

то время над книгой «Армия имама», в которой вскрывались масштабы проникновения 

гюленистов в турецкие органы госбезопасности. Черновики этой книги были изъяты, 

хранение копий запрещено, однако друзьям и коллегам арестованного журналиста все же 

удалось напечатать книгу: в 2012 г. она была опубликована под названием «000Kitap». 
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Другой пример: в 2010 г. в тюрьму был брошен офицер полиции Х. Авджи, написавший 

книгу о проникновении гюленистов в турецкие правоохранительные органы. 

Обвинительное заключение занимало 2,445 страниц – невиданный для турецкого 

правосудия объем. Обвинения были самые разные: например, по версии следствия, 

«заговорщики» планировали убийство Нобелевского лауреата по литературе Орхана 

Памука. Однако, у дела «Эргенекон» была еще одна очень интересная черта. Как 

подметили некоторые турецкие журналисты, да  и само судебное следствие, почти всех 

арестованных отличало теплое отношение к России. Лидер Рабочей партии Догу 

Перинчек не раз бывал в России, тесно сотрудничал с лидером Евразийского движения 

Александром Дугиным. Арестованный экс-ректор стамбульского университета Я. 

Алемдар  в свое время подписал соглашение о сотрудничестве с МГУ. А отставной 

генерал Шенер Эруйгур, глава «Общества мысли Ататюрка», тот и вовсе открыто 

призывал выйти из НАТО, войти в ШОС и создать военный альянс с Россией и Ираном. 

Фактической штаб-квартирой «Эргенекона», по версии следствия, являлась церковь в 

Стамбуле, принадлежащая Турецкой православной церкви — малоизвестной религиозной 

структуре, не имеющей отношения к Константинопольскому патриархату.  

Наконец, самым убийственным «доказательством российского следа» для многих 

турецких СМИ стало обвинение по делу «Эргенекон», выдвинутое против отставного 

генерала Л. Эрсеза, бывшего главы департамента разведки жандармерии. Полиция не 

смогла арестовать генерала, потому что он скрылся в России. Турецкие СМИ, оценивая 

произведенные аресты, констатировали, что они стали ударом по «русофильским» силам в 

турецком обществе. Обвинительное заключение, написанное тремя прокурорами, пошло 

еще дальше — в нем говорилось, что тайное общество «Эргенекон» было связано с 

российскими спецслужбами, причем связующим звеном между ними являлся А. Дугин 

(«Коммерсант», 21 октября 2008).    

 Кульминацией преследования кемалистов-военных в Турции стал судебный 

процесс, начавшийся в 2012 г. над генералом Кенаном Эвреном (1917-2015) -- 

президентом страны в 1982-1989 гг., организатором  военного переворота 12 сентября 

1980 г. В 2014 г. 96-летний экс-президент был разжалован в рядовые, осужден на 

пожизненное заключение «за преступления против государственной власти» и через год 

скончался в тюремной больнице.  

 Однако очень скоро, уже в 2014 г., отношения между Р.Т. Эрдоганом и Ф. Гюленом 

окончательно испортились (см. выше). Результатом этого разрыва стало частичное (в 2014 

г.), а затем и полное оправдание осужденных по делу «Кувалда». В марте 2015 г. все 

оставшиеся 236 «путчистов» были окончательно оправданы. Затем, в апреле 2016 г., 
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Высший кассационный суд Турции отменил решение стамбульского суда по делу 

«Эргенекон»: 250 «террористов» были выпущены на свободу. Еще раньше, в марте 2014 

г., был оправдан «глава террористов» И. Башбуг. Будучи в тюремном заключении, 

бывший начальник турецкого Генштаба обнаружил в себе дар писателя. В Турции его 

книги об Ататюрке стали бестселлерами. После неудачной попытки военного переворота 

в Турции генерал Башбуг заявил (2 августа 2016 г.), что попытка переворота – дело рук 

ЦРУ и Гюлена.    

 

3. Российско-турецкие отношения в 2015 - 2016 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 11.  

Анализируя истоки «сирийского кризиса» в отношениях РФ и Турции, 

преподаватель должен раскрыть сущность турецкой внешнеполитической доктрины 

«неоосманизма», которая была взята на вооружение руководством Турции в XXI 

столетии.  

 

 В XXI в. в своей внешней политике Турция официально руководствовалась 

доктриной «стратегической глубины», главным разработчиком которой являлся Ахмед 

Давутоглу (министр иностранных дел в 2009-2014 гг., премьер-министр в 2014-2016 гг.) – 

автор одноименной книги, опубликованной еще в 2001 г. В качестве одного из принципов 

этой доктрины провозглашалось так называемое «обнуление проблем» с соседями. 

Однако на деле никакого «обнуления» не произошло – напротив, в реальной турецкой 

внешней политике происходил постепенный поворот в сторону «неосманизма». Эта 

реальная турецкая трехчастная внешнеполитическая доктрина была озвучена 

(применительно к Балканам) еще в октябре 2005 г. тогдашним президентом А. Гюлем. 

Тогда им были заявлены следующие стратегические приоритеты Турции на Балканах: 

защита этнических турок, поддержка проживающих здесь мусульман, а также 

поддержание порядка и стабильности на бывших территориях Османской империи. На 

широком «культурном фронте» доктрина «неоосманизма» подпитывалась, в частности, 

крупными проектами турецкого кинематографа, работающими на создание 

положительного исторического образа Османской империи. Вершинными достижениями 

такой  пропаганды стали: многосерийный телесериал «Великолепный век» (первые серии 

появились на экране в 2011 г.) и турецкий блокбастер 2012 года о взятии турками 

Константинополя «Завоевание 1453» (см. ниже).  

 



СП
бГ
У

 82 

 

 

Закономерным детищем политики «неоосманизма» стала публикация в турецкой 

газете «Миллиет» от 23 марта 2013 г., появившаяся на фоне известий об отказе лидера 

Рабочей Партии Курдистана А. Оджалана от вооруженной борьбы. Статья, в которой 

выражались надежды на будущий турецко-курдский союз, сопровождалась картой «Новой 

Турции», включающей в себя Кипр, северные районы Сирии и Ирака, часть территорий 

Греции, Азербайджана и Грузии.    

 Начало (по официальной просьбе законного сирийского правительства) военной 

операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии 30 сентября 2015 г. было воспринято в 

Турции крайне негативно. В стране стремительно стали нагнетаться антироссийские 

настроения. Почва для такого поворота подспудно уже была подготовлена 

предшествующим «украинским кризисом». Внешне по украинскому вопросу турецкая 

сторона вела себя достаточно сдержанно. Например, еще накануне политического 

переворота в Киеве, в условиях уже начавшейся на Западе антироссийской кампании, Р.Т. 

Эрдоган побывал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи (февраль 2014 

г.). Также Турция не поддержала режим санкций, введенных рядом стран в отношении РФ 

в связи с произошедшим в марте 2014 г. воссоединением Крыма  с Россией. Более того, 

Турция прагматично воспользовалась создавшейся ситуацией и заняла освободившиеся 

ниши на внутреннем российском рынке (в частности, увеличила поставки своей молочной 

продукции).  

Однако официально воссоединение Крыма с РФ Турция не признала. Запрещенный в 

РФ как экстремистская организация Меджлис крымско-татарского народа пользовался 

поддержкой не только в среде турецкой общественности, особенно у многочисленной 

крымско-татарской диаспоры в Турции, но и на государственном уровне. Например, в 

апреле 2014 г. президент Турции А. Гюль вручил в своей резиденции Орден Республики 

бывшему главе меджлиса М. Джемилеву. Тем не менее, в отношениях Турции и России в 
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этот период продолжал преобладать прагматичный подход. Отражением этого подхода 

стало личное присутствие президента Р.Т. Эрдогана, сменившего 28 августа 2014 г. на 

этом посту А. Гюля, на церемонии открытия в Москве новой соборной мечети в сентябре 

2015 г.   

 

 

Справа налево: президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган, президент Российской 

Федерации В.В. Путин и президент Государства Палестина Махмуд  Аббас на  

открытии  новой соборной мечети в Москве. 23 сентября 2015. 

 

Такой прагматичный подход не в последнюю очередь определялся сложной 

внутриполитической обстановкой в самой Турции, а также поколебавшейся позицией Р.Т. 

Эрдогана. Урон имиджу Эрдогана нанесли антиправительственные выступления весны-

лета 2013 г. в стамбульском парке Гези. Еще одним ударом по тогдашнему премьеру стала 

так называемая операция «Большая взятка», в ходе которой 17−25 декабря 2013 г. были 

арестованы десятки высокопоставленных чиновников в Стамбуле и Анкаре. В 

организации этого коррупционного скандала, равно как и других антиправительственных 

выступлений, турецкие власти обвинили «параллельное государство» Ф. Гюлена. В 

оппозиционных масс-медиа все чаще стали появляться материалы компрометирующего 

характера. Например, весной 2014 г. в YouTube была размещена аудиозапись 

правительственного заседания по вопросам безопасности, на котором один из участников 

«голосом, похожим на голос» начальника Национальной разведывательной службы Х. 

Фидана, предлагал устроить вооруженную провокацию на территории Сирии, чтобы 

получить легальное основание для вторжения турецких войск в эту страну.  

В создавшейся обстановке Р.Т. Эрдоган видел выход в проведении через парламент 

конституционной реформы, направленной на усиление президентской власти. Однако 

парламентские выборы 7 июля 2015 г. не принесли ожидаемого результата Партии 
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Справедливости и Развития. Она не только не получила конституционного большинства, 

но и лишилась права формировать однопартийное правительство. Сравнительный успех 

на этих выборах сопутствовал прокурдской «красно-зелено-радужной» Демократической 

Партии Народов. В целом эти выборы показали раскол страны: юго-восток голосовал за 

ДПН, Измир и юго-запад за кемалистов Народно-Республиканской Партии, Анкара – за 

ультраправую Партию Националистического Движения. Основной опорой ПСР стал 

Стамбул и северо-запад Анатолии.  Переговоры по созданию устойчивого коалиционного 

правительства результатов не дали, и в стране были назначены повторные выборы на 1 

ноября 2015 г. Летом 2015 г. было разорвано существовавшее на тот момент около двух 

лет перемирие с Рабочей Партией Курдистана. В стране вновь начались террористические 

акты, сопровождавшиеся многочисленными человеческими жертвами. Вину за это власти 

возложили на РПК. На этом фоне выборы 1 ноября 2015 г. принесли искомый результат: 

ПСР получила 49,5% голосов и 317 мест в меджлисе, что позволило ей сформировать 

однопартийное правительство. 

 Эйфория от победы на выборах привела к драматическим последствиям. 24 ноября 

2015 г. турецкие самолеты сбили российский бомбардировщик «СУ-24М», выполнявший 

боевое задание на территории Сирии вблизи турецкой границы. Катапультировавшийся 

пилот сбитого самолета, подполковник О.А. Пешков, был расстрелян с земли (с сирийской 

территории) так называемыми повстанцами, главарем которых являлся некто А. Челик -- 

гражданин Турции, член военизированной молодежной организации ПНД «Серые волки».  

 В результате этих открыто враждебных действий в российско-турецких 

отношениях наступил серьезный кризис. Российская сторона потребовала от турецкой 

стороны официальных извинений, наказания виновных, компенсации ущерба, в том числе 

выплаты компенсации семье погибшего летчика. 28 ноября 2015 г. президент РФ В.В. 

Путин подписал «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и 

защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении 

специальных экономических мер в отношении Турции». Вплоть до выполнения этих 

требований российской стороной был введен визовый режим для граждан Турецкой 

Республики, отменено чартерное авиасообщение с Турцией, туроператоры приостановили 

продажу путевок в Турцию; были также объявлены экономические санкции, в частности 

введен запрет на ввоз ряда продуктов традиционного турецкого экспорта,   

 Первые признаки возможной разрядки напряженности стали просматриваться уже 

в конце мая 2016 г., когда ушел в отставку премьер-министр Турции А. Давутоглу, 

взявший на себя ответственность за отдачу приказа об атаке российского 

бомбардировщика. 27 июня президент Эрдоган направил президенту В.В. Путину письмо 
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с извинениями. После этого российские туроператоры возобновили продажу путевок в 

Турцию. В начале ноября 2016 г. министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу 

выразил готовность лично встретиться с вдовой подполковника Пешкова и принести свои 

извинения и соболезнования. Турецкая сторона также выразила готовность выплатить 

компенсацию и возбудить уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы 

российского летчика.  

Процесс восстановления связей между Россией и Турцией значительно ускорился 

после провала попытки военного переворота в Турции 15-16 июля 2016 г. Главным 

организатором провалившегося переворота был назван главком ВВС генерал А. Озтюрк, а 

главным идеологом переворота Ф. Гюлен. Турция потребовала от США его экстрадиции, 

а возглавляемая им «Хизмет» была объявлена террористической организацией. За связи с 

Ф. Гюленом было арестовано от 32 до 35 тыс. человек; 79 тыс. человек (в основном 

госслужащих), в их числе 13 тыс. полицейских и несколько тысяч судей и прокуроров, 

были сняты со своих должностей; были уволены 400 турецких военных, служивших в 

структурах НАТО, арестованы 73 военных летчика, в том числе пилоты, сбившие 

российский бомбардировщик. Своих должностей лишились сотни турецких высших 

офицеров и тысячи университетских преподавателей. Репрессиям подверглись 

оппозиционные журналисты и политические деятели. 3 ноября 2016 г. прокуратура 

задержала 12 депутатов турецкого парламента от Демократической Партии Народов, в том 

числе ее сопредседателей С. Демирташа и Ф. Юксекдаг (еще в мае 2016 г. парламент 

принял закон о снятии неприкосновенности с членов депутатского корпуса).  

В условиях текущего обострения отношений с США и ЕС для Турции, в первую 

очередь для ее нынешнего политического руководства, жизненно важным становится 

восстановление прежних отношений с Россией. Этому процессу также способствуют 

объективные причины, прежде всего экономического характера, весомость которых была 

продемонстрирована опытом успешного двустороннего сотрудничества в 1990-2010 гг.   

 

Заключение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 12.  

Анализируя достигнутые успехи в двусторонних экономических связях, 

преподаватель должен отметить, что предпринимаемые в XXI в. попытки развития 

многогранного партнерства в отношениях между двумя странами (с опорой на 

взаимодополняемость экономик) наталкиваются на существование объективных 
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разнонаправленных геополитических интересов. Эти две тенденции выражаются в 

формуле «партнеры-соперники»: 

 

1) Евразийское сотрудничество: экспорт российской нефти в Турцию, газопроводы 

«Голубой поток» и «Турецкий поток», соглашение о строительстве АЭС в Аккую.  

2) Евразийское соперничество: строительство и проектирование «альтернативных» 

нефте- и газопроводов через территорию Турции  («БТД», «Набукко», TANAP), 

железнодорожная линия Карс - Тбилиси и ее значение в завершении строительства нового 

транспортного евразийского коридора -- «Нового Великого Шелкового пути» в обход РФ 

(конкуренция Транссибу). Споры вокруг режима торгового судоходства в Проливах 

(Регламент 1994 г. и его изменение в 1998 г.).   

Необходимо также дать общий фон, в контексте которого развиваются 

двусторонние связи на современном этапе. В частности, преподаватель должен 

упомянуть, что развитие российско-турецких связей в XXI в. шло параллельно с 

динамичным развитием турецкой экономики (в настоящее время -- 18-ая экономика 

мира) и укреплением военно-технического потенциала Турции.  

По уровню военных расходов (данные на 2014 г.) страна занимает 15-ое место в мире 

(22,6 млрд. долл.). Сухопутные войска Турции (без резервистов первой очереди -- 410,500 

человек) по своей численности в блоке НАТО уступают только США. По своей выучке, 

дисциплине и уровню боевого оснащения турецкие вооруженные силы, даже принимая в 

расчет недавние репрессии в отношении офицерского корпуса, на сегодняшний день, 

безусловно, сильнейшие на Ближнем Востоке. В Турции создан мощный ВПК. Страна 

выпускает современное вооружение: самолеты «Ф-16» с израильской авионикой, ударные 

беспилотники «Анка», планируется выпуск своего танка «Алтай-2» и создание ПРО.  

В заключение следует также привести существующие прогнозы относительно 

развития экономических отношений РФ и Турции на ближайшую перспективу. В 

2014 г. ВВП Турции превысил 800 млрд. долларов (10,4 тыс. долларов на душу 

населения). Несмотря на замедление экономического роста, по некоторым экономическим 

и демографическим прогнозам, в период до 2030 г. ежегодный прирост ВВП в Турции 

ожидается выше среднемирового уровня, при увеличении численности населения до 100 

млн. человек.  

Из-за резкого падения цен на энергоносители достижение заявленной цели 

предшествующего десятилетия, а именно: выход двустороннего товарооборота на объем в 

100 млрд. долларов в год, в ближайшей перспективе трудно реализуемо (в 2014 г. он 

достиг почти 44 млрд. долларов). Однако, потребности Турции в импорте 
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энергоносителей (газ, нефть) будут расти, причем в ближайшие годы реальной замены 

российскому газу на турецком рынке не предвидится.  

В этой связи большое значение имеет реализация проекта «Турецкий поток». 

«ТП» — международный проект газопровода, который планируется проложить по 

дну Чёрного моря из Анапского района в Турцию. Далее на границе Турции и Греции 

предполагается создание газового хаба, через который топливо пойдет в европейские 

страны. Для строительства газопровода на территории РФ используется ранее 

построенная инфраструктура для закрытого (из-за решений ЕС) проекта газопровода 

«Южный поток», выход которого планировался на территорию Болгарии. Во время визита 

В.В. Путина в Стамбул 10 октября 2016 г. был заключен договор на прокладку двух ниток 

газопровода «ТП» мощностью 15,75 млрд. куб. м. в год каждая (суммарная мощность 31 

млрд. куб. м., с возможностью расширения до четырех ниток на емкость 63 млрд. куб. м. в 

год). Турция ежегодно закупает у России около 27-29 млрд. куб. м.: половина идет 

через «Голубой Поток», половина -- через газотранспортную систему Украины. Таким 

образом, ввод в строй газопровода «Северный Поток - 2» (по дну Балтийского моря) или 

же второй очереди «Турецкого Потока», позволит достигнуть официально объявленную 

Правительством РФ цель - прекращение транзита газа через Украину в 2019 г. (Ниже см. 

карту маршрута. Источник: «Российская газета», 9 декабря 2014).   

 

 

 

В 2014 г. РФ занимала 1-ое место среди внешнеторговых партнеров Турции по 

импорту (10,4% турецкого импорта) и 7-ое место  по экспорту (3,8% турецкого экспорта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B1_(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
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шло в РФ). По некоторым позициям Россия была номером один для Турции. Например, в 

2015 г. 40% всего объема турецкого экспорта фруктов приходилось на Россию. В 

структуре турецкого экспорта в РФ овощи и фрукты в том же году составили 50%. Турция  

в частности, занимала 1-ое место по ввозу в РФ мандаринов, лимонов и грейпфрутов и 2-

ое место по ввозу апельсинов. Не случайно, решением правительства РФ (11 октября 2016 

г.) именно цитрусовые были в первую очередь исключены из списка товаров, 

запрещенных к ввозу в РФ из Турции.  

Очевидно, таким образом, что для развития взаимовыгодных торгово-экономических 

отношений объективно существует очень прочная база.   

Хорошие перспективы имеет развитие туристического бизнеса. В обозримом 

будущем турецкое направление для российских туристов по соотношению «цена-

качество» останется одним из ведущих.  

По-прежнему огромен потенциал турецких строительных фирм в РФ. Даже после 

некоторого падения их активности (в связи с кризисом в двусторонних отношениях), 

осенью 2016 г. 24% всех оказываемых Турцией подрядных работ за границей приходились 

на Россию.  

Однако, как отмечают аналитики (П.В. Шлыков), ситуация по Сирии обнажила 

уязвимые стороны существующей модели российско-турецкого сотрудничества, выведя 

на совершенно новый уровень «проблему дефицита доверия и стратегии его 

преодоления». «Сирийский кризис», в частности, имел свою подоплеку в различных 

подходах двух стран к такому феномену, как «арабская весна», во время которой Турция 

почувствовала реальную возможность стать ведущей региональной мусульманской 

державой на Ближнем Востоке. В общем плане он также выявил ограниченность 

«взаимовыгодного экономического фактора» при решении острых геополитических 

проблем. Кроме того, кризис показал отсутствие в Турции устойчивого дружественного 

настроя по отношению к России, продемонстрировал значительную степень внушаемости 

турецкой аудитории, а также сравнительную легкость, с которой она поддается 

националистическому угару.  

Обеим сторонам, и России, и Турции, предстоит, таким образом, очень непростая 

работа по восстановлению утраченного доверия в области двусторонних отношений. Это, 

в свою очередь, предполагает четкую артикуляцию национальных интересов (сложная 

задача для стран с неустойчивой самоидентификацией), что, несомненно, в дальнейшем 

способствовало бы их более полному взаимному учету и координации действий.  

В настоящее время основополагающим документом, определяющим отношения 

между Россией и Турцией, является Московский договор о дружбе и братстве от 16 марта 



СП
бГ
У

 89 

1921 г. В преамбуле этого договора, в частности, говорится: «…всякие трудности, 

созданные для одного из двух народов, ухудшают положение другого». Исторический 

опыт в целом подтвердил этот вывод. Одновременно многолетняя практика взаимного 

сотрудничества показала, что сложение усилий двух стран не только способствует их 

внутреннему развитию, оно также дает каждой стране в отдельности (и России, и Турции) 

многократный выигрыш в отношениях с остальным миром, существенно укрепляет их 

позиции на мировой арене.  

 

Примерные темы рефератов и курсовых работ 

1. Внешняя и внутренняя политика Турции при Тургуте Озале. Ее влияние на 

изменение характера российско-турецких отношений в постсоветский период.  

2. «Челночная торговля» с Турцией как экономический и социальный феномен 

постсоветского общества. 

3. Северный Кавказ и «Чеченская проблема» в отношениях России и Турции.  

4. Совместные проекты РФ и Турции в нефтегазовой сфере: достижения и 

проблемы.  

5. Участие российского бизнеса в приватизационном процессе в Турции в XXI 

в.: успехи и трудности. 

6. Турецкая «строительная империя» в РФ.  

7. Истоки «сирийского кризиса» 2015-2016 гг. в двусторонних отношениях 

России и Турции.  

8. Российский турист в Турции: история, современное состояние, перспективы.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену по всему курсу 

1. Россия и Турция: евразийское сотрудничество и соперничество. 

2. Деятельность организации Фетхуллаха Гюлена в Турции и РФ.  

3. Объем и структура товарооборота между РФ и Турцией. Современное 

состояние и перспективы. 

4. От «Голубого Потока» к «Турецкому Потоку». Российский природный газ 

на турецком рынке.  

5. Международная Конвенция Монтрё 1936 года. Новые вызовы.  

6. Крымско-татарская и черкесская диаспора в Турции. Степень их влияния на 

состояние российско-турецких отношений.  

7. «Сирийский» кризис 2015-2016 гг. в отношениях РФ и Турции.      

8.  «Неоосманизм» - новая внешнеполитическая доктрина Турции.  
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9. Сотрудничество России и Турции в сфере энергетики и высоких технологий.  

10. Контакты между Россией и Турцией в культурно-образовательной, научной 

и религиозной сферах. Российский туризм в Турции. 
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итоги 2016 г.» (СПбГУ, 21 октября 2016 г.). URL:  
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ЧАСТЬ III. РОССИЯ И ИРАН В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. (И.В. 

Базиленко) 

Исламская революция в Иране и её влияние на советско-иранские 

отношения в 1979 – 1986 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 1. 

Прежде чем, остановиться на освещении особенностей двусторонних отношений 

между нашими странами после исламской революции 1979 г., преподавателю 

необходимо дать краткую характеристику международного положения Ирана во 

второй половине XX в. в рамках сложившегося противостояния капиталистической 

и социалистической систем, претворявших в жизнь различные планы 

мироустройства. 

После ввода войск союзников в Иран в августе 1941 г. окрепли позиции 

Великобритании, СССР и США в стране. По окончании Второй мировой войны и 

эвакуации английских и американских воинских контингентов были выведены и 

оставшиеся советские войска. Влияние США в Иране чрезвычайно усилилось и стало 

доминирующим после государственного переворота 1953 г. и свержения правительства 

популярного премьер-министра М.Мосаддека (1882-1967), совершённых в результате 

секретной операции ЦРУ.  

 

Доктор М.Мосаддек (1882-1967) 
1
 

                                                 
1
 www.bbcpersian.com, Public Domain,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24629560   Дата обращения 16.11.2016. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24629560
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Удержавшийся благодаря этому у власти иранский Мухаммад-Реза-шах (1941-1979) 

в дальнейшем тщательно координировал свои действия на международной арене 

сообразуясь с внешнеполитическими инициативами США и их стратегических партнёров, 

прежде всего Израиля.  

С 60-х гг. XX в. шахский Иран и Израиль пребывали в негласном союзе, 

направленном против стран Арабского Востока, пользовавшихся поддержкой СССР.  

Первая в истории Ирана спецслужба САВАК для борьбы с внешними разведками других 

стран и местными инакомыслящими была создана при помощи специалистов из Израиля и 

США. В 70-е гг. прошлого века ирано-израильское и ирано-американское сотрудничество, 

несмотря на некоторые ограничения из-за прочных исламских традиций в Иране, стало 

приобретать всеобъемлющий характер. Оба государства представляли серьезную военную 

силу в регионе Ближнего и Среднего Востока, создавая весомую альтернативу арабскому 

миру. В этом им помогали США, которые осуществляли поставки в Израиль и Иран 

самого современного и мощного оружия. 

На долгие десятилетия Иран превратился в самого преданного союзника США и 

Израиля в Евразии приняв на себя функции «американского жандарма на Персидском 

заливе». Советско-иранские отношения в этот период напрямую зависели от советско-

американских отношений, переживали соответствующие этапы напряжённости и 

разрядки.  

Исламская революция 1978–1979 гг., сокрушившая монархию Пехлеви, стала во 

многом неожиданностью для США и СССР. Революция, носящая острый 

антиамериканский и антиизраильский характер, была с большим воодушевлением 

воспринята в Советском Союзе.  

Революционный Иран разорвал отношения с Израилем, выслал из страны 

израильских дипломатов, технических и военных специалистов, а также экспертов по 

культурному и идеологическому сотрудничеству. В октябре 1979 г. вождь иранского 

народа сейид Р.М.Хомейни (1979–1989) объявил «священную войну» Израилю и призвал 

все исламские страны поддержать его. В своих проповедях и выступлениях основатель 

ИРИ неоднократно обвинял израильское руководство в стремлении разрушить ислам и 

создать всемирное еврейское правительство. 
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Сейид Р.М. Хомейни (1902-1989) 
1
 

 

После захвата 3 ноября 1979 г. иранскими студентами здания и части сотрудников 

американского посольства в Тегеране, которые под прикрытием дипломатической 

деятельности занимались шпионажем против народа и государственного строя ИРИ, 

разразился международный политический кризис, грозивший непредсказуемыми 

последствиями. В обмен на освобождение заложников в Иране потребовали выдачи 

находившегося в то время в США иранского шаха. Руководство Советского Союза 

осудило факт нарушения дипломатической неприкосновенности и захват заложников, но 

отметило, что советскому народу понятны чувства иранцев по отношению к США. После 

решительного предупреждения советского лидера, генерального секретаря ЦК КПСС 

Л.И.Брежнева (1906–1982), озвученного в конце 1979 г., о том, что СССР даст адекватный 

ответ на американскую интервенцию в Иран, США были вынуждены отказаться от планов 

прямой вооруженной агрессии против суверенного государства, вступить в переговорный 

процесс в сочетании с разработкой секретной операции по освобождению своих 

сограждан. 

                                                 
1
 Mohammad Sayyad http: // dl.nlai.ir/UI/Forms/DisplayImage.aspx?id=98e7c15e-18d5-4946-8756-

09bfb4be937e  Дата обращения 16.11.2016 

http://dl.nlai.ir/UI/Forms/DisplayImage.aspx?id=98e7c15e-18d5-4946-8756-09bfb4be937e
http://dl.nlai.ir/UI/Forms/DisplayImage.aspx?id=98e7c15e-18d5-4946-8756-09bfb4be937e
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев  

(1906–1982) 

 

Здесь преподавателю следует продемонстрировать студентам разнообразие 

подходов к освещению двустороннего политического противостояния 

в рассматриваемый период, обратить внимание учащихся на то, что исламская 

революция 1979 г. в Иране изменила геополитическую ситуацию не только на 

Ближнем и Среднем Востоке, но в целом оказала заметное влияние на 

международные отношения. Факторы, влиявшие на установление и развитие 

отношений между СССР и Исламской Республикой Иран (ИРИ), определялись как 

особенностями внутренней ситуации в каждой из стран, так и внешними 

аспектами. Надо показать, что соотношение действий этих факторов на каждом 

хронологическом этапе было различным.  

Официальный внешнеполитический лозунг иранской революции «Ни Запад, ни 

Восток, а исламская революция» на практике сводился к тому, что иранское руководство 

старательно ограждало страну как от влияния США («большой шайтан» по терминологии 

иранских революционеров), так и Советского Союза («малый шайтан»). Иранский народ 

выбрал независимый путь развития страны, хотя он и сопровождался известными 

перекосами и эксцессами в стадии формирования.  

1 апреля 1979 г. Иран был объявлен Исламской Республикой. В результате 

революции произошла полная смена внешнеполитического курса страны. Основные 

принципы внешнеполитической концепции ИРИ заключались в следующих позициях:  

-защита завоеваний исламской революции; 

-защита территориальной целостности; 

-защита социально-экономической и культурной независимости; 

-борьба с империализмом и иностранной интервенцией; 
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Лидер исламской революции и руководитель Исламской Республики Иран имам 

Р.М.Хомейни был противником безбожного социализма, но принадлежал к русофильской 

семье и с уважением относился к северному соседу. Первым иностранным послом, 

принятым Хомейни после победы революции, был посол Советского Союза 

В.М.Виноградов (1921-1997, в Иране с февраля 1977 по апрель 1982 гг.). Последний семь 

раз встречался с имамом и занял первое место среди послов по количеству встреч с 

руководителем ИРИ. Однако, тенденция сокращать связи не только с США, но и с СССР 

вскоре стала вполне очевидной. 

 

Государственный флаг Исламской Республики Иран 

Иран обратился в ООН с заявлением о денонсации статей 5 и 6 первого советско-

иранского договора 1921 г., затем резко повысил цены на газ, отправляемый в СССР, что 

привело к полному прекращению поставок. Негативно повлиял на состояние отношений 

между нашими странами ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. и 

последовавшая за ним массовая миграция афганского населения в Иран. 

 

 

Государственная эмблема Исламской Республики Иран 

 

Вскоре после образования ИРИ были закрыты: советское консульство в Реште, 

представительство «Ингосстраха» в Мешхеде, советская больница в Тегеране, отделения 

Русско-иранского банка, который существовал с 1923 г. для кредитно-расчетного 

обслуживания торговли с СССР и содействия развитию сельского хозяйства 

и промышленности Ирана. В годовщину ввода войск в Афганистан, 27 декабря 1980 г. 



СП
бГ
У

 98 

около 3 тыс. иранцев ворвались на территорию посольства СССР в Тегеране и устроили 

погром. Одновременно в Исфахане была предпринята попытка захвата советского 

консульства местными жителями и афганскими эмигрантами. Взаимовыгодное торгово-

экономическое сотрудничество между Ираном и СССР сначала замедлилось, а через 

некоторое время практически прекратилось. 

 

При изложении данного материала нужно особо подчеркнуть, что советско-

иранские отношения этого периода стали в значительной степени жертвой 

идеологического противостояния капитализма и социализма как систем, 

воплощавших в жизнь альтернативные планы мирового устройства.  

Победа иранской революции, бегство из страны десятков тысяч американских 

советников, западноевропейских специалистов, выход Ирана из проамериканского 

военного блока СЕНТО, отказ от продажи нефти и разрыв отношений с ЮАР и Израилем, 

аннулирование базовых соглашений с США, изгнание со своей территории всех станций 

НАТО по слежению за СССР и антикапиталистический характер первых революционных 

преобразований были оценены советскими идеологами как уникальная возможность 

усилить свои позиции в ИРИ.  

Прокоммунистическая Народная партия Ирана «Туде», руководство которой жило в 

эмиграции на субсидии, получаемые от Советского Союза, получила возможность 

легальной деятельности в Иране после десятилетий шахских репрессий. Иранские 

коммунисты поддержали исламскую революцию и её вождя имама Р.М.Хомейни, при 

содействии СССР вернулись на родину и оперативно заполнили существовавший на 

иранской политической авансцене определённый вакуум левых сил. Под влиянием КПСС 

многие из них рассматривали исламскую революцию в качестве первого этапа на пути 

возможного социалистического выбора страны. Это обстоятельство серьёзно обеспокоило 

либеральных иранских политиков, шиитское духовенство и западные мировые державы. 

Однако, планам КПСС образовать сильный и объединённый левый фронт под началом 

«Туде» и, оттеснив духовенство, в конце концов привести его к власти, не суждено было 

сбыться.  

Завербованный английским агентом майор разведки КГБ В.А. Кузичкин, работавший 

в консульском отделе советского посольства в Тегеране и отвечавший за связи с 

иранскими коммунистами (в т.ч. и за финансирование), в течение нескольких лет 

осведомлял британскую спецслужбу МИ-6 относительно своей деятельности. После 

передачи англичанами иранским коллегам части конфиденциальной информации, 

полученной от Кузичкина, летом 1981 г. был закрыт официальный печатный орган НПИ, а 
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руководители ИРИ стали подвергать острой критике иранских коммунистов, обвиняя 

последних в тесных связях с КПСС. После того, как опасавшийся разоблачения предатель 

через Турцию по фальшивым документам был вывезен в Великобританию, англичане 

передали иранским властям многочисленные материалы о контактах руководства «Туде» 

с советскими представителями и сведения о 400 советских агентах в Иране.  

В результате оперативно осуществлённых в ИРИ арестов тюремному заключению и 

пыткам подверглось более тысячи человек. В феврале 1983 г. во время телевизионного 

интервью видные деятели НПИ «Туде» публично сознались в измене родине, шпионаже в 

пользу СССР и деятельности, направленной на ниспровержение руководства ИРИ. В 

апреле 1983 г. в связи с судом над иранскими коммунистами 18 советских дипломатов 

были выдворены из Ирана.  

 

Излагая данный фактологический материал, необходимо отметить, что 

преследования и репрессии против коммунистов и левых организаций в Иране 

сопровождались усилением антисоветизма, что, впрочем, не привело к резкому 

сокращению дипломатических контактов между нашими странами.  

В апреле 1985 г. и в августе 1986 г. Москву посетили с официальными визитами два 

заместителя министра иностранных дел ИРИ. Иранскую сторону в эти годы больше 

тревожили присутствие ограниченного контингента советских войск в Афганистане с 

декабря 1979 г. и возобновление СССР в начале 1982 г. поставок оружия Ираку, который 

находился в состоянии войны с Ираном в 1980-1988 гг. 

 Активизация усилий СССР в выработке резолюции СБ ООН по поводу прекращения 

огня на ирано-иракском фронте, визиты министра иностранных дел ИРИ Али-Акбара 

Велаяти в Москву, заместителя министра иностранных дел СССР Ю.М.Воронцова (1929-

2007) в Тегеран привели к положительным сдвигам в двусторонних отношениях. В 

Москве возобновила работу советско-иранская торговая палата, а в Тегеране были 

подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. 

При рассмотрении данного периода отношений между СССР и Ираном следует 

обратить внимание студентов на то, что сразу после иранской революции 1979 г. 

ожидаемого улучшения советско-иранских отношений не произошло вследствие 

неприятия правящими кругами Ирана, стремившимися к «экспорту» исламской 

революции, атеистической идеологии СССР, поддержки КПСС левых сил в Иране, 

ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. и советской военной помощи соседнему 

Ираку. В то же время дипломатические усилия обеих сторон неизменно давали 

положительные результаты. 



СП
бГ
У

 100 

2. Отношения с ИРИ на фоне политики «перестройки» в СССР 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 2. 

Следует подробно проанализировать причины, по которым «перестройка» в 

СССР и вывод советских войск из Афганистана создали предпосылки для 

улучшения отношений между двумя странами. Надо признать, что, несмотря на 

широкую пропаганду идей «экспорта» исламской революции в мире, политическое 

руководство ИРИ проявляло известные гибкость и избирательность в отношениях с 

соседним СССР. Иранские призывы к исламизации всех сфер жизни общества 

применительно к среднеазиатским советским республикам с преобладающим 

мусульманским населением звучали более умеренно и сдержанно, чем обращения к 

мусульманам арабских стран. 

 

В феврале 1989 г. состоялся первый визит в ИРИ министра иностранных СССР 

Э.А.Шеварднадзе (1928-2014), который был принят Хомейни. Поводом для этого визита 

был ответ на беспрецедентное послание имама Хомейни генеральному секретарю ЦК 

КПСС М.С.Горбачеву, доставленное в Москву в январе 1989 г. В своём письме имам 

Хомейни писал о крахе идеологии марксистского материализма и, в частности, призвал 

М.С.Горбачева задуматься о поиске духовных ценностей. Атеист Горбачев в своем ответе 

ограничился перечислением способов решения проблем двусторонних отношений и 

регионального сотрудничества. Тем не менее, это письмо и отношение иранской стороны 

к нему явились важным фактором развития последующих событий в регионе, поскольку 

США оказывали на Иран сильнейшее давление и за десять лет свели политические связи 

со страной до минимального уровня. Имам Хомейни и политическое руководство Ирана 

положительно оценили ответ Горбачева и посчитали его началом нового этапа отношений 

с СССР.  

Влиятельный председатель иранского парламента, исполнявший обязанности 

главнокомандующего ВС ИРИ, а впоследствии президент ИРИ (в 1989-1997 гг.) Али 

Акбар Хашеми Рафсанджани 22 июня 1989 г. подписал в Москве «Долгосрочную 

программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества 

до 2000 года» и «Декларацию о принципах отношений и дружественного сотрудничества 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Исламской Республикой 

Иран». Программа предусматривала, прежде всего, организацию интенсивного военно-

технического сотрудничества, включая поставки военной техники, что имело для Ирана 

приоритетное значение. В результате ирано-иракской войны военный потенциал ИРИ и 
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обороноспособность существенно снизились. Шахская армия использовала, в основном, 

военную технику и вооружение, производившееся в странах НАТО, которые под 

давлением США отказывались сотрудничать с Исламской Республикой Иран. В 

отсутствии развитой военной промышленности иранское руководство обратилось за 

поддержкой к СССР.  

Советский Союз (с 1991 г. Российская Федерация) в конце 80-х – начале 90-х гг. XX 

в. поставил ИРИ значительное количество современного вооружения, включая 

истребители-бомбардировщики Су-24, Миг-29, танки Т-72 и другие виды оружия на 

сумму около 4 млрд. долларов. Кроме финансовой выгоды наша страна руководствовалась 

и соображениями безопасности южных границ СНГ, гарантию которой давали 

добрососедские отношения с Ираном.  

 

3. Распад СССР и российско-иранские отношения в 1991-1999 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 3. 

Этот этап в развитии российско-иранских отношений должен быть представлен 

в ходе лекционных и семинарских занятий как качественно новый период в истории 

двусторонних связей. После распада СССР и образования суверенных государств из 

бывших союзных республик у Ирана появились новые возможности для усиления 

своего влияния в Средней Азии и на Кавказе, что привело к заметному потеплению 

отношений Российской Федерации и Ирана в конце XX в.  

После образования новых самостоятельных государств в регионе возникла новая 

ситуация с точки зрения политики, экономики, культуры и безопасности. Изменение 

политической системы в России привело к возрождению острых этноконфессиональных 

проблем и сепаратистских тенденций в разных регионах страны. Распад СССР привел к 

нарушению политической стабильности и к тому, что США стали на международной 

арене главной мировой силой, претендующей на планетарную гегемонию и стремящейся к 

созданию однополярного мира.  

После распада СССР в 1991 г. для России как правопреемника Советского Союза 

было необходимо определить свою новую роль и политику в мире. Условно можно 

выделить два основных направления внешней политики Российской Федерации в 

последнее десятилетие XX в.:  

1992 - 1993 гг. были ознаменованы поиском новых приоритетных направлений во 

внешней политике России в связи с распадом биполярной системы международных 

отношений. 
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1994 - 1999 гг. стали временем, когда главной задачей явилась корректировка 

внешнеполитического курса России с политикой ведущих индустриальных держав мира.  

Для внешнеполитического курса Российской Федерации этого периода характерны два 

направления: отношения с «ближним зарубежьем» - независимыми государствами, 

которые ранее были союзными республиками Союза ССР, и отношения с «дальним 

зарубежьем» - прочими иностранными государствами.  

Россия после распада СССР сохранила место постоянного члена Совета 

Безопасности ООН, стала членом «Большой восьмерки», «Большой двадцатки» и 

множества других международных организаций, в числе которых Совет Европы (СЕ) и 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме этого, во 

внешней политике России значение придавалось и организациям, созданным на 

пространстве бывшего СССР: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское 

Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). 

Преподавателю необходимо довести до сведения учащихся, что невозможно 

адекватно оценивать содержание российско-иранских отношений в этот период в 

независимости от характера отношений России с США и ЕС.  

После распада Советского Союза геополитические интересы России и Ирана 

оказались близки по многим существенным вопросам. Обе страны были заинтересованы в 

противодействии проникновению НАТО в кавказский регион, предотвращении 

сепаратистских тенденций и региональной стабильности.  

В начале 90-х гг. была единой позиция России и Ирана по вопросу определения 

правового статуса Каспийского моря. Механизм согласования межгосударственных 

интересов обеих стран тщательно отрабатывался в процессе переговоров по каспийской 

проблеме. У России и Ирана до сих пор наличествует близкая позиция по проблемам 

безопасности, экологии, сохранения рыбных ресурсов, недопущения в Каспийское море 

третьих стран, использования акватории в мирных целях и пр. Схожесть интересов РФ и 

ИРИ проявилась и в совместных действиях по установлению мира в Таджикистане. 

 

Надо признать, что на развитие российско-иранских отношений в это время 

значительное влияние оказала глобальная политическая конъюнктура. Это 

проявилось в попытках США снизить уровень влияния Ирана на решение палестино-

израильского конфликта и расширить свое влияние в Каспийском регионе, а Китая - в 

центральноазиатском регионе.  
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Али-Акбар Хашеми Рафсанджани, президентский срок которого совпал с 

кардинальными изменениями в мировой политике, положил начало отношениям Ирана с 

Российской Федерацией, с центрально-азиатскими и закавказскими республиками 

бывшего СССР, выстроил новые отношения с арабскими странами. При этом отношения 

с США остались такими же напряжёнными.  

 

 

Али Акбар Хашеми Рафсанджани 
1
 

 

«Болевой точкой» в отношениях ИРИ с Западом и отчасти с Россией на долгие годы 

стала ядерная программа Ирана. Она являлась основной проблемой, по которой 

расходилось мнение Ирана с «шестеркой» ведущих держав мира
2
. 

Первое соглашение России и Ирана о сотрудничестве в области мирного атома было 

подписано в августе 1992 г. Российские специалисты обязались продолжить 

строительство атомной электростанции на юго-востоке иранского портового города 

Бушер, которое было начато западногерманским концерном Kraftwerk Union в 1975 г. и 

прекращено в 1980 г., когда ФРГ присоединилась к антииранским санкциям США. В 

начале 1995 г. ИРИ подписала контракт с РФ на завершение строительства первого 

энергоблока Бушерской АЭС.  
                                                 

1
 Mohammad Kazempour  

http://www.tasnimnews.com/fa/media/1392/11/26/284285/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-

%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-

%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85  Дата обращения 

16.11.2016 

2
 Осуществление иранской ядерной программы началось в 1967 г., когда США поставили шахскому 

Ирану первый атомный реактор. В дальнейшем технологическую помощь в строительстве реакторов 

оказывали ФРГ и Франция. Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 г. и 

ратифицировал его в 1970 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1392/11/26/284285/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1392/11/26/284285/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1392/11/26/284285/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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Известие о строительстве российскими специалистами первой АЭС на Ближнем 

Востоке встретило резкую отрицательную реакцию со стороны Израиля и США, 

правительства которых обвинили Иран в военной направленности его атомной 

промышленности и желании обзавестись ядерным оружием.  

В 1995 г. США в одностороннем порядке ввели торгово-экономические санкции 

против Ирана, а после подписания меморандума А. Гора - В.С.Черномырдина Россия 

заморозила поставки военной техники Ирану. Вследствие этого Иран не получил 

обещанных 570 танков Т-72С, более 1 тыс. БМП, средств ПВО и запчастей к ранее 

поставленному вооружению (в эти годы на вооружении армии Ирана находились 24 

истребителя МиГ-29, 12 бомбардировщиков Су-24МК, три дизельные подводные лодки 

класса проекта 877ЭКМ «Варшавянка», 422 танка Т-72С, 413 БМП-2, зенитно-ракетные 

комплексы С-200 и другие виды вооружения российского производства). 

В период президентства Мухаммада Хатами (1997-2005) Иран на два года 

приостановил работы по обогащению урана, что не было оценено США и ЕС должным 

образом. После этого объем и масштаб претензий «шестерки» к иранской ядерной 

программе только увеличился, а сам Иран был причислен к «оси зла». У России, которая 

лучше понимала позиции Ирана, чем другие страны «шестерки», в этом вопросе всегда 

был более конструктивный подход. 

 

 

Мухаммад Хатами 
1
 

Российская Федерация и Исламская Республика Иран в этот период усилили 

сотрудничество в совместной борьбе с общими региональными угрозами.  К числу 

                                                 
1
 By Original photo by Shahram Sharif[2], modified by User:Kaveh - Cropped from [1], CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1318675  Дата обращения 16.11.2016 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1318675
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наиболее серьёзных обе стороны отнесли растущий поток наркотиков, идущих из 

Афганистана, который после оккупации войсками США и их союзников занял печальное 

первое место в мире по производству наркотических веществ (94% всех опиатов), а также 

формирование религиозного экстремизма. В отношении борьбы с наркотрафиком между 

двумя странами были подписаны соответствующие документы от 16 декабря 1997 г. и от 

29 июня 1999 г. 

В марте 1998 г. в Тегеране было подписано новое соглашение с российской 

компанией «Атомстройэкспорт» о сооружении третьего и четвертого энергоблоков АЭС в 

Бушере. Россия и Иран подчеркивали, что двустороннее сотрудничество наших стран 

соответствует условиям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к 

которому присоединились РФ и ИРИ (не имеющая ядерного оружия) в отличие от 

некоторых стран, располагавших ядерным военным потенциалом. 

В ответ на недовольство США и Израиля российско-иранским сотрудничеством в 

области мирного атома МИД РФ весной 1998 г. сделало официальное заявление, в 

котором самому Израилю было предложено подвергнуться международной инспекции как 

государству способному создать ядерное оружие или владеющего им.  

1 июля 1999 г. был подписан меморандум о тесном сотрудничестве между 

Министерством внутренних дел Исламской Республики Иран и Министерством по 

чрезвычайным ситуациям (МЧС) Российской Федерации. 

Освещая разные направления и векторы российско-иранского взаимодействия 

преподавателю следует отметить отрицательное воздействие Соединённых 

Штатов Америки на отношения между нашими странами в период президентства в 

1991-1999 гг. Б.Н.Ельцина (1931-2007) с учётом широких и многосторонних 

обязательств, принятых руководством Российской Федерации по отношению к США 

и их союзникам.  

 

4. Российско-иранские отношения в начале нового тысячелетия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 4. 

 Этап российско-иранского взаимодействия, начавшийся в 2000 г., должен быть 

представлен в ходе лекционных и семинарских занятий как принципиально новый 

период в истории двусторонних связей. С приходом к власти в РФ В.В.Путина 

российско-иранские отношения получили существенный импульс к развитию. 

Важнейшим фактором межгосударственных отношений РФ и ИРИ стало 

экономическое сотрудничество. Для России было и остаётся чрезвычайно важным, 
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что она поставляет на иранский рынок промышленную продукцию и оказывает 

высокотехнологические услуги. Учитывая мировую ситуацию, российское 

руководство в большей степени стало исходить из национальных интересов. В этот 

период анализ проблем безопасности в регионе, проблем взаимоотношений с Ираном 

и проблем отношений Ирана с отдельными странами региона и региональными 

организациями стал для РФ более актуальным, чем для многих стран ЕС. 

В ИРИ в 2000-е гг. была разработана двадцатипятилетняя программа модернизации 

армии на основе техники российского производства, и Иран стал одним из ведущих 

покупателей российского вооружения. Осенью 2000 г. Москва официально уведомила 

администрацию США об отказе с 1 декабря 2000 г. от обязательств 1995 г. не поставлять 

обычные вооружения в Иран. 

В период первого президентского срока В.В.Путина в 2000-2004 гг. российско-

иранские отношения получили дальнейшее развитие в разных областях: военно-

технической, энергетической (в частности, в области нефти и газа), атомной энергетике и 

т.д. Сравнительно либеральные взгляды президента ИРИ Мухаммада Хатами 

способствовали открытию нового этапа отношений Ирана с мировым сообществом и, в 

частности, с Россией. 

Известной точкой отсчета в активном развитии российско-иранских отношений стал 

официальный визит М.Хатами в Россию в марте 2001 г. В рамках этого визита стороны 

подписали «Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран». М.Хатами высказался за 

большее углубление ирано-российского взаимодействия и отметил эффективность 

сотрудничества в деле нормализации ситуации в регионе. В ответ в «Концепциях внешней 

политики Российской Федерации 2000 г.» была подчеркнута важность конструктивных 

отношений России с Ираном (глава ХV). После визита иранского президента Россия 

возобновила поставки Ирану продукции военно-технического назначения. 

В 2002 г. президент США(2001-2009) Дж. Буш причислил Иран к странам, которые 

финансируют террористов и тайно ведут работы по созданию ядерного оружия. В 

попытках организовать международную изоляцию ИРИ США наталкиваются на 

противодействие ведущих стран ЕС и Российской Федерации, связанной с Ираном 

контрактами на строительство АЭС в Бушере и поставку военной техники. 

В июне 2003 г. озабоченный ядерной программой ИРИ Израиль договорился с 

США о покупке 5 тыс. управляемых бомб с лазерным наведением, предназначенных для 

уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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В конце 2003 г. главы МИД Франции, Германии и Великобритании убедили 

иранскую сторону подписать дополнительный протокол к Договору о нераспространении 

ядерного оружия, который позволил инспекторам МАГАТЭ обнаружить на территории 

ИРИ центрифуги для обогащения урана. 

В феврале 2004 г. США начали поставки Израилю 102 истребителей-

бомбардировщиков, оборудованных специальными дополнительными топливными 

баками, которые позволяли долететь до территории Ирана и вернуться обратно. 

При анализе состояния российско-иранских отношений важно отметить, что 

Исламская Республика Иран продолжала занимать достаточно важное место во 

внешней политике России на Ближнем и Среднем Востоке и в период второго 

президентства В.В. Путина в 2004-2008 гг. К факторам, объективно сближавшим 

Россию и Иран в это время можно отнести то, что обе страны позиционировали 

себя убежденными сторонниками многополярного мироустройства и евразийскими 

континентальными державами, осуществлявшими переходный период от режима 

жесткой идеологизации к прагматичной и гибкой политике. 

Летом 2004 г. Федеральное агентство по атомной энергии РФ заявило, что поставка 

топлива для первого энергоблока АЭС «Бушер» будет осуществлена после подписания 

протокола о возврате отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию в соответствии с 

готовившемся к подписанию российско-иранским соглашением.  

Позиции США и их союзников по НАТО сблизились в сентябре 2004 г. Они 

ультимативно потребовали от ИРИ рассекретить ядерную программу и прервать все 

работы по обогащению урана. Одновременно в администрации президента США 

заговорили о возможности нанесения превентивных ударов по иранской территории. 

Под давлением США и Израиля 18 сентября 2004 г.  руководство Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло жесткую резолюцию, в которой 

потребовало от Ирана остановить все работы по обогащению урана до 25 ноября 2004 г. и 

открыть свои объекты международным инспекторам. Оскорблённые тоном резолюции 

иранские власти заявили, что Иран не принимает ультиматумов, и сообщили о начале 

широкомасштабной переработки урановой руды. Одновременно президент 

ИРИ М.Хатами заявил мировой общественности о том, что иранцы не стремятся к 

созданию ядерного оружия. 

В ноябре 2004 г. Иран согласился приостановить работы по обогащению урана в 

обмен на обещания представителей ЕС поставить Ирану ядерное топливо и технологии 

использования мирного атома. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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27 февраля 2005 г. РФ и ИРИ подписали протокол об обязательном возвращении 

атомного топлива Бушерской АЭС в Россию. 

В ходе визита в Иерусалим в апреле 2005 г. В.В.Путин официально заявил, что 

Россия выступает за отказ иранской стороны от создания технологий полного ядерного 

цикла. После этого заявления российского президента впервые возникла перспектива 

компромисса между США и РФ по вопросу о ядерной программе Ирана.  

После исламской революции 1979 г. Иран был вынужден постоянно противостоять 

нажиму со стороны США, который только усилился в связи с тенденциями к 

формированию однополярного мира. Поскольку США и их союзники применяли к ИРИ 

политику очевидных двойных стандартов в отношении иранской ядерной программы, 

продолжали использовать риторику, включавшую такие выражения, как «ось зла» или 

«страна-изгой» по отношению к Ирану, президентские выборы в июне 2005 г. в ИРИ 

выиграл Махмуд Ахмадинежад как политик занимавший более жесткую позицию в 

отношении Израиля, США и ЕС.  

Преподавателю рекомендуется обратить внимание студентов на то, что 

президент ИРИ в 2005-2013 гг. М.Ахмадинежад с первых дней своей работы сделал 

ставку на активизацию отношений с Россией во всех областях на фоне сокращения 

контактов с США и ЕС.  

 

Махмуд Ахмадинежад 
1
 

 

10 августа 2005 г. было подписано очередное российско-иранское соглашение о 

борьбе с наркоторговлей в регионе, которое предусматривало, что стороны будут 

                                                 
1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/_agenciabrasil/files/gallery_assist/23/gallery_assist697630/AgenciaBras

il210612_MAC9349.JPG, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42115641 Дата 

обращения 16.11.2016 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42115641
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сотрудничать в таких сферах, как обмен информацией по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотиков, проведение оперативно–розыскных мероприятий в этой 

области по запросам другой стороны, обмен опытом работы и законодательными и иными 

правовыми актами, подготовка и повышение квалификации кадров и др.  

24 сентября 2005 г. после бесплодных переговоров с Ираном МАГАТЭ принял 

резолюцию о возможности передачи иранского досье в Совет Безопасности ООН. 

Успехом на пути российско-иранского сотрудничества явилось участие РФ в 

создании иранского спутника «Зохре». В октябре 2005 г. российская ракета-носитель 

вывела с космодрома Плесецк на орбиту первый российско-иранский телевизионный 

спутник «Сина-1». 

3 ноября 2005 г. Иран заявил о своей заинтересованности в российском предложении 

создать совместное предприятие по обогащению урана на территории Российской 

Федерации, а 20 ноября меджлис (иранский парламент) принял резолюцию о 

возобновлении ядерных исследований в случае передачи досье в Совет Безопасности 

ООН. 

В декабре 2005 г. в СМИ появились сведения о возможности проведения Израилем 

самостоятельной военной операции против ядерных объектов Ирана, несмотря на 

публичное заявление руководства службы внешней разведки (СВР) РФ об отсутствии 

данных о разработке Ираном ядерного оружия. 

Ставший членом МАГАТЭ ещё в 1958 г. Иран при посредничестве России долгие 

годы отстаивал своё право на развитие мирной ядерной программы. 7-8 января 2006 г. в 

ходе визита в Тегеран российской делегации во главе с заместителем секретаря Совета 

безопасности РФ Валентином Соболевым прошёл первый раунд переговоров о переносе 

процесса обогащения урана на российскую территорию. 

В том же месяце США и ЕС ответили отказом на иранские предложения ограничить 

работу совместного предприятия двумя годами, перенести в дальнейшем обогащение 

урана на иранскую территорию, допустить иранских специалистов на российские 

объекты, подтвердить права Ирана на дальнейшее проведение собственных 

исследовательских работ в ядерной области. 

Получила соответствующий отказ представительная делегация израильских силовых 

органов в составе главы совета национальной безопасности Израиля и гендиректора 

комиссии по атомной энергии Израиля, которая в ходе своего визита в Москву 18 января 

2006 г. потребовала от России присоединиться к широкомасштабным экономическим 

санкциям Запада против ИРИ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Под нажимом США и их союзников 30 января 2006 г. на встрече в Лондоне 

представители США, ЕС, РФ и КНР согласились передать ядерное досье ИРИ в Совет 

Безопасности ООН. При этом РФ и КНР добились отсрочки ввода международных 

санкций против ИРИ до марта месяца. 

В феврале 2006 г. после заявления президента ИРИ о том, что страна никогда не 

откажется от своего права на развитие мирного атома, и после снятия специалистами 

МАГАТЭ пломб с опечатанных ранее иранских ядерных объектов в мировых СМИ 

появилась информация о готовящемся США ракетно-бомбовом ударе по ядерным и 

военным объектам Ирана.  

26 февраля 2006 г.  вице-президент Ирана заявил об успешном завершении 

переговоров с главой российской корпорации «Росатом» по созданию совместного 

предприятия для обогащения урана и о грядущих двусторонних технических 

консультациях в Москве. Российские представители пообещали поставить в срок ядерное 

топливо для атомной электростанции в Бушере, на строительстве которой в то время 

трудились свыше 3500 специалистов из РФ. 

В начале марте 2006 г. иранская сторона отказалась рассматривать предложение ЕС 

о введении моратория на обогащение урана и вела активные переговоры с СБ РФ. 

После визита 6-8 марта российского министра иностранных дел С.В.Лаврова в США 

стороны дали понять, что нашли взаимопонимание по иранскому вопросу и намерены 

добиваться от Ирана соблюдения требований МАГАТЭ. После этого Иран предложил 

перенести совместное с РФ предприятие по обогащению урана для иранских объектов на 

территорию соседней Турции. 

После публикации в СМИ мнения члена российской делегации на переговорах с 

ИРИ, согласно которому РФ считает невозможным создание совместного с Ираном 

предприятия, в том числе и на турецкой территории, если иранская сторона не будет 

соблюдать требования МАГАТЭ, официальный представитель МИД ИРИ Хамид Реза 

Асефи 12 марта 2006 г. заявил об окончательном отказе от создании на территории России 

совместного предприятия для иранской ядерной промышленности. 

23 декабря 2006 г. Совет Безопасности ООН единодушно одобрил резолюцию, 

предусматривавшую введение санкций против ИРИ, по которой всем странам мира было 

запрещено поставлять материалы, оборудование и технологии, которые могут внести 

вклад в разработку ядерных и ракетных программ развития Ирана. В ответ Иран отказался 

признать законность этой резолюции и в большей степени стал опираться на собственные 

силы в реализации мирной ядерной программы. 
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В апреле 2007 г. начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Ю.Н.Балуевский 

отметил, что США располагают в регионе группировкой, способной нанести удары по 

территории ИРИ, но не победить страну, и подчеркнул, что отголоски этой большой 

политической ошибки почувствует весь мир. Генерал расценил возможный удар по Ирану 

как шанс для США поднять свой международный авторитет. 

 

В процессе объективного освещения истории «иранского ядерного досье» следует 

опираться на тот факт, что на протяжении 2007 г. РФ неоднократно 

поддерживала ИРИ в Совете Безопасности ООН, блокируя принятие слишком 

жестких резолюций. Россия периодически пыталась стать мостиком между 

Исламской Республикой Иран и Западом. Российские дипломаты объясняли свою 

позицию тем, что сначала надо убедительно доказать, что иранская ядерная 

программа действительно носит не гражданский, а военный характер, а потом уже 

принимать меры.  

Российские представители резонно обращали внимание на то, что, если у Ирана 

действительно имеется ядерное оружие, то бояться должна, в первую очередь, Россия 

как один из ближайших соседей, а никак не Европа и уж тем более не США. При этом 

российское руководство, в том числе и президент РФ, довольно часто публично 

демонстрировали свою осведомленность относительно иранского военного развития, 

указывая, например, на сроки, необходимые Ирану для создания ракет, способных нести 

ядерный боезаряд. На Иран бессмысленно давить, с ним нужно договариваться - 

примерно так выглядела позиция России к сентябрю 2007 г. 

Визит президента В.В.Путина в Тегеран в октябре 2007 г. для участия во Втором 

саммите глав прикаспийских государств, его встречи и переговоры со вторым (после 

Р.М.Хомейни) духовным лидером страны сейидом Али Хосейни Хаменеи и президентом 

Ирана открыли новую страницу в отношениях между нашими странами. Президенты 

Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Туркменистана подписали в Тегеране «Итоговую Декларацию 

саммита прикаспийских государств» из 25 пунктов, которая определила характер 

отношений между странами-участницами по множеству актуальных вопросов.  
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Встреча В.В.Путина и сейида А.Х.Хаменеи в Тегеране 16 октября 2007 г. 
1
 

 

Стороны оценили международный терроризм, агрессивный сепаратизм и иные 

насильственные проявления экстремизма, а также нелегальный оборот наркотиков, 

оружия и другие формы транснациональной организованной преступности, как 

глобальные вызовы, угрожающие безопасности всего мирового сообщества, а также 

международной политической стабильности.  

Все участники безоговорочно осудили в качестве преступных все акты, методы и 

практику терроризма независимо от их мотивов, во всех их формах и проявлениях, где бы 

и кем бы они ни совершались, особенно те, которые угрожают миру и безопасности в 

регионе. Главы прикаспийских государств пришли к убеждению, что терроризм не может 

и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или 

этнической группой; подтвердили свою приверженность развитию широкого 

двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, незаконным 

оборотом наркотиков, оружия и транснациональной организованной преступностью при 

центральной координирующей роли ООН на основе строгого соблюдения 

общепризнанных принципов и норм международного права.  

Во время своего визита в Иран российский президент заявил о недопустимости 

военных акций против Ирана. По итогам тегеранской встречи некоторые исследователи и 

политики стали уверенно называть ИРИ и РФ стратегическими союзниками. В октябре 

2007 г. член иранского парламента Казем Джалали назвал Москву и Тегеран 

«стратегическими партнерами» и заявил в интервью государственному телеканалу, что 

сейчас они находятся «по одну сторону баррикад». Последовавшее заключение 

контрактов на поставку пяти дивизионов оборонительного ЗРК (зенитно-ракетной 

                                                 
1
 Presidential Press and Information Office http://www.kremlin.ru/events/photos/2007/10/148247.shtml Дата 

обращения 16.11.2016 

http://www.kremlin.ru/events/photos/2007/10/148247.shtml
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комплекс) С-300 ПМУ-1 на сумму около 800 млн. долларов между Россией и Ираном 

стало важным моментом в отношениях между двумя странами с учетом 

активизировавшихся в то время в мировой прессе сообщений о возможности подготовки 

военной операции против Ирана со стороны США и Израиля с целью уничтожения 

объектов ядерной программы страны.  

В марте 2008 г. в целях улучшения двусторонних отношений ИРИ увеличила до 15 

дней для россиян срок действия временной туристической визы, которую можно было 

получить непосредственно по прибытии в аэропортах Исфахана, Мешхеда, Шираза, 

Тебриза и Тегерана.  

В 2008 г., несмотря на определённые различия в подходах, РФ и ИРИ смогли 

договориться в процессе создания Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), куда, кроме 

наших стран, вошли в качестве постоянных членов Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, 

Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея и Нидерланды, 

Норвегия и Казахстан - в качестве наблюдателей. 

 

Завершая освещение данного периода наших двусторонних связей следует 

обратить внимание учащихся на то, что Иран издавна являлся для России 

традиционным политическим и торгово-экономическим партнером на Востоке, на 

протяжении столетий оставаясь одним из важных направлений российской внешней 

политики. К концу рассматриваемого этапа в российско-иранских отношениях 

сформировались три ключевых направления: 

- торгово-экономическое сотрудничество без учета торговли продукцией военного 

назначения (в млрд. долларов США): 

Годы 2007 2008 2009 

Импорт 0,35 0,41 0,24 

Экспорт 2,97 3,31 2,85 

 

- военно-техническое сотрудничество по поставке основных видов российской 

продукции военного назначения: вертолётов Ми-8 и Ми-17, самолетов Су-25, танков Т-

72М1, противотанковых ракет 9М14М, зенитных ракетных комплексов Тор-М1 с 

ракетами, боевых машин пехоты БМП-2, артиллерийских орудий Д-30 122 мм, ракет 

класса «воздух-воздух» Р-60 и класса «земля-воздух» 9М338. 

- сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии: сооружение на 

территории ИРИ АЭС вблизи г. Бушер на основе реакторных установок типа ВВЭР и 
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поставка российской стороной ядерного топлива в течение всего срока эксплуатации 

станции.  

 

5. Особенности российско-иранских отношений в 2008-2012 гг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 5. 

На основе разностороннего историко-документального материала 

преподаватель должен объяснить учащимся, что последствием внешнеполитической 

доктрины США, которые стремились не допустить консолидации геополитических 

партнёров и блокировать формирование новых глобальных центров силы, стала 

фактическая изоляция ИРИ. РФ в силу различных причин отказалась от роли 

интегрирующего ядра постсоветского пространства, упустила рычаги влияния на 

Центральную Азию и Южный Кавказ, а затем и на Ближний и Средний Восток, в 

этот период утратила возможность остаться с Ираном близкими стратегическими 

союзниками, поскольку предпринимала в этом направлении только локальные 

шаги, преимущественно дипломатического характера, к тому же слишком часто 

пыталась использовать отношения с Ираном в качестве разменной монеты в 

международном торге. 

5 мая 2008 г. за два дня до ухода с поста президента РФ В.В.Путин подписал указ «О 

мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН N1803 от 3 марта 2008 г». 

Согласно указу было запрещено транзитное перемещение через территорию РФ, вывоз с 

российской территории в Иран, а также передача Ирану за пределами России с 

использованием морских и воздушных судов под ее флагом всех предметов (материалов, 

оборудования, товаров и технологий), независимо от страны их происхождения, 

указанных в Списке оборудования и материалов двойного назначения, и соответствующих 

технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых в РФ осуществлялся 

экспортный контроль. То же самое касалось и всех предметов, которые могли быть 

использованы при создании ракетного оружия. Кроме того, в соответствии с документом, 

был запрещен въезд на территорию РФ или транзит через нее физических лиц, указанных 

в резолюции ООН и иных физических лиц, которые участвовали в ядерной деятельности 

Ирана и в разработке Ираном систем доставки ядерного оружия, были непосредственно 

связаны с этим или оказывали этому поддержку, в том числе посредством участия в 

закупках запрещенных предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий). 

Документ также предусматривал замораживание счетов отдельных иранских компаний и 

банков. 
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Российские официальные представители представили указ дополнительной 

гарантией того, что деятельность Тегерана не создаст неприемлемой для международного 

сообщества опасности в сфере нераспространения ядерного оружия, подчеркнув при этом, 

что санкции не причинят вреда иранскому народонаселению. 

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров 

расценил присоединение России к санкциям против Ирана как нелогичный и 

недружественный по отношению к Тегерану жест, поскольку, по мнению иранской 

стороны, Совет Безопасности ООН 3 марта 2008 г. принял политически ангажированное 

решение под давлением США. Р.С.Сафаров отметил, что указ российского президента 

может иметь негативные последствия для российско-иранских отношений, упущенная 

выгода для РФ достигнет миллиардов долларов, но не исключил, что подписание указа 

могло быть элементом торга с США в свете заключения соглашения о доступе российских 

компаний к американскому ядерному сектору. 

С мая 2008 г. позиция России в отношении Ирана начала меняться к худшему. На 

развитие негативных тенденций в российско-иранских отношениях значительно большее 

влияние стал оказывать санкционный режим в отношении ИРИ, который представлял 

собой совокупность международных ограничительных мер со стороны СБ ООН, 

односторонних санкций США, ЕС и присоединившихся к ним стран. Факт пребывания 

Ирана под давлением международных санкций в течение десятилетий после исламской 

революции был чрезвычайно важен для страны с высокой внешнеторговой квотой, 

экономика которой в высокой степени зависит от экспорта нефти, газа, импорта 

технологий и полуфабрикатов, необходимых для развития промышленности. Причиной 

международных санкций против Ирана долгие годы считалась его ядерная программа. 

Именно из-за попыток её развития ИРИ оказалась в парадоксальной ситуации 

невозможности капитализировать свои богатства, в том числе газовые месторождения, 

составляющие 15% от мировых запасов
1. В это время Россия поставляла на экспорт 150 

миллиардов кубометров газа в год, а Иран – лишь 5.6, находясь на 20 месте в списке 

экспортеров газа.  

РФ И КНР не поддерживали режим санкций против ИРИ не только по политическим, 

но и по экономическим соображениям, первое место в которых занимал интерес к 

эксплуатации природных ресурсов Ирана. Российское ПАО «Газпром» включило 

месторождения Южного Парса в список своих стратегических целей, но ни российские, 

                                                 
1
 По количеству разведанных запасов только Россия превосходит Иран.  
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ни китайские компании не располагали эффективной технологией разработки 

месторождений сжиженного газа, чем и объяснялся низкий уровень иранского газового 

экспорта. 

В августе 2008 г. после отражения ВС РФ в Южной Осетии агрессии грузинских ВС 

военная операция против ИРИ, по мнению главного военного советника иранского 

духовного лидера Яхьи Рахима Сафави, стала менее вероятной, поскольку США и 

Израиль, связанные Афганистаном, Ираком и Грузией, уже не имели возможности 

открыть четвертый фронт для войны с Ираном. 

В октябре 2008 г. посол РФ в ИРИ (2005-2011) А.А.Садовников заявил, что 

отношения между двумя странами хороши, как никогда ранее, и сообщил, что Россия и 

Иран активно развивают сотрудничество в различных областях экономики и 

промышленности, особо подчеркнув успешное строительство ядерного реактора в 

Бушере. Вслед за ним глава МИД РФ С.В.Лавров назвал односторонние санкции в 

отношении Ирана контрпродуктивными и выразил уверенность, что они не способны 

остановить иранские ядерные разработки.  

В марте 2009 г. заместитель министра МИД РФ С.А.Рябков заявил, что Россия 

считает возможным восстановить доверие к исключительно мирному характеру иранской 

ядерной программы и отметил отсутствие признаков переключения этой программы на 

военные цели. 

В сентябре 2009 г., когда (уже вопреки желанию североамериканского союзника) 

Израиль стал в очередной раз рассматривать возможности нанесения военного удара по 

Ирану, президент РФ Д.А.Медведев (2008-2012) выразил надежду, что Израиль не 

прибегнет к военному методу решения иранской ядерной проблемы. По словам 

Медведева, это было бы самым худшим, что можно себе представить, и вместо этого 

нужно стараться подталкивать Иран к сотрудничеству. Отвечая на вопрос о действиях 

России в случае нанесения удара Израилем, Медведев подчеркнул, что РФ в такой 

ситуации никого не будет поддерживать, и предупредил, что война против Ирана станет 

гуманитарной катастрофой, которая повлечет за собой огромное количество беженцев, 

желание Ирана отомстить и непредсказуемое развитие событий в регионе. 

Спустя несколько дней, 24 сентября 2009 г., по итогам двусторонней встречи с 

президентом США Бараком Обамой в Нью-Йорке российский президент сделал 

неожиданное заявление о том, что в отдельных случаях использование санкций является 

неизбежным. Отход РФ, противившейся любым санкциям в отношении ИРИ, от прежних 

позиций, на Западе восприняли с энтузиазмом. Для российских чиновников и дипломатов 

это заявление стало неожиданностью. Накануне заседания Совбеза ООН они говорили как 
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о своем успехе о том, что в тексте резолюции по ядерному разоружению не будет 

упоминания Ирана и Северной Кореи. Позднее источник в администрации Д.А.Медведева 

признал факт сближения позиций двух стран по Ирану, но предложил не рассматривать 

его как уступку США за отказ от размещения системы ПРО в Европе. В российском МИД 

эти два момента, напротив, связали, объяснив необходимостью проявлять гибкость и 

учитывать новую реальность взаимных уступок. 

1 октября 2009 г. МАГАТЭ предложило свой план решения иранской ядерной 

программы, суть которого сводилась к следующей процедуре: обогащенный на 3.5% уран 

Иран передает в ведение РФ через посредство МАГАТЭ, Россия обогащает его до 19.75% 

и отправляет обратно в МАГАТЭ. Далее МАГАТЭ отправляет топливо во Францию, 

которая изготавливает из него топливные элементы для реактора, а МАГАТЭ передает их 

Ирану для производства изотопов в медицинских целях. Иранская сторона не дала 

немедленного ответа на это предложение, объяснив российским партнерам, что у иранцев 

никогда не было сомнений относительно выполнения Россией своих обязательств по 

обеспечению топливом иранских АЭС, но к Франции Иран доверия не испытывал. 

В конце октября 2009 г. СМИ сообщили, что контракт на поставки партии 

оборонительных российских зенитно-ракетных систем С-300 в Иран заморожен по 

решению российской стороны. ИРИ, затратившая несколько миллиардов долларов в ходе 

строительства АЭС «Бушер», рассчитывала иметь надежную защиту с воздуха своих 

стратегически важных объектов и болезненно восприняла это известие. 

Вслед за последовавшими заявлениями Д.А.Медведева на саммите стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТЭС) в Сингапуре в ноябре 2009 г. относительно возможности 

«других средств» воздействия на Тегеран, министр экономики РФ С.И.Шматко заявил, 

что пуск готовой к эксплуатации АЭС в Бушере будет отложен до 2010 г. Эксперты 

полагали, что главной причиной, побудившей РФ сблизить свои позиции с США, стало 

обещание американского президента заключить новый договор о сокращении 

наступательных вооружений взамен договора о СНВ-1, истекавшего в декабре 2009 г. 

Если в вопросе с очередным просроченным пуском Бушерской АЭС, строительство 

которой должны были завершить ещё в 1999 г., скандала избежать удалось, объяснив 

задержку техническими причинами и необходимостью строгого соблюдения норм 

безопасности, то в сфере военно-технического сотрудничества иранское МИД призвало 

РФ к выполнению обязательств и предупредило, что Иран может обратиться в суд, если 

Россия откажется выполнить свои обязательства, касающиеся поставок системы 

противоракетной защиты.  
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Государственное иранское агентство IRNA в ноябре 2009 г. процитировало 

заместителя командующего воздушной обороны Ирана бригадного генерала Мухаммада 

Хасана Мансуриана, который сказал, что русские отказываются исполнять свои 

обязательства, так как испытывают давление со стороны сионистского лобби и Америки. 

Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон похвалила Россию за то, что последняя не 

поставила С-300 в Иран, поскольку Израиль и Вашингтон по-прежнему не исключали 

возможность военного удара по Ирану, если спор по поводу иранской ядерной программы 

не удастся разрешить дипломатическими средствами.  

Сложная ситуация в российско-иранских отношениях стала использоваться 

заинтересованными силами для разогрева в иранском обществе антироссийских 

настроений. 

В результате потепления ирано-турецких отношений в 2009 г. Турция поддержала 

право ИРИ на развитие ядерной программы и проявила готовность на своей территории 

хранить до нужного времени обогащенный уран, предназначенный для Ирана. 

17 мая 2010 г. Иран заключил договор с Турцией об обмене низкообогащенного 

урана на высокообогащенный. В связи с этим США, КНР и РФ достигли соглашения по 

резолюции ООН о новых санкциях против ИРИ.  

9 июня 2010 г. Совет Безопасности ООН (в том числе РФ и КНР) одобрил 

резолюцию, предусматривающую введение новых санкций в отношении Ирана. Согласно 

новым санкциям было запрещено инвестировать в некоторые отрасли иранской 

экономики, продавать ИРИ 8 видов обычных вооружений. В пакете санкций были 

перечислены предприятия, частные лица и банки, которым были заморожены активы за 

рубежом, а также предусмотрена возможность досмотра иранских судов в нейтральных 

водах. 

 Несмотря на то, что РФ выполняла положения режима санкций только в рамках 

резолюций СБ ООН, а при их обсуждении стремилась ограничить их негативное 

воздействие на народонаселение ИРИ, приоритетными для российского руководства в это 

время оставались отношения с США, ЕС и КНР. Надо признать, что Иран с пониманием 

относился к позиции России. В тех случаях, когда Россия вместе с другими членами 

Совета Безопасности голосовала за резолюции, вводившие новые антииранские санкции, 

руководство ИРИ не проявляло негативной реакции на эти действия РФ.  

Двусторонние отношения стали стремительно склоняться к негативу, когда Россия 

задержала поставки средств ПВО С-300 ПМУ-1 по техническим причинам. Критическое 

настроение России по отношению к ядерной программе Ирана отчетливо проявилось 12 

июля 2010 г. во время встречи Д.А.Медведева с послами иностранных государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Д.А.Медведев 
1
 

 

Спустя почти три месяца президент РФ пошел на беспрецедентный шаг и подписал 

указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 1929 от 9 июня 

2010 года». Указом запрещалась поставка в Иран противоракетных систем С-300, а также 

материальных средств, связанных с ними, включая запчасти. Ситуация осложнялась тем, 

что РФ к этому времени уже получила сумму в 167 млн. долларов в качестве аванса 

согласно подписанному ранее между двумя государствами контракту. 

 

При анализе развития российско-иранских отношений в указанный период 

преподавателю следует подчеркнуть, что присоединение РФ к санкциям СБ ООН, 

навязанным США и другими странами НАТО, отказ от поставок Ирану сугубо 

оборонительных зенитно-ракетных комплексов С-300 фактически поставили Россию 

в ряд американских сателлитов, что  в общественных кругах Большого Ближнего 

Востока было расценено не просто как дань «заокеанскому партнеру», а как 

упущенная внешнеполитическая и экономическая выгода (последняя без малого 

составила почти 1 млрд. долларов).  

Обещания западных партнёров заменить иранский контракт на открытие для РФ 

более прибыльного рынка торговли оружием с Саудовской Аравией так и не были 

выполнены. В марте 2011 г. посол ИРИ в РФ Махмуд Реза Саджади в телевизионном 

интервью информационному агентству РИА Новости назвал 2010 г. годом «взлетов и 

падений» в отношениях между двумя государствами, который привел к возникновению 

огорчений и обид в отношении России среди иранского общественного мнения. При этом, 

по мнению посла, РФ и ИРИ остались двумя дружественными соседними странами, 

                                                 
1
 Presidential Press and Information Office http://www.kremlin.ru/eng/articles/bigphoto.shtml Дата 

обращения 16.11.2016 

http://www.kremlin.ru/eng/articles/bigphoto.shtml
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сотрудничество между которыми будет способствовать укреплению мира и стабильности 

в регионе.   

Отказ российского руководства под давлением Израиля и США от продажи 

обещанных систем ПВО фактически заморозил военно-техническое сотрудничество РФ с 

ИРИ. В августе 2011 г. Иран подал иск против России в Международный третейский суд 

Женевы (International Chamber of Commerce - ICC). В ответ представители РФ фактически 

пригрозили ИРИ лишением поддержки на международной арене и возможным занятием 

более жесткой позиции по иранской ядерной проблеме в том случае, если иранская 

сторона не отзовет судебный иск.  

Военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере ядерной 

энергетики между Россией и Ираном действительно всегда играли очень важную роль в 

отношениях двух стран. Когда правительство РФ в период президентства Д.А.Медведева 

после определенного периода противоречивых заявлений со стороны официальных лиц 

отказалось от ранее данных иранской стороне обещаний по выполнению заключённого 

контракта и заявило, что четвертый пакет международных санкций запрещает России 

продавать Ирану зенитные противоракетные комплексы С-300 оборонительного 

назначения, отношения между двумя странами вступили в фазу охлаждения. 

В то же время российско-иранское сотрудничество в других сферах продолжилось. В 

развитие решений первого заседания руководителей правоохранительных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков прикаспийских государств (12-13 

октября 2010 г., Астрахань), 16–17 июня 2011 г. состоялось второе заседание в Энзели 

(Иран).  

 

На примере развития двухсторонних отношений России и Ирана при 

президенте РФ Д.А.Медведеве преподавателю следует рассказать о наличии двух 

важных противоречивых аспектов совместного сотрудничества этого периода 

времени. Рекомендуется, в частности, осветить обстоятельства отказа РФ под 

давлением США и их союзников от поставки оборонительных зенитно-ракетных 

комплексов С-300 в 2010 г. и, с другой стороны, отметить окончание строительства 

Бушерской АЭС в 2011 г. как наиболее яркий пример положительного опыта 

взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. 

По мнению ряда иранских политологов Иран в эти годы в отношении России 

следовал стратегически выверенным курсом, суть которого заключалась в том, что со 

времени появления на карте мира РФ Иран рассматривал эту страну как партнера, а факт 
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наличия у РФ нормальных отношений с враждебными Ирану США никак не влиял на 

ирано-российские отношения
1. 

Главным проектом российско-иранского сотрудничества несомненно являлся 

энергетический проект, особенно мирные ядерные технологии. Бушерская АЭС, 

длительное строительство которой было завершено в августе 2010 г. и ее подключение в 

сентябре 2011 г., стали символом новых российско-иранских отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что соглашение о строительстве АЭС в иранском 

Бушере помогло и энергопромышленному комплексу Российской Федерации.  

Бушерская АЭС стала первым проектом строительства зарубежного ядерного 

энергетического реактора для российских предприятий после распада СССР.  

На слушаниях в конгрессе США по утверждению на пост посла США в России 12 

октября 2011 г. Майкл Макфол, отчитываясь об успехах перезагрузки в американо-

российских отношениях, в качестве одного из доказательств в п.3 своего доклада привел 

поддержку РФ американского курса по Ирану. Одной из основных задач нового посла 

США в РФ стала задача использовать Россию против Ирана и Сирии, пытаться нанести 

максимальный урон ИРИ и САР руками России.  

В это время руководство США уже рассматривало проблему Ирана и Сирии в 

комплексе. С точки зрения североамериканских и израильских политиков Сирия являлась 

«ахиллесовой пятой» ИРИ. В 2006 г. в Вашингтоне была основана Группа по политике и 

операциям в Сирии и Иране (Iran-Syria Policy and Operations Group), которую возглавила 

дочь вице-президента США Чейни Элизабет. Помимо самоценности «смены режимов» в 

Сирии и Иране, дополнительным преимуществом для США было бы лишение РФ двух 

единственных остававшихся партнеров в регионе.  

В ноябре 2011 г. Израиль объявил о намерении нанести массированный удар по 

иранским ядерным объектам. Эксперты, не исключая возможности развития военного 

конфликта, посчитали что очередной виток эскалации напряженности вокруг Ирана 

являлся спланированной акцией западных стран для введения очередных, более жестких, 

экономических санкций. При этом вероятность военного решения иранской проблемы 

возросла настолько, что вопрос заключался уже не в том, быть или не быть военному 

удару, а в том, кто будет его наносить: Израиль, Израиль совместно с США, или Израиль, 

США, Великобритания и Франция.  

                                                 
1
 Карами Дж. Позиция Ирана в отношении РФ не изменится после выборов// Голос России, 

http://rus.ruvr.ru/2013_06_13/Pozicija-Irana-v-otnoshenii-RF-ne-preterpit-izmenenij-posle-viborov-9850/, 

13.06.2013. 

http://rus.ruvr.ru/2013_06_13/Pozicija-Irana-v-otnoshenii-RF-ne-preterpit-izmenenij-posle-viborov-9850/
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В РФ всячески пытались разрядить обстановку, так как, по словам министра 

иностранных дел России С.В.Лаврова, удары по Ирану были бы очень серьезной 

ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями. В этом вопросе Россия проводила 

последовательную политику, считая, что для шанса на возобновление переговоров по 

ядерной проблеме необходимо создавать соответствующие условия.  

В русле наращивания усилий двух государств по борьбе с наркотиками по 

приглашению директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН РФ) В.П.Иванова в период с 22 по 24 января 2012 г. Россию 

посетил министр внутренних дел ИРИ и руководитель Штаба по борьбе с наркотиками 

Исламской Республики Иран Мустафа Мухаммад Наджар. В ходе визита были подписаны 

два содержательных документа по борьбе с наркотиками. В ходе встречи М.М. Наджара с 

министром внутренних дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиевым и директором ФСКН 

В.П.Ивановым была достигнута договоренность, что важные соглашения о дальнейшем 

сотрудничестве будут подписываться и претворяться в жизнь в рамках вышеупомянутых 

министерств. Кроме этого, М.М.Наджар и министр РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) 

С.К.Шойгу условились, что будут активизировать сотрудничество. 

На фоне усилий МЧС и МИД РФ по нормализации отношений с ИРИ после нового 

избрания В.В.Путина на пост президента диссонансом прозвучало в конце апреля 2012 г. в 

эфире телеканала Russia Today утверждение начальника Генштаба Вооруженных сил РФ 

генерала армии Н.Е.Макарова о том, что Иран, как и КНДР, представляет собой «ядерную 

угрозу». Спорное заявление высокопоставленного российского военнослужащего вызвало 

бурю откликов в российских и зарубежных СМИ и негодование в политических и 

общественных кругах ИРИ. Подавляющее большинство россиян негативно восприняло 

слова Н.Е.Макарова
1
 об иранской ядерной угрозе после неоднократных утверждений 

руководства и МИД страны о том, что у России нет доказательств того, что Иран 

развивает ядерные технологии военного назначения; не было таких доказательств и у 

стран Запада во главе с США. 

С началом нового витка напряжённости в связи с беспрецедентным давлением США 

и их региональных союзников на ряд неугодных государств МИД РФ в мае 2012 г. 

высказало свои опасения по поводу войны в ИРИ и КНДР, и заявило, что не допускает 

военного вмешательства США в дела суверенных стран. Президент РФ В.В.Путин дал 

                                                 
1
 В ноябре 2012 г. В.В.Путин своим указом освободил генерала армии Н.Е.Макарова от должности 

начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны, члена Совета Безопасности 

РФ и уволил его с военной службы. 
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определённо понять, что Россия не поддерживает давление на Сирию, Иран и КНДР, и 

отказался ехать на саммит «Большой восьмерки». 

Если во внешнеполитической сфере с возвращением на пост президента РФ 

В.В.Путина российско-иранское взаимодействие усилилось, то в сфере экономики 

положение оставляло желать лучшего. Заявленный руководством РФ курс прагматизма не 

был реализован на практике. В отличии от КНР, Индии, которые игнорировали или 

обходили режим санкций по отношению к ИРИ, получая немалые экономические 

преимущества, РФ, следуя в фарватере политики США и ЕС, теряла свои позиции и 

прямую выгоду от сокращения товарооборота между нашими странами, что в численном 

выражении означало утрату миллиардов долларов ежегодно. 

Так, за 2012 г. товарооборот между Россией и Ираном сократился на 38% по 

сравнению с 2011 г., а падение российского экспорта в среднем составило 44,2%. Объем 

экспорта российской стальной продукции в 2012 г. сократился более, чем на 66,1%. Если в 

2011 г. в ИРИ было поставлено российской стали на сумму свыше $2,54 миллиардов, то в 

2012 г. этот показатель составил всего $863,2 миллионов. 

Десятки российских компании, представлявших малый и средний бизнес, которые 

были ориентированы на торговлю с Ираном, в результате обанкротились или испытали 

неимоверные сложности из-за позиции чиновников, оправдывавшихся необходимостью 

соблюдения санкций. Банковская система РФ первой полностью прекратила любые 

операции с ИРИ. Дело дошло до того, что американские и западные банки начали 

требовать от российских банков отчитываться по всем операциям с Ираном, по 

юридическим и физическим лицам, которые работают с ИРИ, закрывать счета всех 

компаний, где упоминается слова «Иран» или прослеживается связь с ИРИ. Западные 

деловые круги на пике антииранских настроений периода президентства Д.А. Медведева с 

удовольствием демонстрировали свои возможности закрыть российский банк или 

заблокировать любую торгово-экономическую сделку с участием российских и иранских 

компаний.  

В 2013 г. Иран предлагал России на чрезвычайно выгодной основе участвовать в 

реализации более 10 тыс.  проектов, что гарантировало создание тысяч новых рабочих 

мест, улучшение делового климата, возможность российским компаниям занять свои 

ниши в иранской экономике на долгосрочной основе при обеспеченном устойчивом 

развитии многих наших отраслей. В тоже самое время товарооборот между враждебными 
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США, по инициативе которых были введены санкции, и ИРИ в пять раз превышал 

товарооборот между дружественными РФ и ИРИ
1
. 

 

 

В.В.Путин 
2
 

 

Вскоре изменилась ситуация и с иранским ядерным досье: не только международные 

эксперты, но и политическое руководство США были вынуждены признать, что в 

препятствовании развитию иранской атомной энергетики страны Запада потерпели 

поражение, поскольку Иран достиг определенных успехов в реализации своей мирной 

ядерной программы и полностью освоил атомные технологии.  

 

Используя обширный фактологический материал, преподаватель должен 

показать, что именно это обстоятельство заставило начать процесс мирных 

переговоров с Исламской Республикой Иран, отстоявшей своё суверенное право на 

развитие ядерной промышленности. 

14 июня 2013 г. прошли очередные выборы президента Ирана, победу в которых 

одержал представитель реформаторского блока иранского истеблишмента Хасан Роухани, 

который в 1989-2005 гг. был председателем Высшего совета национальной безопасности, 

главой делегации Ирана на переговорах по иранской ядерной программе. Из более 50 

миллионов избирателей в выборах приняли участие почти 37 миллионов человек, 

обеспечив, тем самым, явку в 72,7%. 

                                                 
1
 Иранские деловые круги до сих пор продолжают считать Д.А.Медведева прозападно 

ангажированным премьер-министром, члены кабинета которого по линии своих отраслей не настроены на 

серьёзное развитие отношений РФ с ИРИ.  

2
 Russian Presidential Press and Information Office http://eng.kremlin.ru/accreditation/photo 

http://eng.kremlin.ru/accreditation/photo
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Накануне президентских выборов 2013 г. в ИРИ российские эксперты высказывали 

убеждение, что президентские выборы в ИРИ пройдут в два тура, победитель с большой 

долей вероятности начнет проводить более гибкую политику в отношении Запада, а 

Ирану и России будет сложнее выстраивать диалог. 

Однако, администрация победившего в первом туре Хасана Роухани (50,7% голосов 

избирателей) приложила усилия не только к улучшению взаимопонимания Ирана с 

мировым сообществом, но и обеспечила рост российско-американских и российско-

иранских отношений по всем направлениям.  

В сентябре 2013 г. после выступления президента ИРИ на 68-й сессии Генассамблеи 

ООН, и проявленной им твердости по всем аспектам внешней политики, Вашингтон 

пошел на сближение с Тегераном. 27 сентября 2013 г. Барак Обама и Хасан Роухани 

обсудили в телефонной беседе соглашение по ядерной программе ИРИ. Президент США 

заявил иранскому коллеге, что в процессе заключения соглашения могут возникнуть 

серьезные препятствия, и успех переговоров не гарантирован, но он верит в то, что 

лидеры заинтересованных стран («шестерка» переговорщиков по ядерной программе 

ИРИ, включая РФ) смогут найти комплексное решение проблемы. В свою очередь, 

Х.Роухани выразил надежду, что соглашение по иранской ядерной проблеме будет 

заключено в течение трех-шести месяцев. Разговор длился 15 минут и был первым 

общением между лидерами двух стран за предшествовавшие 34 года. 

Осенью 2013 г. РФ и ИРИ предприняли очередную попытку найти 

взаимоприемлемые решения в сфере замороженного военно-технического 

сотрудничества. В октябре 2013 г. Иран посетил главком ВВС РФ В.Н. Бондарев. 

Повестка переговоров оказалась весьма насыщенной: сотрудничество в обучении военных 

лётчиков, техническом обслуживании боевой техники ВВС, ракетных и радарных систем 

ПВО советского и российского производства. Стороны коснулись вопросов 

восстановления военно-технических связей в полном объёме, поставок в Иран российских 

ЗРС дальнего радиуса действия и взаимоприемлемого решения по контракту о поставках 

С-300. В ходе визита командующий базой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 

Хатам ал-Анбия бригадный генерал Фарзад Исмаили подарил генерал-лейтенанту 

В.Н.Бондареву запущенную в производство и принятую на вооружение иранской армией 

копию американского беспилотника ScanEagle.  

Запустив процесс нормализации отношений с Ираном, руководство США не 

ожидало, что потребность стран ЕС в иранском рынке окажется столь значительной, а РФ 

начнет активно использовать женевский переговорный процесс для продвижения 

собственных политических интересов и в самом Иране, и на Ближнем Востоке в целом. 
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Отказываться от своих недавних обещаний президенту США было затруднительно, а 

потому антииранская коалиция для реализации собственных целей выбрала 

провоцирование ИРИ введением новых санкций против физических и юридических лиц 

12 декабря 2013 г., а также навязыванием иранской экономике, ослабленной санкциями, 

региональной гонки вооружений путём поставок враждебным аравийским монархиям 

современных видов вооружений. 

Несмотря на переговоры с ИРИ, процесс размещения элементов системы 

противоракетной обороны США в Европе, начавшийся под предлогом защиты от 

«иранской ядерной угрозы», в это время получил новый импульс, и по сути превратился в 

очевидный инструмент достижения американского глобального превосходства в каждом 

регионе мира.  

Успешный визит министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова в Тегеран в декабре 

2013 г. положил начало качественно новому уровню российско-иранских отношений. 

Партнерство с ИРИ стало рассматриваться командой президента РФ как важная 

составляющая не только внешней, но и внутренней российской политики.  

Распоряжение об освобождении от должности торгового представителя РФ в ИРИ в 

связи с выходом на пенсию, состоявшееся на заключительном этапе подготовки визита 

С.В.Лаврова, означало признание в том, что все прежние программы торгово-

экономического сотрудничества с Ираном оказались неуспешны по вине российской 

стороны. К концу 2013 г. товарооборот между нашими странами упал до критически 

низкого уровня, российские финансовые структуры и российская банковская система 

активно присоединились к санкциям против иранской финансовой системы, 

правительственные чиновники не только самоустранились от работы по налаживанию 

экономического сотрудничества с нашим ближайшим соседом, но, начиная с 2008 г. 

 откровенно саботировали инициативы правительства и деловых кругов на «иранском» 

направлении, где из 15 указов и поручений Президента исполнялось лишь одно.  

Главным итогом визита главы российского МИД явилось то, что в ходе 

состоявшихся переговоров были намечены вполне конкретные направления совместной 

работы, которые могли привести в перспективе к подписанию долгожданного Большого 

российско-иранского договора. 

Декабрь 2013 г. стал месяцем¸ когда «иранской теме» впервые было уделено 

отдельное и серьезное внимание на двух важнейших внутрироссийских мероприятиях. 

«Иранская проблематика» обсуждалась и в послании президента РФ федеральному 

собранию, и на итоговой пресс-конференции В.В. Путина российским и международным 

СМИ, где выяснилось, что геополитическую необходимость стратегического партнерства 
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с Ираном российское руководство осознало в полной мере. Успех в Женеве и 

дипломатическая партия по Сирии были бы невозможны без встречных шагов ИРИ, 

дипломатия которой активно включилась в процесс переговоров с сирийским 

президентом Башаром Асадом по вопросу отказа САР от химического оружия и 

присоединения к договору ОЗХО.  

 

Характеризуя данный период российско-иранских связей надо признать, что 

влияние введённых по инициативе США и ЕС международных санкций на 

состояние торгово-экономических связей Ирана и России можно однозначно оценить 

как негативное. При этом Иран учитывал, что санкции отражались на снижении его 

конкурентоспособности и усиливали позиции России на энергетических рынках. Для 

России результаты экономического сотрудничества с Ираном перевешивали 

возможные дивиденды от ослабления его как конкурента на региональных рынках. 

Объективная заинтересованность двух стран в расширении экономического 

сотрудничества способствовала поддержанию необходимого уровня 

межгосударственных отношений. Они явились важнейшим фактором, оказавшим 

благотворное влияние на поддержание переговорного процесса по таким острым 

проблемам, как ядерная программа Ирана и сирийское урегулирование. 

 

 

Президент ИРИ Хасан Роухани 
1
 

 

 

 

                                                 
1
 By BotMultichillT - User:Mojtaba Salimi, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26425434 Дата обращения 16.11.2016 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26425434
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6. Российско-иранские отношения на современном этапе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ – 6. 

Отмечая особенности двусторонних отношений в связи с иранским ядерным 

досье преподавателю необходимо обратить особое внимание на то, что важным 

фактором в российско-иранском ядерном сотрудничестве традиционно являлся ряд 

международных политических решений, направленных против ядерной программы 

Ирана. Представляется логичным определить начало современного этапа в истории 

отношений между нашими странами периодом после официального снятия темы 

«иранского ядерного досье» с международной повестки летом 2015 г. В этом разделе 

следует обозначить основные направления сотрудничества РФ и ИРИ, 

проанализировать проблемы двухстороннего сотрудничества и показать 

перспективы взаимоотношений.  

Противоречивость политических решений и разные стандарты в ядерной области со 

стороны Запада и, с другой стороны, Ирана, оказывали существенное влияние на качество 

его сотрудничества с Россией. Во многом в это время дальнейшие перспективы 

российско-иранских отношений непосредственно зависели от сотрудничества двух стран 

в ядерной области. Для России Иран представлял и представляет собой широкий рынок 

сбыта продуктов промышленности и ядерной энергетики. Вследствие этого 

обстоятельства Россия всегда была заинтересована в том, чтобы ИРИ и США вместе с ЕС 

пришли к соглашению, которое могло обеспечить развитие Ирана и его ядерной 

программы. В ходе долговременных переговоров по иранскому ядерному досье Иран 

видел в России союзника, который поддерживал Иран и его ядерную программу в пику 

санкциям США и ЕС. Хотя между Ираном и Россией исторически существовало и 

продолжает присутствовать некоторое взаимное недоверие к политическому курсу соседа, 

на данный момент Россия является пока единственным государством мира, которое 

сотрудничает с Ираном в области атомной энергетики. Интересы обоих государств всегда 

требовали того, чтобы они устраняли любое недопонимание при закладке фундамента 

более прочных отношений. 

В марте 2014 г. на фоне украинского кризиса администрация президента США 

предприняла очередную попытку ухудшить отношения РФ с ИРИ. Поводом были 

выбраны разногласия США и РФ по Украине, которые якобы могли повлиять на 

американо-российское сотрудничество и на переговоры по иранской ядерной программе. 

В противостоянии с Россией на Украине США стремились перетянуть на свою сторону 

как можно больше государств, в том числе и традиционных российских партнеров, 



СП
бГ
У

 129 

каковым являлась ИРИ. Однако в конце марта 2014 г. Иран в числе других 24 стран 

отказался от голосования по антироссийской резолюции на Генеральной ассамблее ООН. 

 

В этой связи отрадно констатировать, что официальная позиция ИРИ и 

экспертные оценки подавляющего большинства иранских политологов относительно 

российской позиции по Украине оказались очень взвешенными, и Иран не дал поводов 

говорить о какой-либо перспективе ухудшения отношений с Россией. Необходимо 

указать студентам на тот факт, что ИРИ стала одной из немногих стран, которая 

на официальном уровне дала сбалансированную оценку присоединению Крыма к РФ и 

выразила взвешенный оптимизм по этому вопросу. Переворот на Украине и события 

в Крыму стали индикатором, который позволил России узнать истинное лицо своих 

союзников и противников как внутри страны, так и за рубежом. В то время, как 

Саудовская Аравия в очередной раз подтвердила свой статус стратегического 

партнера США, Иран подтвердил свою репутацию надежного союзника РФ. 

По многим международным и региональным проблемам в это время наши страны 

имели близкие позиции, в том числе в отношении политики двойных стандартов, которую 

проводили США, а также по таким вопросам, как безопасность в Восточной Европе, 

ситуация в Сирии, регионах Каспийского моря и Средней Азии, события на Ближнем и 

Среднем Востоке, сохранение прочных отношений с Арменией как союзницей РФ и ИРИ 

в южно-кавказском регионе, усиление значения Ирана в экономическом сотрудничестве с 

южными районами России и пр. 

В то же время в декабре 2014 г. после заявления министра нефти ИРИ Бижана 

Зангане стало очевидным, что «Большого нефтяного контракта» между РФ и ИРИ, 

который готовился в течение последних лет, заключено не будет. Участники конференций 

по экспорту и импорту аграрной продукции Ирана и России, прошедших 17 и 18 декабря 

2014 г. в Москве одновременно с пресс-конференцией В.В. Путина, с горечью 

констатировали, что  иранским бизнесменам до сих пор запрещено открывать счета во 

многих российских банках (Центробанке, ВТБ и им подобным); нерешенными оставались 

проекты соглашений об облегчении визового режима, о введении режима наибольшего 

благоприятствования для таможенных служб, снижения пошлин и налогов и пр. Исходя из 

реальных фактов был сделан вывод о том, что российские Министерства сельского 

хозяйства, Минэкономразвития, Минобороны и другие были по-прежнему не очень 

озабочены вопросами развития сотрудничества с ИРИ. Президент РФ на пресс-

конференции, на которой вновь прозвучала иранская проблематика, сказал о сложном 

поиске компромиссов с расчётами между нашими странами и выразил надежду на 
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дальнейшее продолжение работы с ИРИ. Уходящий 2014 г. выявил опасения части 

российских и иранских элит по поводу того, что сближение наших стран вызовет 

неудовольствие и репрессивные меры США, ЕС и их союзников. Вновь упал 

товарооборот между нашими странами до критического уровня в 863 млн. долларов. 

Успешный визит российского министра обороны С.К. Шойгу в Тегеран в январе 

2015 г., закончившийся подписанием межправительственного соглашения о военном 

сотрудничестве между нашими странами, позволил положительно ответить на вопрос о 

том, станет ли реальностью сотрудничество России и Ирана в сфере обороны и 

безопасности. В том же месяце состоялась встреча В.В. Путина со специальным 

представителем президента ИРИ, советником вождя иранского народа по международным 

делам Али Акбаром Велаяти, который передал российскому президенту послание Хасана 

Роухани. 

Несмотря на всевозможные попытки Израиля и произраильского лобби сорвать 

изнурительные переговоры по иранской ядерной программе между ИРИ и странами 

«шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) и подтолкнуть 

заинтересованные страны к вооруженному нападению на Иран, 15 июля 2015 г. 

историческое соглашение по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций 

было достигнуто. Иран согласился вывезти большую часть обогащённого урана за рубеж 

и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты сроком на 20 лет при условии, что ни 

один из иранских ядерных центров не будет демонтирован, а СБ ООН, США и ЕС 

согласились поэтапно снять с Ирана наложенные санкции.  

Безусловно, позиция России по иранской проблеме сыграла свою важную 

положительную роль в переговорном процессе, начавшемся после президентских выборов 

в Иране 2013 г., приведших к исполнительной власти сторонников прагматичного курса в 

отношениях с мировым сообществом. 

После снятия части международных санкций с ИРИ в стране наблюдается бум 

деловой активности. Страны ЕС и РФ проявили крайнюю заинтересованность в 

сотрудничестве с ИРИ, стали соревноваться за выгодные контракты, в том числе и в 

ядерной энергетике. К российской стороне пришло осознание того, что из-за 

присоединения к санкциям США и ЕС на иранском рынке Россия потеряла более 10 

миллиардов долларов, а упущенная выгода за эти годы составила несколько десятков 

миллиардов долларов. Иранская сторона выразила готовность обсуждать строительство на 

своей территории новых атомных энергоблоков при условии внешнего финансирования 

со стороны заинтересованных партнёров. 
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Отвечая на вопрос представителей СМИ о финансировании четвёртого и пятого 

энергоблоков АЭС «Бушер», глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар 

Салехи отметил, что Иран, заключивший с Россией в октябре 2014 г. соглашение на 10 

млрд. долларов для строительства второго и третьего энергоблоков, готов обсуждать с РФ 

или любой другой страной будущие проекты по мирному атому. Работы по физическому 

пуску второго энергоблока АЭС «Бушер» планируется начать в октябре 2024 г., а работы 

на третьем энергоблоке стартуют в апреле 2026 г. Предварительная приемка энергоблока 

№2 иранским заказчиком намечена на август 2025 г., а энергоблока №3 - на февраль 2027 

г. Согласно долгосрочной ядерной программе ИРИ в стране планируется строительство 20 

атомных блоков
1
. 

Характеризуя современный период развития российско-иранских отношений, 

целесообразно обратить внимание учащихся на то, что с одной стороны, РФ и ИРИ 

являются естественными конкурентами на рынке энергоресурсов, но с другой, обе 

страны заинтересованы в высоких мировых ценах на энергоносители в русле 

противостояния экономической экспансии США и ЕС.  

Россия играет большую роль в экономике и региональной безопасности Европы, 

является одним из мировых лидеров в добыче и экспорте полезных ископаемых, особенно 

в энергетическом секторе. Подобно России Иран располагается в стратегически важном 

регионе Евразии, занимает выгодное географическое и стратегическое положение в сердце 

Среднего Востока, обладает крупнейшими запасами нефти и природного газа.  

Российские политические круги полагают, что внешняя политика Ирана базируется 

на принципах исламской идеологии, не все аспекты которой достаточно понятны. В то же 

время граждане РФ полагают, что российское руководство может использовать богатый 

37-летний опыт иранского сопротивления санкционному давлению со стороны США и их 

союзников, считают многие заявления и действия руководителей ИРИ по вопросам 

внешней политики справедливыми и одобряют их. 

В настоящее время процесс формирования взаимоотношений России и других стран 

региона с Ираном приобретает возрастающую значимость. ИРИ занимает одно из 

центральных мест в обостряющейся конкурентной борьбе мировых и региональных 

держав за допуск к сырьевым энергетическим ресурсам и за вывод этих ресурсов на 

мировые рынки. Сотрудничество России и Ирана в сфере безопасности всегда имело для 

обеих сторон очень важное значение. В настоящее время общность интересов 

                                                 
1
http://www.iran.ru/news/economics/102400/Iran_gotov_k_sotrudnichestvu_v_atomnoy_energetike_ne_ 

tolko_s_Rossiey  
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сохраняется, однако партнерские отношения между нашими странами по вопросам 

региональной безопасности не получали должного развития. В течение десятилетий РФ 

уделяла больше внимания упрочению сотрудничества с США, ЕС и Китаем, лишь 

формально поддержала стремление Ирана стать полноправным государством-членом 

авторитетной Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Представляется 

актуальным сопоставление интересов РФ, для которой постсоветские страны остаются 

зоной насущных интересов, и ИРИ, претендующего на роль региональной державы в 

политическом, цивилизационном и экономическом аспекте. Без участия ИРИ и РФ 

невозможно создание единой региональной транспортной системы. Одним из важнейших 

факторов воздействия на состояние российско-иранских отношений являлись 

эффективность деятельности различных региональных организаций, включая ОЭС и 

ШОС, и потенциальные возможности сил коллективной безопасности в рамках ШОС и 

ОДКБ стать гарантами стабильности региона.   

В общих чертах национально-государственные интересы обеих стран совпадают в 

подходах к современной ситуации в САР, борьбе с ИГ
1
 и силами международного 

терроризма, проблемам Средней Азии и Кавказа, Афганистана, борьбы с наркотрафиком, 

ситуации на Каспийском море, расширения присутствия НАТО (США) в регионе, идее 

многополярного мира и т.д. 

Кроме сотрудничества в областях безопасности на Каспийском море, между двумя 

странами традиционно существовали другие проблемы по поводу Каспийского бассейна, 

который входит в зону особых интересов каждой стороны. Это, например, проблема 

разделения акватории Каспийского моря и присутствия США в этом регионе. Помимо 

несогласия, существующего между двумя странами по вопросу разграничения 

Каспийского моря, и неприятия Ираном сепаратных попыток изменить статус Каспия на 

основе двухсторонних соглашений, обе страны последовательно выступали против 

доминирования третьих сил и активно   сдерживали гонку вооружений в регионе. РФ и 

ИРИ считают, что район Каспийского моря в долгосрочной перспективе должен 

сохранить статус демилитаризованной зоны. ИРИ не препятствовала РФ сохранить свое 

влияние в постсоветских государствах Каспийского бассейна, так как оно направлено 

против экспансионистских планов НАТО, особенно против США, политика которых в 

бассейне Каспийского моря направлена на доминирование в регионе, обострение 

противоречий и создание военно-стратегического плацдарма. РФ и ИРИ согласны в том, 

что США с помощью этой идеи пытаются добиться особых прав и увеличить свое влияние 

в значимых для наших стран геополитических регионах.  

                                                 
1
 Запрещено в РФ. 
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Иран и Россия играли и играют значительную роль в сфере обеспечения 

региональной стабильности и международной безопасности. По большому кругу проблем 

геополитические интересы России и Ирана друг другу не противоречили и зачастую часто 

совпадали. Зонами и регионами, в которых политика России и Ирана совпадали, могут 

считаться Закавказье, Средняя Азия, Афганистан и собственно Каспийское море.  

Стратегическое партнёрство РФ и ИРИ заметно усилилось и достигло 

беспрецедентного взаимопонимания по сирийскому вопросу. Именно Сирия в настоящее 

время остается главной опорой российско-иранского взаимодействия. Руководство 

Сирийской Арабской Республики традиционно поддерживало очень тесные связи с 

Россией и Ираном. Благодаря поддержке РФ и ИРИ удалось сорвать планы внешних и 

внутренних врагов по свержению законного правительства САР и увеличению 

упорядоченного хаоса в евразийской дуге нестабильности в рамках пресловутой 

концепции «арабской весны».  

В феврале 2016 г. в Иран приезжал министр обороны России С.К.Шойгу, и стороны 

вели переговоры о поставках российских истребителей Су-30СМ, способных утвердить за 

Ираном превосходство в воздухе над Ближним Востоком в сочетании с российской 

системой ПВО. 

В 2016 г. модернизированные комплексы С-300 были поставлены Ирану после 

официального снятия президентом РФ в апреле 2015 г. запрета на их поставку ИРИ.  

Глава внешнеполитического ведомства ИРИ Мухаммад Джавад Зариф отметил, что 

Иран не соревнуется за лидерство с Россией в борьбе с терроризмом в Сирии, обратил 

внимание на то, что все сценарии определения будущего Сирии основаны на подходе с 

«нулевой суммой» так же, как начинались переговоры по ядерной программе Ирана. 

Президент Ирана Хасан Роухани предложил воспользоваться в Сирии опытом сложных 

переговоров по решению иранской ядерной программы. Как известно, в дипломатическом 

решении этой проблемы ключевую роль сыграло российско-американское 

взаимодействие, на которое возлагаются большие надежды и в разрешении сирийского 

кризиса. Руководство ИРИ относится к этому с определенной настороженностью, 

опасаясь сговора великих держав по Сирии. 

Российско-иранское сотрудничество по сирийской проблеме достигло небывалого 

уровня близости позиций и взаимодействия после того, как руководство ИРИ 

предоставило в августе 2016 г. российским ВВС на некоторое время возможность 

использовать военный аэродром в иранском Хамадане для осуществления бомбардировок 

баз террористов в Сирии. Значимость этого одностороннего акта доброй воли иранцев в 

борьбе с общим противником трудно переоценить, принимая во внимание то 
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обстоятельство, что конституция ИРИ определяет принцип строгого самообеспечения в 

военной области
1
 и запрещает размещение любых иностранных военных баз на 

территории Ирана даже в случае их мирного использования. По-видимому, окончательное 

решение о размещении российских бомбардировщиков в Хамадане было принято в ходе 

личной встречи В.В. Путина и Х.Роухани в Баку 8 августа 2016 г. 

 

 

В.В. Путин и Х. Роухани в Тегеране 22 мая 2015 г.
2
 

 

 На современном этапе следует рассматривать сотрудничество между двумя 

государствами по трём направлениям:  

-в области двухстороннего сотрудничества;  

-в области регионального сотрудничества: Ближний Восток, особенно Сирия и 

борьба с ИГ, Турция, Центральная Азия, Кавказ, Афганистан, регион Каспийского 

моря;  

-в области международного сотрудничества: на глобальном уровне отношения 

РФ и ИРИ в контексте политики США и ЕС.  

После подписания Женевских соглашений по ядерной программе ИРИ консультации 

по линии внешнеполитических ведомств наших стран имеют устойчивый характер, 

осуществляются регулярно и отличаются оперативностью. Ожидаемого иранским 

руководством решения Евросоюза восстановить отношения с Ираном в полном объеме без 

                                                 
1
 ВС ИРИ строятся на принципах ислама: запрещен прием на военную службу иностранцев, а наем 

иностранных специалистов в случае возникновения необходимости должен утверждать парламент страны. 

2
 Hamed Malekpour  

http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-

%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-

%DA%AF%D8%A7%D8%B2 

http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/09/02/925010/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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оглядки на запреты США Тегерану пока добиться не удается. Для ведущих европейских 

стран риски сотрудничества с иранским бизнесом представляются более весомыми, чем 

ожидаемая выгода от участия в инвестиционных проектах ИРИ. Опасения руководства 

ИРИ, связанные с возможным пересмотром новым президентом США соглашения по 

иранской ядерной программе, не лишены оснований. Американскими политиками Иран, 

по-прежнему, оценивается в качестве одного из главных противников в регионе.  

Динамика российско-иранских политических отношений в данный момент 

сфокусирована на проблеме Сирии, к решению которой подключены, кроме наших стран, 

США, страны ЕС, Турция, Саудовская Аравия, Израиль и др. Рано или поздно сирийский 

кризис будет разрешен, внешних победителей, как признают в ИРИ, у гражданской войны 

быть не может. Для Ирана Сирия более значима из практических соображений сохранения 

своего последовательного союзника в арабском мире. В этом противостоянии многое 

зависит от объединения усилий конкурирующих сторон и понимания позиции партнёра, 

которое сегодня есть у России и Ирана. 

Характеризуя современный эта двустороннего сотрудничества преподавателю 

необходимо подчеркнуть, что отношения Ирана с Россией в решающей степени 

зависят от схожих позиций по Сирии. По другим вопросам, имеющим сегодня для 

ИРИ ключевое значение, в силу разных причин РФ не имеет для иранской 

дипломатии определяющей роли. 

 

 

Президент РФ В.В. Путин, посол ИРИ в РФ доктор М. Санаи и 

 глава МИД РФ С.В. Лавров в Кремле 16 января 2014 г. 
1
 

 

Ослабление и снятие части антииранских международных санкций открыли перед 

РФ перспективы на иранском энергетическом рынке и в отношении отдельных элементов 

военно-технического сотрудничества. Иран готов держать свои двери открытыми для 

                                                 
1
 The Kremlin, Moscow, the Presidential Press and Information Office  

http://eng.news.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d4b600ef1e806bc13d.jpeg 

http://eng.news.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d4b600ef1e806bc13d.jpeg
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России практически во всех сферах, однако необходимо заметить, что российская деловая 

активность в ИРИ может носить лишь ограниченный характер. Проблема заключается не 

в иранских умонастроениях, не в потенциале экономического сотрудничества и общей 

емкости иранского рынка, а в состоянии экономики РФ. Накопившаяся технологическая 

отсталость, крайне ограниченный ассортимент продукции, неконкурентоспособной с 

аналогичными предложениями той же КНР, естественным образом сужают рамки 

торгово-экономических отношений РФ с ИРИ. Российская банковская система, зависимая 

от банковской системы Запада, по-прежнему не в состоянии обеспечить нормальное 

инвестиционное сопровождение и гарантированное финансирование сколько-нибудь 

крупного проекта. Превосходство западных банков над российскими носит 

всеобъемлющий характер, а, следовательно, этот важнейший сегмент рынка для нас 

потерян на годы, если не навсегда.  

Отличительной особенностью двусторонних экономических и научно-культурных 

контактов между нашими странами на современном этапе следует считать определённое 

стремление российских и иранских предпринимателей развивать непосредственные связи 

между отдельными регионами ИРИ и РФ (Астраханская область, Дагестан и т.д.). 

Сельское хозяйство ИРИ, способное обеспечить продовольствием до 150 млн. человек, 

готово поставлять свою продукцию на внутренний потребительский рынок РФ. Это 

особенно актуально с учётом российских контрсанкций в отношении традиционных 

импортёров продовольствия, поддержавших антироссийские санкции США и ЕС после 

воссоединения Крыма с Россией. 

 РФ и ИРИ, преследуя свои национальные интересы, ясно осознают роль и 

значимость друг друга. В условиях равенства и взаимоуважения партнёров 

внешнеполитические действия Ирана традиционно определяются желанием более тесного 

сотрудничества с Россией как сверхдержавой и постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, крупнейшим государством, обладающим значимым геополитическим и 

геоэкономическим потенциалом. 
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Центр изучения письменного наследия Ирана и ислама в Институте восточных 

рукописей РАН (Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.)
 1

. 

 Слева направо: в.н.с., д.и.н., проф.И.В.Базиленко, директор ИВР РАН д.и.н., 

проф.И.Ф.Попова, зам.директора по науке ИВР РАН к.и.н. О.А.Воднева  

 

 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Характеристика основных исследований по истории российско-иранских 

отношений в конце XX – начале XXI в. в соответствии со списком основной и 

дополнительной литературы (с последующей проверкой в аудитории в форме устного 

опроса или теста). 

2. Самостоятельное чтение рекомендованных источников и исследований по 

культуре, этнографии, социально-экономическим и политическим процессам в странах 

Среднего Востока, по истории взаимоотношений РФ и ИРИ на современном этапе с 

последующим разбором и обсуждением в аудитории. 

3. Реферирование источников и исследований по истории отношений России 

со странами региона в рамках подготовки к самостоятельной работе и зачету в 

соответствии со списком обязательной литературы; составление библиографии по 

избранной проблематике. 

 

 

                                                 
1
 Фото И.В.Базиленко 
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Примерные темы рефератов  

Объем от 0,5 до 1 а. л., архитектоника: введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников и исследований, приложения):  

1. Исламская революция в Иране и её влияние на советско-иранские 

отношения в 1979 – 1986 гг. 

2. Отношения с ИРИ на фоне политики «перестройки» в СССР 

3. Российско-иранские отношения в начале нового тысячелетия 

4. Особенности российско-иранских отношений в 2008-2012 гг.  

5. Российско-иранские отношения на современном этапе 

6. Эволюция внешнеполитических идей в России в конце XX – начале XXI вв.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету / экзамену по всему разделу 

1. Новые тенденции в политике РФ на Ближнем Востоке после распада СССР 

(Турция, арабские страны, Иран). 

2. Российско-иранские отношения после распада СССР в конце XX в. 

3. Российско-иранские отношения в начале нового тысячелетия 

4. Особенности российско-иранских отношений в 2008-2012 гг.  

5. Российско-иранские отношения во втором десятилетии XXI в. 

6. Международные отношения на Среднем Востоке и роль России. 

 

Источники и литература 

 

Общие работы 

Абзаева А. Р. Россия в мусульманском мире. Экономические и политические аспекты 

диалога. — М.: Ин-т экономики РАН, 2009.  

Аксенёнок А. Г., Лукьянов Ф. А. Развитие Ближнего Востока: контуры – 2020. Доклад 

к заседанию ближневосточной секции международного дискуссионного клуба “Валдай”. 

Иордания, 20–22 декабря 2009 г. 

Белокреницкий В. Я. Восток в международных отношениях и мировой политике. М., 

2009. 

Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического 

анализа международных отношений. М., 2002. 

Васильев А. М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к 

прагматизму. М., 1993. 
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Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков / М. С. Барабанов, К. В. Макиенко, Р. Н. Пухов, А. Л. Рыбас. Под ред. А. Л. 

Рыбаса. М., 2008.  

Восток / Запад: Региональные системы и региональные проблемы международных 

отношений: Уч. пособие / Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2002.  

История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000). Отв. ред. В. Я. 

Белокреницкий, В.В. Наумкин. М., 2008. 

Лапкин В. В., Пантин В. И. Философия исторического прогнозирования: ритмы 

истории и перспективы мирового развития. Дубна, 2006. 

Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на 

Большой Восток (2004–2008 гг.). М., 2007.  

Примаков Е. М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 

половина XX – начало XXI века). 2-е изд. М., 2012. 

 

Россия и Иран 

Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., Институт востоковедения РАН, 2004. 

Арабаджян А. З. Армяне Ирана и «персисламский имперский комплекс» Хосрова 

Чакери: По страницам кн. «Армяне Ирана. Парадоксальная роль меньшинства в 

господствующей культуре. Ст. и док.». Под ред. Х. Чакери Кембридж (Массачусетс), 

1998. М., Восточная литература, 2002.  

Арабаджян А. З. Исламская Республика Иран: Эконом. потенциал: первая половина 

90-х г.: (Со стат. обозрением второй половины десятилетия и общ. характеристикой 

Третьего плана развития ИРИ: 2000/01-2004/05 гг.) М., Восточная, 2002.   

Афганистан, Иран, Пакистан: время выборов и перемен. М., Институт 

востоковедения РАН, 2006.  

Годс М. Р. Иран в XX веке. Политическая история. Пер. с англ. М., 1994. 

Евсеев В. В. Военно-политические аспекты иранской ядерной проблемы. М., 

Институт проблем развития науки РАН, 2010. 

Евсеев В. В., Сажин В. И. Иран, уран и ракеты. М., Институт востоковедения РАН, 

2009. 

Жигалина О. И. Этносоциальная эволюция иранского общества. М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1996. 

Иран во втором десятилетии ХХI века: вызовы и перспективы. М., Институт 

востоковедения РАН, 2016. 

http://book.ivran.ru/book?id=548&from=1061
http://book.ivran.ru/publishing?id=5
http://book.ivran.ru/publishing?id=13
http://book.ivran.ru/authors?id=648
http://book.ivran.ru/authors?id=386
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