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Е. В. Кряжева-Карцева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

взаимодействие Сирии со странами Персидского залива в период с 1990 г. по
2017 г., в значительной степени, повлияло на формирование нового баланса
сил на Ближнем и Среднем Востоке. Происходящие в регионе изменения
являются частью перестройки всей современной системы международных
отношений с ее формировавшимся десятилетиями

балансом сдержек и

противовесов. Это, в свою очередь, ставит на повестку вопрос о выработке
адекватного внешнеполитического курса всех государств, в том числе, Сирии
и стран Персидского залива, заинтересованных в стабилизации ситуации на
Ближнем Востоке, что требует всестороннего изучения и осмысления.
Данное исследование актуализирует и тот факт, что c 2011 г. Ближний
Восток оказался в эпицентре крупных политических изменений, которые
сопровождались массовыми демонстрациями и в некоторых случаях государственными
прокатившаяся

по

переворотами.
региону,

в

Так

называемая

Сирии

привела

«арабская
к

весна»,

разрушительному

вооруженному конфликту, в орбиту которого оказались втянутыми и ряд
государств

Персидского

залива,

что

также

требует

комплексного

исследования.
Таким образом, происходящие в арабском мире процессы диктуют
необходимость внимательного изучения динамики внешнеполитического
курса каждой арабской страны с учетом ее исторического прошлого и
меняющегося

соотношения

политических

сил,

что

необходимо

для

осмысления и анализа логики развития данного региона и возможности
прогнозирования ситуации на Ближнем Востоке.
Актуальность изучения внешней политики Сирии, включая ее
ближневосточный вектор,

также связана с

исключительно выгодным

геостратегическим положением САР, расположенной на восточном берегу
ключевой морской артерии Евразии — Средиземного моря, и той
3

лидирующей ролью, которую она традиционна играла в международных
отношениях на Ближнем Востоке. Здесь необходимо упомянуть и о
нефтедобывающих странах Персидского залива, являющихся важными
игроками в мировой политике и экономике.
Актуальность темы исследования определяется и тем, что история
отношений Сирии со странами Персидского залива подтверждает важность
энергетического фактора в международных отношениях и значимость
инфраструктурных проектов в повестке межгосударственных отношений.
Востребованность данной работы состоит в исследовании того, как
внутриполитическая борьба в арабских странах, а также внешнеполитические
амбиции государств региона влияют на межгосударственные отношения,
порождают напряженность и вооруженные конфликты, создают угрозу не
только региональной, но и международной безопасности, оказывают
негативное воздействие на мировые нефтяные и газовые рынки.
Актуальность работы обусловлена и тем, что в российской и в
зарубежной

историографии

практически

отсутствуют

комплексные,

фундаментальные исследования по заявленной теме.
Объектом исследования является внешняя политика Сирии на
Ближнем Востоке.
Предметом исследования является взаимодействие САР со странами
Персидского залива, его политические, экономические и военные аспекты.
Цель

исследования

–

определить

основные

направления

сотрудничества САР с государствами Персидского залива и выявить
особенности и противоречия отношений Сирии со странами субрегиона. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:


проследить динамику развития двусторонних отношений САР с

государствами Персидского залива в различных областях;


определить и проанализировать роль и степень важности

энергетического фактора в отношениях САР и государств Персидского
залива;
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выявить позицию Сирии по военно-политическим конфликтам и

кризисам в зоне Персидского залива;


установить степень влияния событий «арабской весны» на

геополитическую

ситуацию

в

Ближневосточном

регионе

и

внешнеполитический курс САР;


проанализировать

отношения САР со странами Персидского

залива в контексте событий «арабской весны»;


исследовать позицию и участие стран Персидского залива в

сирийском кризисе.


выявить основы стратегического партнерства САР с ИРИ в

контексте вооруженного конфликта в Сирии.
Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом с
1990 по 2017 гг., то есть с начала кувейтского кризиса и серьезных
изменений в региональном балансе сил на Ближнем Востоке, до настоящего
времени. На этот период приходится правление президента САР Хафеза
Асада, приход к власти Башара Асада и гражданская война в Сирии.
Степень научной разработанности темы.

Достаточно большое

количество работ российских авторов посвящено изучению внешней
политики Сирии в целом и двусторонних отношений САР с отдельными
странами с момента образования независимого сирийского государства.
Научный интерес к проблеме обусловлен интенсивностью и динамикой
событий на Ближнем Востоке, в которые в той или иной степени была
вовлечена САР. Назовем российских авторов, внесших весомый вклад в
изучение внутренней и внешней политики Сирии и ее взаимодействия с
основными игроками региона, среди них А.И. Александров1, В.М. Ахмедов2,
Александров А.И. Политика Сирии: долговременная стабильность или затянувшаяся
неопределенность? // Арабский мир в конце XX века. М.: РАН, 1996.
2
Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика М.: ИВ РАН,2003 ; Ахмедов В.М.
Сирия при Башаре Асаде. Региональный опыт модернизации в условиях внешней нестабильности.
М., 2005; Ахмедов В.М. Сирия в международных отношениях на Ближнем Востоке. Некоторые
проблемы
региональной
безопасности
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.middleeast.org.ua/research/syria2.htm
1
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А.В. Демченко3, Г.Г. Косач4, Г.И. Мирский5, А.О. Филоник6,

И.В.Рыжов7,

И.А. Матвеев8, С.Д. Махнев9, В.Ф. Щенников10, В.П. Юрченко11 и др.
Так, историк-востоковед В.М. Ахмедов в своих исследованиях
акцентирует внимание на изучении современных социально-политических
процессов в арабских странах Ближнего Востока. У автора имеется ряд работ
по внутриполитическому устройству САР и ее внешнеполитическому курсу.
В работе «Сирия на рубеже столетий. Власть и политика» дается детальный
анализ

особенностей

политической

системы

САР

и

процесса

ее

трансформации, который происходил в период перехода власти от Х. Асада к
Б. Асаду. Автор изучает документы и материалы, определяющие характер
внешнеполитического курса страны,

внешнеполитические

приоритеты

Сирии, рассматривает отношения САР со странами Ближнего Востока.
Следует особо отметить диссертационные исследования С.Д. Махнева
и И.А. Матвеева, в которых авторы рассмотрели отдельные аспекты
отношений САР со странами Персидского залива, предложили свое видение
перспектив этих отношений.
Особого

внимания

заслуживают

труды

исследователей

А.М. Васильева12, Е.С. Мелкумян13, Г.Г. Косача14, Е.М. Примакова15,
3

Демченко А.В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран Арабского
Востока // Вестник МГИМО Университета. 2010. № 1(10).
4
Косач Г. Г. Мирный процесс на Ближнем Востоке: сирийское направление // Востоковедный
сборник / Ред. В.А. Исаев. М.: РАН, 2001.
5
Мирский Г. И. Вторая жизнь партии БААС // Россия в глобальной политике. 2003.№ 2.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_959
6
Филоник А.О. Сирия: внешние вызовы и экономический дискурс // Ближний Восток и
современность. Вып. 27. М., 2006; Филоник А.О. Россия-Сирия: новые реалии экономического
сотрудничества // Ближний Восток и современность. Вып. 28. М., 2006.
7
Рыжов И.В., Черняев С.Е. Особенности политических преобразований в арабских
республиках (Сирия, Йемен, Ливан, Египет, Ирак) в начале ХХI века // Политика и общество.
2017.
№
7.
С.
42-55
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http:
www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=227345
8
Матвеев И.А. Национальная и общеарабская слагаемые политики Сирии на Ближнем Востоке
(1946-2003 гг.): диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук: 07.00.03 М., 2004.
9
Махнев С.Д. Особенности двусторонних отношений Сирии со странами региона Ближнего
Востока в период 1991-2014 гг.: диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук: 07.00.15.
Нижний Новгород, 2015.
10
Щенников В. Алавиты: О нравах и обычаях народов Сирии // Азия и Африка сегодня. 1993.
№ 10. С.25-28.
11
Юрченко В.П. Сирия: проблемы национальной безопасности. М., 2004.
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А.В. Федорченко, А.В. Крылова16, Е.Я. Сатановского17, B.C. Сафрончука18,
А.А. Корнилова и Н.А. Беренковой, И.В. Рыжова19,

И.П. Сенченко20,

В.И. Сажина21,

рассматриваются

А.Д.Саватеева,22

дипломатические,

военные,

в

которых

социально-политические,

исторические

и

идеологические аспекты процессов, происходящих в странах Персидского
залива и в Ближневосточном регионе в целом.
Работы

российских

В.А. Мельянцева24

арабистов

раскрывают

О.А. Филоника,

особенности

В.А.Исаева23,

экономического

развития

арабских стран, а также их внешнеэкономические связи.
Труды

Б.В. Долгова25,

А.В. Федорченко26,

Е.М. Савичевой27

посвящены изучению сирийского кризиса и «арабской весны». Основные

12

Васильев A.M. История Саудовской Аравии (1745-1973). М., 1982; Васильев A.M. Персидский
залив в эпицентре бури. М., 1983.
13
Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. М.: Институт изучения
Израиля и Ближнего Востока, 1999; Мелкумян Е.С. Совет сотрудничества арабских государств
Залива: концептуальные основы обеспечения безопасности // Безопасность на Западе, на Востоке и
в России: представления, концепции, ситуации / Отв. ред. С. А. Панарин, Д. И. Полывянный.
Иваново, 2013.
14
Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
как региональная военно-политическая организация // Вестник Московского университета. Серия
25: Международные отношения и мировая политика. 2012. № 4.
15
Примаков А.Е. Персидский залив. Нефть и монополии. М., 1983.
16
Федорченко А.В., Крылов А.В. Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки. Аналитический доклад. 2017, апрель, выпуск 1 (47). М:
МГИМО, 2017.
17
Сатановский Е. Я. Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями. М., 2012.
18
Сафрончук B.C. Дипломатическая история «Бури в пустыне». // Международная жизнь. 1996.
№ 10-12.
19
Беренкова Н.А., Корнилов А.А. Идея исламского государства в политической идеологии и
программе организации Хезболла //Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2013. №
1; Ryzhov I.V., Prelov V.V. Problems of Regional Security in the Middle East // Вестник академии
военных наук. 2009. № 2 (27).
20
Сенченко И.П. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: проблемы,
внешнеполитические приоритеты. М., 1989.
21

Сажин В.И. Ирано-иракская война: (1980-1988 гг.). Автореф. дисс. к.и.н. М.: ИСАА
при МГУ, 1990.
22
Саватеев А.Д. «Арабская весна» симбиоз глобализации и исламских традиций //Азия
и Африка сегодня. 2012. № 2 (655).
23
Филоник А.О. и др. Рынки Ближнего Востока (условия внешнеэкономической деятельности).
М., 1997; Филоник А.О. Глобализация и арабский мир // Ближний Восток и современность. Вып.
11. М., 2001; Исаев В.А. Внешнеэкономические связи между арабскими странами (1951-1975).
М., 1978.
24
Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики. М.: МГУ, 2003.
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положения указанных работ также были учтены соискателем. Однако в
данной диссертации указанная проблема исследуется сквозь призму
отношений

САР

со

странами

Персидского

залива

в

условиях

продолжительной гражданской войны.
Большую помощь при изучении позиции САР по вооруженным
конфликтам в зоне Персидского залива оказала монография российского
историка С.Г. Бандурина «Персидский залив: войны и конфликты»28. Автор
рассматривает события, имевшие место в субрегионе в конце XX в.,
оценивает позиции региональных государств, определяет уровень их участия
в конфликтах. Монография была полезна при изучении отношений САР и
Ирака во время ирако-кувейтской 1990-1991 гг. и иракской войны 2003 г.
В исследование вооруженных конфликтов в регионе Персидского
залива большой вклад внес А.И. Гончаров, в частности, были использованы
его диссертация «Ирак в системе военно-политических отношений в районе
Персидского залива», а также труд

«Зигзаги военной политики Саддама

Хусейна». Работы А.И. Гончарова29 имеют большой вес в российской
историографии, так как автор был непосредственным свидетелем событий,
происходивших вокруг Ирака в 1990-2003 гг.
Отметим и то, что, несмотря на политическую важность союза Ирана и
Сирии в рассматриваемый период, исследований по этой теме недостаточно.
Исключение составляют публикации российского ираниста Н.А. Кожанова.30

Долгов Б.В. Сирийский кризис и радикальный исламизм. // Азия и Африка сегодня. 2016. №
3; Долгов Б.В. Сирийский конфликт: позиции России и стран ССАГПЗ // Геополитика. 2017
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geopolitics.by/analytics/siriyskiy-konflikt-pozicii-rossiii-stran-ssagpz
26
Федорченко А.В. Продолжение «арабской весны»: сирийские сценарии // Азия и Африка
сегодня. 2013. № 8.
27
Савичева Е.М.“The Arab Spring”: the Case of Syria // Диалог цивилизаций: Восток – Запад.
Глобализация и мультукультурализм в посткризисном мире. М., РУДН, 2013.
28
Бандурин С.Г. Персидский залив: войны и конфликты. М., 2005.
29
Гончаров А.И. Зигзаги военной политики Саддама Хусейна. М., 2011; Гончаров А.И. Ирак в
системе военно-политических отношений в районе Персидского залива: диссертация на соискание
ученой степени канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2010.
30
Кожанов Н.А. Битва за «золотое звено» // Lenta.ru. 2017 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://lenta.ru/articles/2016/11/10/iranianinterest/; Кожанов Н.А. Брак по расчету // Россия в
25
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Хотя его работы посвящены, в основном, проблемам иранского государства,
тем не менее, в некоторых публикациях автор уделяет внимание и
отношениям между ИРИ и САР. Была использована также работа
В.А. Ушакова «Иран и мусульманский мир. 1979-1998 гг.»31, в которой
двусторонние отношения между Сирией и Ираном рассматриваются в
контексте внешней политики Ирана в отношении мусульманского мира в
целом. Что касается культурно-цивилизационного аспекта ирано-сирийского
диалога, то его достаточно обстоятельно рассматривает в своих работах
востоковед-иранист В.И. Юртаев32.
Арабоязычная

литература,

диссертации, представлена,
проблемам

международных

использованная

при

написании

в основном, публикациями по общим
отношений

в

зоне

Персидского

залива,

расстановке и балансу сил, а также позиции стран субрегиона по сирийскому
кризису33.
глобальной
политике,
2017
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.globalaffairs.ru/number/Brak-po-raschetu-18143
31
Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир. 1979-1998 гг. М., 1999.
32
Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран
(1979-2010 гг.). М.: РУДН, 2012.
33
Ибрагим Каисон. Роль стран Персидского залива в сирийском кризисе // Исследовательский
центр Туран, 22.02.2017.
 مركز طوران للدراسات واالبحاث-  دورالخليج العربي في االزمة السورية- ابراهيم قيسون
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.torancenter.org
Абдул Хафез Абдул Рахим Махбуб. Твердая хватка: Саудовская Аравия против иранских
импульсов. Лондон, 2017
السعودية في مواجهة االندفاعات اإليرانية, التصدي الصلب-عبد الحافظ عبد الرحيم محبوب
- لندن2017-ديسمبر
Бассам Салах. Тихая дипломатия: Оман и управление отношениями в проблемном регионе //
Арабский центр исследований, 2016.
 المركز العربي للبحوث والدراسات- عمان وإدارة العالقات في إقليم مضطرب:الدبلوماسية الهادئة- بسام صالح
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.acrseg.org/40375
Сафиназ Мохамед Ахмед. Позиция Саудовской Аравии по сирийскому кризису. //Центр
политических и стратегических исследования «Аль-Ахрам». 21.08.2017
21/08/2017- مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية –صافيناز محمد احمد- الموقف السعودي من االزمة السورية
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.acpss.ahram.org.eg/news/16379.a» spx
Лина Хатиб. - Внешняя политика Катара и баланс сил в Персидском заливе // Центр Ближнего
Востока Карнеги. 11.09.2014
2014-09-11 مركز كارنيغي للشرق األوسط-  سياسة قطر الخارجية وموازين القوى في الخليج- لينا الخطيب[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://carnegie-mec.org/2014/09/11/ar-pub-56584
Ансаф Мохамед. Арабские «весенние» войны: расширенная и пересмотренная версия июньской
войны. // Центр исследований Дамаска. Medad.2017
2017- مداد-  مركز دمشق لألبحاث والدراسات-  نسخة موسعة ومعدلة من حرب حزيران: حروب الربيع العربي- أنصاف محمد
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dcrs.sy/search/node/%
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Многие арабоязычные работы богаты фактологическим материалом, на
широком

историческом

фоне

авторы

раскрывают

особенности

функционирования политических институтов в Сирии, а также влияние
цивилизационно-культурных и религиозных традиций на внешнюю политику
страны. В этой связи следует упомянуть исследования Хусейна АбдельАзиза, Али Осама Абеда Али и др.34
В работах ряда сирийских исследователей по внешней политике
Дамаска

особое внимание уделяется субъективному фактору, то есть

личному вкладу лидеров государства в формирование и реализацию
внешнеполитической стратегии государства35.
Англоязычная

литература

представлена

монографиями

и

публикациями по вопросам суннито-шиитских отношений, их влияния на
региональную ситуацию, включая положение в Сирии и вокруг нее. Особое
внимание

уделяется

двусторонним

сирийско-иранским

отношениям.

Следует упомянуть в этой связи труды Я. Фридмана,36 Дж Ландиса37,
Д. Лесча,38 Е. Драйцера,39 А. Дрисдейла,40 В. Фултона41 и Дж. Гударзи42 и др..
Ибрагим Аль-Фахер. Иранский проект и его стратегические инструменты // Центр
исследований «Аль-Мазмаах». 25.02.2014
 مركز المزماة للدراسات والبحوث-  المشروع االيراني وادواته االستراتجية-ابراهيم الفاخر
34
Хусейн Абдель-Азиз. Принятие внешнеполитических решений и внешняя политика Сирии.
Каир, 2007.
 القرارات السياسية الخارجية المتخذة والسياسة الخارجية السورية- حسين عبد العزيز.  القاهرة2007;

Шахер Джохар. Сирия и Совет сотрудничества стран Персидского залива// «Дунья альВатан». 2011-04-24  دنيا الوطن- شاهر جوهر-سوريا ومجلس التعاون الخليجي
Али Осам Абед Али. Позиция иракского руководства в отношении сирийского кризиса в
контексте внешней политики Ирака после 2003 г. // Международное общественное объединение
«Развитие». 2017.
;2003  موقف الحكومة العراقية من االزمة السورية في اطار السياسة الخارجية المستقلة للعراق بعد عام-علي عصام عبيد
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.evolutio.info/content/view/2310/235/
Зияд Аш-Шами. Вызовы «арабской весны».  تحديات الربيع العربي- زياد الشامي
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.alsahwa-yemen.net
35
Мустафа Тлас, Ахмед Саван. Хафез Асад: бессмертная национальная школа. Дамаск, 2002.
2002  حافظ األسد – مدرسة قومية خالدة – دار الفكر – دمش: مصطفى طالس و احمد صوان
36
Friedman, Yaron. The Nuṣayrī-ʻAlawīs: An Introduction to the Religion, History and Identity of the
Leading Minority in Syria. // Islamic History and Civilization, vol. 77. Leiden: Brill, 2010
37
Landis J. Asad's Alawi dilemma. // Syria Comment. 12 March 2013.
38
David W. Lesch, Syria: The Fall of the House of Assad. London, Yale University Press, 2013.
39
Draitser, E. Breaking the Resistance with US Sponsored Terrorism and Proxy Wars. // Global
Research, 2015. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.globalresearch.ca/breaking-theresistance-with-us-sponsored-terrorism-and-proxy-wars/5437334
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В анализе внешнеполитического положения САР в конце правления
Х. Асада

значительную

помощь

оказали

монографии

американского

историка Д. Пайпса «Сирия вне мирного процесса» и «Великая Сирия:
история амбиций»43. В работах представлен обширный фактологический
материал по событиям в зоне Персидского залива в конце XX в., а также роли
Сирии в них.
Были полезны труды, в которых рассматривается роль энергетического
фактора в отношениях между странами Персидского залива, в частности,
публикации эксперта Европейского совета по международным отношениям
Дж. Язиги, монография американского экономиста Д. Ергина, а также труд
Р. Али

Шейха44. Специалист по

исследования энергетическому

Сирии

Дж. Язиги

посвящает свои

фактору в отношениях САР со странами

Персидского залива в контексте сирийского кризиса45.

Д. Ергин46 в

монографии «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»
анализирует специфику отношений на Ближнем Востоке в нефтяной сфере.
Работа

Д. Ергина

имеет

важное

значение

для

изучения

истории

межгосударственных отношений, а также определения роли энергетического
фактора в отношениях между странами региона.

40

Drysdale A. Raymond A. Hinnebusch. Syria and the Middle East Peace Process. New York: Council
of foreign relations press, 1991.
41
Fulton, W. J. Holliday, S. Wyer. Iranian strategy in Syria. USA: Institute for Study of War and
AEI’s Critical Threats Project, 2013.
42
Goodarzi J. Iran and Syria. Singapore: National University of Singapore, London, 2017 [Electronic
resource]. Mode of access: http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria; Goodrazi J. The SyrianIranian Alliance: Whither the Damascus-Tehran Axis? // National University of Singapore: Middle East
Institute.
2017
[Electronic
resource].
Mode
of
access:
https://mei.nus.edu.sg/index.php/website/publications_TMPL/
volume-6-2-the-syrian-iranian-alliancewhither-the-damascus-tehran-axis
43
Pipes D. Greater Syria: the history of an ambition. New York: Oxford University Press, 1992;
Pipes D. Syria beyond the peace process. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.
1996.
44
Ali Sheikh R. Oil and power: politic dynamics in the Middle East. New York: St. Martin's Press,
1987.
45
Yazigi J. Syria’s war economy. London: European Council on Foreign Relations, April 2014
[Electronic resource] . Mode of access: http://www.ecfr.eu/publications/summary/syrias_war_economy;
Yazigi J. Time to pipe up [Electronic resource].– Mode of access: https://jihadyazigi.com/tag/islamicpipeline/
46
Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Free Press, 2008.
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В изучение роли этноконфессионального фактора на Ближнем Востоке
существенный вклад внесли такие авторы, как Х. Хассан,47 К. Ризви,48
Дж.М. Тоттен и др. Среди англоязычных авторов можно отметить
профессора Вебстерского университета в Лондоне Дж. Гударзи49, который
изучает внешнюю политику Ирана в современных региональных реалиях.
Тем не менее, остается потребность комплексного изучения заявленной
темы. В указанной литературе преобладает анализ лишь ее отдельных
аспектов.

В большинстве исследований отдан приоритет изучению

особенностей отношений Дамаска с такими нерегиональными акторами, как
Россия и США, а также исторической ретроспективы данных отношений.
В настоящей диссертации проводится комплексное исследование
отношений Сирии со странами Персидского в контексте значительных
изменений в ближневосточной системе международных отношений, так как
тема диссертации является относительно малоисследованной в российской и
зарубежной науке.
Источниковая база исследования. Автором были использованы
разнообразные

документальные

источники

на

русском,

арабском

и

английском языках, представленные официальными документами, интернетпубликациями, размещенными

на официальных сайтах министерств,

ведомств, международных и региональных организаций. Они позволили
осуществить комплексный и всесторонний анализ заявленной темы.
Первую группу составили

законодательные акты высших органов

власти САР и государств Персидского залива, например, Конституция САР и
47

Hassan Hassan. Syria: the view from the Gulf States. London: European Council on Foreign
Relations,
2013
[Electronic
resource].
Mode
of
access:
http://www.ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_the_gulf_states135 (accessed: 25.02.2018);
Hassan Hassan. Tribal bonds strengthen the Gulf's hand in a new Syria // The National, 2015 [Electronic
resource]. Mode of access: http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/tribal-bondsstrengthen-the-gulfs-hand-in-a-new-syria
48
Rizvi K. Shia and Sunni Muslims – do you know the difference? // Your Middle East, 2017
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.yourmiddleeast.com/features/shia-and-sunni-muslimsdo-you-know-the-difference_16339
49
Goodarzi J. Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East. London,
2009.
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Конституции ряда стран Персидского Залива.50 В эту же группу источников
можно отнести международные договоры, отражающие различные сферы
двустороннего

и

многостороннего

сотрудничества

САР

со

странами Персидского залива,51 а также с другими странами, например,
Соглашение о военном сотрудничестве САР и РФ52, Ирано-сирийский пакт
против «общей угрозы»53.
50

Конституция Сирийской Арабской Республики 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.sana.sy/?page_id=1489;
Конституция Королевства Саудовская Аравия 1960 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54295e7a4;
Конституция государства Катар 2003 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/16;
Конституция Султаната Оман 1996 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2013/7/10;
Конституция государства Кувейт
1962 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.arabipu.org/upload/country/2949456941.pdf;
Конституция государства Объединенные Арабские Эмираты 1971 г. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar;
Конституция Королевства Бахрейн 1973 г. [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx? id=2671#.WmKJNqhl_IU.
51
Договор об обороне и экономическом сотрудничестве между странами-членами Лиги
арабских государств. 17/06/1950 -[ معاهدة الدفاع الشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربيةЭлектронный
ресурс]. Режим доступа: http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesEtf;
Соглашение о координации нефтяной политики между странами Лиги арабских государств.
13/03/1960
1960/03/13 اتفاقية تنسيق السياسة البترولية بين دول الجامعة العربية
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesEtf ;
Договор о культурном сотрудничестве между странами Лиги арабских государств. 27/11/1945
1945/11/27 معاهدة التعاون الثقافي بين دول الجامعة العربية
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesEtf;
Соглашение о свободной торговле между Сирией и государствами Персидского Залива
20/05/2005
2005/05/25اتفاقية التجارة الحرة بين سورية و دول الخليج العربي
Договор о борьбе с терроризмом между арабскими странами. Каир, 22.04.1998 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.arableagueonline.org
52
Соглашение о военном сотрудничестве между Сирийской Арабской Республики и
Российской Федерацией. 30.09.2015 // САНА новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.sana.sy/?p=275820;
Соглашение о расширении военного сотрудничества между Сирией и Ираном 21.10. 2017www.adarpress.net › أخبار أخرى
2017-10-21اتفاق لتوسيع التعاون العسكري بين سوريا وايران ادار برس
Соглашение о сотрудничестве между Сирией и Ираном в сфере высшего образования. //
Информационное агентство Сана. 30.03.2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.sana.sy/?p=179148
2015-3-30 اتفاق التعاون بين سوريا و إيران في مجال التعليم العالي
Соглашения о сотрудничестве между Сирией и Ираном в сфере инвестиций, здравоохранения,
электроэнергетики, промышленности. 19.05.2015

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sana.sy/?p=214815
2015-5-19 اتفاقيات التعاون بين سوريا وايران في مجال االستثمار والصحة والكهرباء والصناعة
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Были использованы также материалы международных и региональных
организаций, в частности, ООН54, ЛАГ55, ССАГПЗ56.
К следующей группе относятся публицистические источники –
интервью,

речи,

послания,

выступления

глав

государств,

высокопоставленных лиц, в которых затрагивалась проблематика отношений
Сирии и стран Персидского залива. Это, в частности,

официальные

заявления и интервью президента Сирии Башара Асада, бывшего министра
иностранных дел Катара Хамада бин Джассема, министра иностранных дел
Королевства Саудовская Аравия Адель Аль-Джубейра, послание президента
Асада президенту Рухани, речь Посла Сирии Башара аль-Джафари в ООН и
т. д.57
53

Iran and Syria sign pact against 'common threats' / Agency France Press. 16.06.2006 [Electronic
resource] . Mode of access: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2006/Jun-16/72583-iranand-syria-sign-pact-against-common-threats.ashx#axzz2tsRyr16V
54
Resolution 2042 (2012) // United Nations S/RES/2042 (2012) Security Council [Electronic
resource]. Mode of access: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202042.pdf; Resolution 2043 (2012) // United Nations
S/RES/2042
(2012)
Security
Council
[Electronic
resource].
Mode
of
access:
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf; Resolution 2059 (2012) // United Nations
S/RES/2042
(2012)
Security
Council
[Electronic
resource].
Mode
of
access:
http://www.globalr2p.org/media/files/unscresjuly20.pdf.
55
Декларация по итогам работы саммита ЛАГ, август 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.arableagueonline.org;
Cairo Declaration // Second European Union-League of Arab States Foreign Affairs Ministerial
Meeting Cairo, Arab Republic of Egypt, 13.11.2012. [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/133465.pdf;
Доклад ЛАГ по Сирии, сентябрь 2011 г.; Доклад ЛАГ по Сирии, сентябрь 2012 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.arableagueonline.org.
56

Основной закон Совета сотрудничества стран Персидского залива 1981 г.
النظام االساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.gcc-sg.org/arsa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx
57
Выступление президента Башара Асада перед новым сирийским правительством 16
апреля 2011 года.
2011 /نيسان/ /16/  أمام الحكومة السورية الجديدة بتاريخ/بشار األسد/ كلمة السيد الرئيس
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1092:162011&catid=303&Itemid=469 ;
Пресс-конференция Президента Асада и Президента России Дмитрия Медведева.
12.05.2010 مؤتمر صحفي بين الرئيس األسد والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349&id=125603;
Интервью Президента Башара Асада газете «Аш-Шарк аль-Аусат». 06.02.2001, مقابلة
 الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية- 2001-2-6 السيد الرئيس بشار االسد مع صحيفة الشرق االوسط
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К отдельной группе были отнесены материалы российских

и

зарубежных информационных агентств и СМИ, которые в силу новизны
рассматриваемой темы стали источниковой базой для написания данной
работы.

К

основным

российским

СМИ

можно

отнести

такие

информационные агентства, как РИА Новости58, ИТАР-ТАСС59, Интерфакс60,
ИА Regnum61 и др.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=944:62001&Itemid=469 ;
Интервью Б.Асада газете «Аль-Фигаро» // Сирийское Агентство САНА. 13.11.2009.
2009-11-13  وكلة سانا-حديث الرئيس االسد الى صحيفة ليفيغارو
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sana-syria.com/ara/252/2009/11/13/pr-255708.htm;
Интервью Президента Хафеза Асада BBC. 02.06.1992.

1992-6-2 حديث الرئيس الراحل حافظ االسد الى هيئة االذاعة البريطانية
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.presidentassad.org/speeches/CONV/92/2-

6-92.HTML;
Выступление министра иностранных дел Валида аль-Муаллема на сирийском
новостном канале
تصريحات السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين خالل المقابلة التلفزيونية مع قناة االخبارية السورية
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mofa.gov.sy/ar;
Совместная пресс-конференция заместителя премьер-министра и министра
иностранных дел и эмигрантов г-на Валида Аль-Муаллема и министра иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лаврова 26.11.2014 // Официальный сайт Министерства
иностранных дел Сирии.
لمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين والسيد
 الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية-٢٠١٤-١١-٢٦ سيرجي الفروف وزير خارجية االتحاد الروسي سوتشي
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mofa.gov.sy/ar/pages526;
Выступление Президента Сирии Башара Асада в парламенте 05.03.2005 //
Официальный сайт Президента Сирийской Арабской Республики.
 الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية-2005-3-5 - كلمة السيد الرئيس بشار االسد في مجلس الشعب
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=976:52005&catid=297&Itemid=469;
Выступление заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сирийской
Арабской Республики г-на Фарука Шараа на пленарном заседании Совета Безопасности,
посвященном ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом 07.03.2003.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.un.org/arabic/peace/unmovic/syrian7march.htm;
Заявление Президента Египта Хосни Мубарак о ситуации вокруг Ирака 20.03.2003.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.presidency.gov.eg/;
US President George W. Bush's speech on September 12, 2002, before the General Assembly
of the United Nations. [Электронный ресурс].Режим доступа: https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2008/09/20080923-5.html
58

РИА Новости. // Информационное агентство. [Электронный ресурс].
http://ria.ru
59
ИТАР-ТАСС // Информационное агентство. [Электронный ресурс].
http://tass.ru
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Режим доступа:
Режим доступа:

К работе привлекались также статистические источники. Важная
информация была почерпнута из статистической базы ЮНКТАД62, базы
данных Стокгольмского международного института исследования проблем
мира (SIPRI)63,

отчетов Управления Верховного комиссара Организации

Объединённых Наций по делам беженцев64, а также из статистических
материалов ССАГПЗ65, в которых нашли отражение особенности диалога
САР со странами Персидского залива.
Таким

образом,

приведенная

база

источников

достаточно

репрезентативная, что позволяет осуществить комплексный и всесторонний
анализ темы диссертационного исследования.
Методологической основой исследования стали принципы научной
объективности и системности. Заложенный в основу системно-исторического
подхода принцип историзма позволил

выявить причинно-следственные

связи в осуществлении внешней политики Сирии и других стран.
Использование общенаучных принципов и методов позволило рассмотреть
наиболее важные аспекты исследуемой темы в динамике развития,
сопоставлении, с позиций объективности и обеспечило целостность
исследования.

Интерфакс // Международная информационная группа. [Электронный ресурс].
Режим
доступа: http://www.interfax.ru
61
Regnum // Информационное агентство. [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://www.regnum.ru
62
UNCTAD Statistics // The United Nations Conference on Trade and Development. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx;
63
Stockholm international peace research institute [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://books.sipri.org
64
The UN Refugee Agency [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://data.unhcr.org; Доклад
Организации Объединенных Наций о беженцах: 2015 год 23.12.2015 // Информационный центр
Организации Объединенных Наций.
 مركز اخبار االمم المتحدة-2015-12-23 عام معاناة الالجئين2015  عام: تقرير األمم المتحدة عن الالجئين
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.un.org/arabic/news/topstory.asp?month=12&year=2015;
65
Statistical bulletin //Secretariat General of the Gulf Cooperation Council. Information Sector,
Statistical Department. Volume Nineteen, Riyadh, 2011; Statistical bulletin //Secretariat General of the
Gulf Cooperation Council. Information Sector, Statistical Department. Volume Twenty, Riyadh, 2013.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.gcc-sg.org/enus/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/AlphaCategorization.aspx;
60
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В рамках данной работы были использованы общенаучные методы анализ, наблюдение, сравнение, а также методы исторической науки историко-описательный

и

историко-сравнительный.

При

анализе

политических событий на Ближнем Востоке эти методы приобретают важное
значение для определения динамики рассматриваемой ситуации, раскрытия
закономерностей и тенденций ее развития. Историко-сравнительный метод
дал

возможность

внешнеполитического
описательный

метод

выявить
курса

общие

и

различных

обеспечил

специфические

стран

формирование

черты

региона.

Историко-

объема

первичной

фактологической информации, необходимой для последующего обобщения.
Системный подход позволил комплексно изучить внутриполитическую и
экономическую обстановку в САР и странах Персидского залива, а также
выявить этнические и конфессиональные особенности развития этих
государств.
Автор стремился придерживаться научной объективности, оставляя за
собой право выражать собственную точку зрения по исследуемому вопросу.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые проводится
комплексное исследование внешней политики Сирии в отношении стран
Персидского залива в контексте динамично меняющейся ситуации в регионе
с

учетом

влияния

геополитических

и

геоэкономических

факторов.

Диссертантом проанализированы характер и особенности отношений САР
со странами Персидского залива, определены внутренние и внешние
факторы их развития, в том числе,

связанные с угрозами региональной

безопасности, что составляет научную новизну исследования. В отличие от
большинства исследований, рассматривающих, как правило, двусторонние
отношения Сирии с достаточно узким кругом стран, в настоящем
исследовании акцент сделан на взаимодействии САР практически со всеми
государствами субрегиона Персидского залива.
Диссертант представил новый ракурс в исследовании отношений САР
со странами Персидского залива, проанализировав их в контексте
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вооруженных конфликтов и политических изменений на Ближнем Востоке
по итогам «арабской весны», несущих в себе тенденцию к усложнению
современных международных отношений.
В диссертации использованы новые источники и литература, прежде
всего, на арабском языке; они впервые вводятся в научный оборот, что
позволяет по-новому оценить процесс формирования и реализации внешней
политики САР, в том числе на ближневосточном направлении, а также
обеспечивает достоверность научных результатов. Кроме того, в зарубежной
и

российской

историографии

практически

отсутствуют

комплексные

исследования по изучаемой теме.
Основные положения, выносимые на защиту:


Сирия,

являясь

страной

с

достаточно

сложным

этноконфессиональным составом населения, имея общие границы с такими
странами, как Турция, Израиль, Ирак, Ливан и Иордания, которые проводят
разновекторную политику, традиционно отдает приоритет региональной
внешнеполитической

повестке.

На

отношения

САР

со

странами

Ближневосточного региона большое влияние оказывают такие проблемы, как
этноконфессиональные

противоречия,

в

частности,

суннито-шиитское

противостояние, соперничество кланов, угроза терроризма, курдский вопрос
и др.


Отношения между САР и странами Персидского

залива

формируются с учетом политических, экономических, энергетических и
религиозных

факторов,

проявляющихся

как

на

национальном

и

региональном уровнях, так и в глобальной политике. До 2011г., т.е. начала
«арабской весны» и гражданской войны, Сирия выстраивала свою внешнюю
политику в регионе, во многом, основываясь на противостоянии Израилю,
что, в свою очередь, не входило в противоречие с внешнеполитическим
курсом

монархий

национальными

Персидского

интересами,

залива.
Дамаск

Кроме
всячески

того,

руководствуясь

стремился

наладить

многоплановое сотрудничество со странами Залива в различных областях,
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нацеленное на получение финансовой и иной помощи для развития
собственной экономики и модернизации социально-экономической сферы.
Однако после начала гражданской войны уровень взаимодействия резко
понизился

в

связи

с

обострением

отношений

в

политической

и

энергетической областях.


В рамках сирийской военной кампании страны Персидского

залива во главе с Саудовской Аравией и Катаром стремятся ослабить Дамаск,
чтобы укрепить собственные лидирующие позиции в регионе. Такое
стремление подкрепляется долгосрочными интересами противостояния ЭрРияда влиянию шиитского Ирана в регионе, которое Тегеран осуществляет
через «ось сопротивления», объединяющую Иран, Сирию, а также
«Хезболлу» и «Хамас». Партнерство Ирана с Сирией придает Тегерану
больший политический вес и укрепляет его положение в регионе, что
вызывает противодействие со стороны суннитских антагонистов Ирана.


Политический хаос и постоянная турбулентность в регионе

меняют баланс сил, в том числе, в пользу внерегиональных игроков, включая
нетрадиционных. Среди них - Китай, который в сентябре 2013 г. официально
представил

стратегию

предполагающую

«Экономического

создание

сухопутных

пояса

Шелкового

транспортных

пути»,

коридоров

к

Средиземному морю через ближневосточные страны - Сирию, Турцию и
Израиль.


Реализация энергетических проектов на Ближнем Востоке, во

многом, зависит от расклада сил на глобальной мировой арене с участием
таких международных акторов, как США, Евросоюз, Россия, Китай, а также
от

развития

военной

и

политической

ситуации

внутри

Сирии,

геополитических (в том числе, энергетических) интересов соседей Сирии по
региону

(Турция,

аравийские

монархии,

Иран,

Ирак)

и

стран

из

сопредельных регионов, богатых нефтью и газом.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что
совокупность полученных автором результатов, научных выводов и
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положений вносит определенный вклад в изучение внешней политики
арабских стран, в том числе, Сирийской Арабской Республики.
Учитывая то, что выводы и содержательная часть диссертации
способствуют раскрытию особенностей

двусторонних отношений САР и

стран Персидского залива в диалектическом единстве политики, экономики,
культуры и других сфер человеческой жизнедеятельности, положения,
содержащиеся в работе, могут представлять интерес для исследователей историков, политологов, экономистов, религиоведов. Диссертация является
определенным

вкладом

в

совершенствование

научного

знания

по

внешнеполитической проблематике на Ближнем Востоке, а также теоретикометодологических

подходов

к

изучению

процесса

трансформации

международных отношений в регионе.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования материалов диссертации в научных работах, посвященных
внешней политике и дипломатии Сирии

и стран Персидского залива.

Основные положения диссертации и выводы, содержащиеся в исследовании,
могут представлять интерес

для экспертов и аналитиков, занимающихся

Ближневосточным регионом. Их можно использовать при подготовке курсов
по международным отношениям на Ближнем Востоке, внешней политике
стран региона, международной безопасности. Рекомендации, обобщённые по
итогам исследования, могут быть использованы официальными ведомствами
Сирии и других стран для внешнеполитического и внутриполитического
прогнозирования.
Достоверность выводов выполненного исследования обеспечивается
репрезентативной источнико-информационной базой, системным подходом к
анализу

проблем,

исследования.

Это

использованием
позволило

разнообразных

обеспечить

научных

методов

аргументированность

и

достоверность научных результатов. Работа основана на верифицируемых
данных

и

фактах,

согласуется

с

материалами по теме диссертации.
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ранее

опубликованными

автором

Апробация результатов работы.

Основные положения и выводы,

содержащиеся в исследовании, были апробированы диссертантом в научных
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации – Вестник Российского университета дружбы
народов. Серии «Всеобщая история» и «Международные отношения»,
журнал «Социально-политические науки», журнал «Genesis: исторические
исследования».
Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения,
списка источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

определена

актуальность

темы

исследования,

представлена характеристика источниковой и историографической базы,
обозначены

цель

и

задачи,

определены

хронологические

рамки

исследования, обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы, методологические основы диссертации, сформулированы
основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Политические и экономические факторы
взаимодействия Сирии со странами Персидского залива» анализируются
ключевые события национального и регионального уровней, определившие
характер сотрудничества Сирии со странами субрегиона.
В первом параграфе «Внутренние и внешние факторы политики
САР в отношении стран Персидского залива» автор, прежде всего,
выделяет фактор безопасности. Сирийский кризис являет собою пример того,
как внутренний конфликт приобретает региональное, а затем и глобальное
измерение, т.е. происходит его интернационализация. Проблема обеспечения
национальной и региональной безопасности представляется важной для всех
без исключения государств региона; она создает основу для сближения
различных игроков с целью разрешения конфликтных и кризисных ситуаций.
Соискатель также анализирует конфессиональный фактор как один из
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важнейших в расстановке сил на Ближнем Востоке, влияющий на
региональную политику САР. Отмечается, что курдский вопрос оказывает
воздействие на внутриполитическое положение не только в Сирии, но и
Иране, Ираке и Турции; он влияет на межгосударственные отношения в
регионе, а также разыгрывается внерегиональными

акторами в целях

реализации своих геополитических интересов.

Соискатель приходит к

выводу,

приоритетом

что

для

Дамаска

традиционно

ближневосточное направление внешней политики,

является

поскольку ситуация в

регионе нестабильна в связи с этноконфессиональными и политическими
разногласиями, среди которых - противостояние суннитов и шиитов, за
которым просматривается борьба Саудовской Аравии и Ирана за лидерство,
войны кланов, угроза терроризма и др. Именно поэтому для Сирии
отношения со странами Персидского залива стали важным направлением ее
внешнеполитической стратегии.
Во

втором

параграфе

отношениях Сирии

«Роль

энергетического

фактора

и стран Персидского залива» автор

в

обращает

внимание на то, что углеводороды являются основой дохода значительной
части стран региона. В этой связи автор доказывает, что энергетическая
политика становится приоритетом для многих из них и напрямую
затрагивает проблему обеспечения национальных интересов. Социальноэкономическая дифференциация, проходящая под влиянием нефтяного
фактора, позволяет нефтедобывающим государствам Персидского залива
позиционировать себя лидерами во взаимоотношениях с остальными
странами региона, что проявляется как на политическом уровне, так и на
уровне отношения местного населения к рабочим мигрантам из менее
богатых

арабских

энергетический

стран,

включая

фактор используется

Сирию.

Делается

вывод,

что

региональными экспортерами

энергоресурсов, прежде всего, странами Персидского залива, в качестве
рычага давления на другие государства.
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Во второй главе «Сирия и военно-политические конфликты

в

зоне Персидского залива в конце ХХ – начале XXI вв. » анализируется
позиция Сирии по военно-политическим конфликтам в зоне Персидского
залива на рубеже веков, исследуются основные мотивы и причины, лежащие
в основе проводимой Дамаском политики.
В первом параграфе «Внешняя политика Сирии в контексте
кризиса в Персидском заливе 1990-1991 гг.» вместе с выявлением причин и
сути кризиса в Персидском Заливе соискатель анализирует особенности
сирийско-иракских
соперничества

отношений,

отмечая

наличие

традиционного

двух государств за лидерство в арабском мире. Ирано-

иракская война 1980-88 гг. усилила напряженность в двусторонних
отношениях, поскольку Дамаск поддержал иранскую сторону, а после
вторжения Ирака в Кувейт Сирия пошла на разрыв отношений с Багдадом и
участвовала в составе коалиции по освобождению Кувейта. Отношения
между двумя странами оставались напряженными до прихода к власти Б.
Асада в 2000 г.
Во втором параграфе «Иракская война 2003 г.

и позиция САР»

автор указывает на изменение позиции Сирии в отношении Ирака в
контексте войны 2003 г.

Отмечается заинтересованность Дамаска в

улучшении двусторонних отношений, что связано с потребностью Сирии в
ресурсах для поддержания внутриполитической стабильности,

опасением

стать следующей после Ирака мишенью США на Ближнем Востоке,
разыгрыванием Вашингтоном «курдской карты». Свою роль сыграли и
хорошие личные контакты лидеров двух стран.

Делается вывод, что,

несмотря на взвешенную политику сирийского руководства, занятая им
позиция по иракскому кризису, а также помощь, оказанная соседней стране в
ходе войны, привели к негативным международным последствиям для самой
Сирии.
В третьем параграфе «Сирийско-иракские отношения и проблема
вывода американских войск из Ирака» автор указывает на
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негативное

воздействие
Доказано,
многом,

американской политики в Ираке на

положение в Сирии.

что ввод американских войск в Ирак и его последствия, во
способствовали дестабилизации ситуации в САР и разжиганию

продолжительного военно-политического конфликта в стране. Поток
беженцев из Ирака в Сирию стал серьезным вызовом для сирийской
экономики. Автор приходит к выводу, что последствия иракского кризиса
привели к возникновению серьезной

угрозы

в лице исламистских

группировок как для национальной, так и региональной безопасности. В
этой связи Сирию и Ирак сблизила борьба с «Исламским Государством»
(организация запрещена в РФ), распространившим

свое влияние среди

населения этих стран.
Третья глава «Страны Персидского залива и сирийский кризис
(2011-2017 гг.)»

состоит их трех параграфов. В первом параграфе

«Арабская весна» и военно-политический кризис в Сирии» исследуются
социально-экономические и политические предпосылки сирийского кризиса,
выявляются основные внутренние и внешние игроки, влияющие на ход
конфликта. Автор доказывает, что так называемая «арабская весна»,
начавшаяся в 2011 г., стала толчком для всплеска внутриполитической
напряженности в Сирии, которая привела к затяжной гражданской войне.
Наличие значительного количества вовлеченных в сирийский конфликт
сторон, в том числе, внерегиональных сил, преследующих собственные
интересы в регионе, усложняет не только сам процесс его урегулирования, но
и влечет за собой ряд негативных последствий регионального и глобального
уровня. Автор приходит к выводу, что война в Сирии стала причиной
дестабилизации ситуации не только в самой стране, но и всего региона. Она
способствовала активизации террористических организаций, увеличению
количества беженцев, а также росту этноконфессиональных противоречий на
Ближнем и Среднем Востоке.
Во втором параграфе «Позиция и роль стран Персидского залива в
сирийском кризисе» автор доказывает, что для стран Персидского залива
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Сирия, в значительной степени, стала ареной столкновения региональных
интересов и амбиций арабских монархий Аравийского полуострова и Ирана.
Главными игроками здесь

выступают Иран и Саудовская Аравия.

Внешнеполитические, идеологические и религиозные разногласия этих
государств вышли далеко за пределы региональной политики, втягивая в
противостояние ведущих международных акторов. В позиции других стран
залива, входящих в группировку ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива), в отношении Сирии, также прослеживается
размежевание, в основе которого лежат их национальные интересы. Однако
в целом, как отмечает автор, суннитские в своем большинстве страны,
входящие в данную организацию, стремятся к ослаблению в регионе позиций
шиитских государств.
В третьем параграфе «Стратегическое партнерство Сирии и
Исламской Республики Иран в условиях гражданской войны в Сирии»
дается

краткий

исторический

обзор

сирийско-иранских

отношений,

анализируются причины тесной вовлеченности Тегерана в урегулирование
сирийского

кризиса,

рассматриваются

основы

взаимовыгодного

двустороннего сотрудничества. Соискатель подчеркивает, что Иран оказал
существенную

финансовую,

материально-техническую, военную и

дипломатическую поддержку режиму Б. Асада. Делается вывод, что для
ИРИ Сирия является не просто политическим союзником в регионе, но и
важным инструментом достижения собственных геополитических целей на
Ближнем и Среднем Востоке.
В заключении подведены итоги проделанной работы, содержатся
основные выводы и обобщения. Установлено, что формирование и
реализация ближневосточного вектора внешнеполитического курса САР в
рассматриваемый период проходили в относительно неблагоприятных
геополитических условиях. Кроме того, ограниченный внешнеполитический
ресурс страны, обусловленный относительной слабостью ее экономического
и военного потенциала, отсутствие реальных союзников и надежных
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региональных партнеров, за исключением Ирана, осложняло положение
Сирии, сужало ее возможности во внешнеполитической сфере, а также в ряде
случаев вынуждало ее идти на политические уступки и компромиссы. Все
это обусловило необходимый прагматизм внешнеполитической стратегии
Дамаска, что проявилось и во взаимоотношениях со странами Персидского
залива, в стремлении к многоплановому взаимодействию со странами
субрегиона.
Обосновано, что Дамаск всегда стремился выстраивать свою политику
в отношении актуальных международных и региональных проблем в
контексте

общеарабских

подходов

и

позиций.

Ближневосточное

направление, включающее сотрудничество с арабскими странами и ИРИ,
выделено во внешнеполитическом курсе САР в качестве приоритетного.
Доказано,

что

одним

из

основных

факторов,

оказывающих

значительное воздействие на отношения Сирии со странами Персидского
залива,

является

суннито-шиитское

противостояние

в

регионе.

Геополитическая и идеологическая борьба Ирана и Саудовской Аравии,
затянувшая в свою орбиту практически весь Ближний Восток, разделила
страны Персидского заливав по занимаемой в отношении САР позиции на
следующие группы: 1 – страны, поддерживающие дружеские отношения с
Сирией (Иран, Ирак); 2 – страны, выступающие против сирийского режима
(Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ); 3 – государства с нейтральной
позицией (Оман, Кувейт).
Установлено, что внешняя политика Сирии по отношению к странам
рассматриваемого региона претерпела серьезную трансформацию в ходе
военно-политических кризисов в Персидском заливе. Данный вывод
основывается на следующих изменениях, повлиявших на положение САР в
регионе: превратившись в союзнические, отношения с Ираком утратили
характер соперничества по линии партии БААС и в арабском мире. С другой
стороны, нестабильная военная и политическая ситуация в Ираке, несла в
себе прямую угрозу региональной безопасности и стала стимулом для
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Дамаска

развивать

многостороннее

сотрудничество

со

странами

Персидского залива.
Доказано, что крепкие союзнические связи САР с Ираном, укрепление
позиций Тегерана в соседнем Ираке, улучшение сирийско-иракских
отношений привели к определенным изменениям в региональном балансе
сил,

что

усилило

дополнительную

недовольство

напряженность

Саудовской

в

отношениях

что

стремление

Аравии
САР

и
со

создало
странами

Персидского залива.
Автор

делает

вывод,

арабских

государств

Персидского залива активно участвовать в урегулировании сирийского
кризиса объясняется такими факторами, как необходимость устранения
угрозы безопасности в регионе, усилившейся в связи с гражданской войной
в Сирии, стремление вывести

САР из орбиты иранского влияния и

воспользоваться этим для укрепления собственных геополитических позиций
на Ближнем Востоке.
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