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Е.В. Кряжева-Карцева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
В настоящее время под влиянием динамичных процессов глобализации,
усиления связей и взаимозависимости государств, интернационализации
внутригосударственных и внутрирегиональных конфликтов происходит
усложнение системы международных отношений. Это побуждает страны искать
всевозможные способы адекватного реагирования как на традиционные, так и на
новые вызовы и угрозы в целях обеспечения безопасности, реальной социальнополитической и экономической самодостаточности и устойчивых темпов
развития.
Вследствие этого возрастает значимость формирования эффективных
систем региональной безопасности, призванных обеспечивать необходимый
уровень стабильности в регионе. В этой связи актуальным представляется
исследование проблемы обеспечения безопасности в регионе Персидского залива,
являющемся на протяжении последних десятилетий одним из самых
конфликтных и нестабильных в мире. Именно здесь, в районе сосредоточения
крупнейших нефтегазовых месторождений планеты, разворачивается острейшее
соперничество за контроль над энергоресурсами между региональными и
внерегиональными
игроками,
происходит
периодическое
обострение
межэтнических и межконфессиональных противоречий, а внутригосударственные
конфликты зачастую приобретают характер международных, что порождает рост
гонки вооружений, а также провоцирует страны Персидского залива, как и
Ближнего Востока в целом, на разработку и создание оружия массового
уничтожения. Все это требует комплексного исследования.
Актуальность работы состоит также и в том, что в настоящее время
государства региона Персидского залива переживают непростой этап своей
истории и стоят перед выбором дальнейшего пути развития. Ввиду негативных
последствий восьмилетней ирано-иракской войны 1980-88 гг., кувейтского
кризиса 1990-91 гг., войны в Ираке 2003 г. и оккупации страны, а также
растущего
недовольства
арабо-мусульманского
общества
деградацией
коррумпированных правящих режимов, кризисными явлениями в экономике и
политике арабских государств в движение пришел практически весь регион в
форме массовых протестов, получивших название «арабской весны».
Революционная волна, прокатившаяся по странам Ближнего Востока и Северной
Африки в 2010 - 2011 гг., актуализировала вопрос о способности и готовности
существующих режимов к проведению системных реформ в условиях усиления
борьбы за власть и нарастающей нестабильности в регионе.
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Актуальность
темы
диссертации
обусловлена
необходимостью
комплексного анализа проблемы обеспечения безопасности в регионе
Персидского залива, учитывающего влияние внутренних и внешних факторов на
рассматриваемые процессы. Исходя из этого в исследовании первостепенное
внимание уделяется изучению основных вызовов и угроз региональной
безопасности, влиянию региональных и международных «центров силы» на ход
событий в регионе, а также основным направлениям сотрудничества в сфере
обеспечения
региональной
безопасности,
в
частности,
эволюции
системы коллективной безопасности стран Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ). Изучение этих вопросов имеет не
только большое научное, но и практическое значение.
Степень научной разработанности темы. По мнению автора, в
российском востоковедении проблема обеспечения безопасности в регионе
Персидского залива недостаточно изучена, хотя имеются серьезные труды
востоковеда-арабиста Мелкумян Е.С.1 по данной теме. При подготовке
диссертации автором были использованы работы общего характера по
международной проблематике, в том числе, по международным отношениям на
Арабском Востоке, которые способствовали более полному и глубокому
пониманию основных тенденций, особенностей и процессов, характеризующих
состояние мировой политики и международных отношений. Хотелось бы
отметить таких авторов, как Цыганков П.А.2, Богатуров А.Д.3, Хрусталев М.А.4,
Карпович О.Г.5 и др.
Особого внимания заслуживает труд Богатурова А.Д., Косолапова Н.А.,
Хрусталева М.А. «Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений». Работа содержит анализ ключевых вопросов теории
и методологии международных отношений, узловых проблем современной
мировой политики. Весьма полезная для данной диссертации информация
представлена в главах «Конфликт как инструмент стабильности в международных
отношениях», «Сила, насилие, безопасность: современная диалектика
взаимосвязей», «Самоопределение наций и потенциал международной
конфликтности». Рассуждая о соотношении стабильности и безопасности, авторы
отмечают, что если безопасность - это искомое состояние государства или
1
2

Мелкумян Е.С. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничество. М., 2008
Внешняя политика: вопросы теории и практики: материалы научного семинара / Под ред. П. А. Цыганкова. М.: КДУ,

2009
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Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии анализа международных отношений.
М.: НОФМО, 2002
4
Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки теории и методологии. М.:
НОФМО, 2008
5
Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография. М.: Юнити-Дана; Закон и право,
2014
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системы, которое подразумевает отсутствие угроз для выживания, то
стабильность - это умение компенсировать такие угрозы в случае их
возникновения с помощью внутренних адаптационных возможностей системы6.
В российской академической науке отдельные аспекты проблемы
безопасности на различных уровнях - международном, региональном и
национальном получили освещение в работах Торкунова А.В.7, Бажанова Е.П.,
Бажановой Н.Е.8, Лебедевой М.М.9, Возженикова А.В.10, Фененко А.В.11,
Урсул А.Д.12, Прохожева А.А.13, Воскресенского А.Д.14, Рыхтика М.И.15
Важную часть историографической базы настоящей диссертации составили
работы, посвященные комплексному исследованию международных проблем
ближневосточного региона16. В частности, в трудах Примакова Е.М.17,
Сюкияйнена Л.Р.18, Пересыпкина О.Г.19, Кузнецова В.А. и Наумкина В.В.20
анализируются такие угрозы международному миру и стабильности, как
исламский экстремизм и терроризм, исходящие с Ближнего Востока.
Внутрирегиональный и национальный аспекты безопасности Ближнего
Востока рассмотрены в работах Васильева А.М.21, Бакланова А.Г.22, Исаева Г.Г.23,
Сотниченко А.А.24, Койбаева Б.Г. 25 и др.
6

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С.155
7
Мировая политика: взгляд из будущего. Материалы V Конвента РАМИ / Под общ. ред. А.В. Торкунова. М.:
МГИМО-Университет, 2009
8
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI веке. International Relations in the XXI Century. M.:
«Восток-Запад», 2011; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Мир и война. Peace and War. М.: «Восток – Запад», 2011; Бажанов Е.П.,
Бажанова Н.Е. Многополюсный мир. М.: «Восток-Запад», 2010
9
Мировая политика и международные отношения на пороге третьего тысячелетия / Под ред. М.М. Лебедевой. М.:
МОНФ, 2000
10
Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика): монография /
А.В. Возжеников. М.: Издательство РАГС, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2007
11
Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор. М.: Аспект Пресс, 2013
12
Урсул А.Д. Обеспечение национальной безопасности через приоритеты устойчивого развития // Национальная
безопасность. 2013. №1; Урсул А.Д. Будущее глобального мира: обеспечение безопасности через устойчивое развитие //
Национальная безопасность. 2012. № 3
13
Прохожев А.А.Общая теория национальной безопасности. М.: Издательство РАГС, 2005
14
Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений / Под ред.
А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-Университет, 2002
15
Рыхтик М.И. Эволюция понятия «безопасность»: от «жестких угроз» до «мягких вызовов» // Современные проблемы
мировой политики: безопасность, конфликты и их анализ / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2002
16
Гусейнов В.А., Денисов А.П., Савкин Н.П., Демиденко С.В. Большой Ближний Восток: стимулы и предварительные
итоги демократизации. М.: Институт стратегических оценок и анализа, ОЛМА Медиа Групп, 2007; Олимпиев А.Ю., Хазанов
А.М. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е – 2013 г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013
17
Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. М.: Мысль, 2002
18
Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники и противники? // Терроризм и религия / Под ред. В.Н. Кудрявцева.
М., 2005
19
Пересыпкин О.Г. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ): идеология, структура, политика // Вестник
Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2015. № 1 (3)
20
Кузнецов В.А., Наумкин В.В. Исламский мир и исламские организации в современной мирополитической системе //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2013. №4
21
Васильев А.М. Персидский залив в эпицентре бури. М.: Издательство политической литературы, 1983
22
Бакланов А.Г. Ближний Восток: «Дорожная карта» региональной безопасности. М.: Институт Ближнего Востока,
2006; Бакланов А.Г. Ближневосточная система безопасности - упущенные возможности // Новое восточное обозрение. 2013. 6
февраля; Бакланов А.Г. Ближний Восток на рубеже XXI века: к созданию системы региональной безопасности. М., 2001
23
Исаев Г.Г. Политическая регионалистика и Ближний Восток // Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке:
сборник статей / Под. ред. В.С. Ягья, М.Л. Лагутиной. СПб.: СПбГУ, 2011
24
Ближний Восток: война и политика / Под ред. А.А. Сотниченко, Г.Г. Исаева. М.: Издательский дом Марджани, 2011
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Различные
аспекты
трансформационного
процесса,
охватившего
большинство стран арабского мира в последние годы, проанализированы в
работах Федорченко А.В. и Крылова А.В.26, Сапроновой М.А.27, Королькова
Л.В.28, Труевцева К.М.29, Исаева Л.М., Шишкиной А.Р. и Коротаева А.В.30,
Воронина С.А. и Якеменко Б.Г.31.
Отдельного внимания заслуживают монографии Шарипова У.З., среди
которых – труд «Персидский залив: нефть - политика и войны». В нем
представлен анализ международных отношений и конфликтов в регионе с учетом
нефтяного фактора, иностранного вмешательства и внутрирегиональных
противоречий32. Другая работа того же автора - «Персидский залив: обострение
политической и военной ситуации и международных отношений в конце ХХ начале ХХI вв.» является комплексным исследованием политической ситуации в
регионе Персидского залива, затрагивающим драматические события,
произошедшие в Иране, Ираке, странах аравийской «шестерки» и Афганистане33.
Некоторыми специалистами проблемы региональной безопасности на
Ближнем Востоке и в Северной Африке рассматриваются в контексте
современной геополитики и процессов глобализации34. Проблема региональной
безопасности частично затрагивается как в работах, посвященных организации
ССАГПЗ35, так и в исследованиях аравийских монархий36, Ирана37 и Ирака38.
25
Койбаев Б.Г. Ближний Восток: информация и региональная безопасность. СПб.: Санкт-Петербургский
государственный университет, 2002
26
Федорченко А.В., Крылов А.В. Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов. М.: МГИМО
(У) МИД России, 2012
27
Сапронова М.А. Российско-арабское сотрудничество до и после «арабской весны» // Вестник МГИМО
Университета. 2014. №3; Сапронова М.А. Становление новой государственности на Арабском Востоке // Международные
процессы. 2015. Т.13. №3(42)
28
Корольков Л.В. Меняющаяся геометрия ближневосточных раскладов // Международные процессы. 2015. Т.13. №
1(40)
29
Труевцев К.М. Ирак после диктатуры: десять трудных лет // Системный мониторинг глобальных и региональных
рисков: Арабский мир после Арабской весны / Отв. ред. Л.М. Исаев, А.Р. Шишкина, А.В. Коротаев. М., 2013
30
Исаев Л.М., Шишкина А.Р., Коротаев А.В. Факторы Арабской весны 2011 года // Системный мониторинг
глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны / Отв. ред. Л.М. Исаев, А.Р. Шишкина, А.В.
Коротаев. М., 2013
31
Воронин С.А., Якеменко Б.Г. Экспертный доклад «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ДАИШ) как
цивилизационный феномен. М., 2016; Воронин С.А. Призрак исламской революции // Дипломатическая служба. 2011. №2
32
Шарипов У.З. Персидский залив: нефть - политика и войны. М.: Издательство «Немыкин & Шулек Ко», 2000
33
Шарипов У.З. Персидский залив: обострение политической и военной ситуации и международных отношений в
конце ХХ - начале ХХI вв. М.: Институт востоковедения РАН, 2010
34
Веселов В.А., Евстафьев Д.Г., Скороспелов П.П. Геополитический аспект войны в зоне Персидского залива //
Военная мысль. 1993. №3; Салиев А.Л. Проблемы безопасности Ближнего и Среднего Востока в условиях
глобализации: религиозно-политический аспект. Бишкек: Кыргызско-российский славянский университет, 2006; Савичева Е.М.
К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем Востоке: взаимодействие региональных и глобальных тенденций // Вестник
РУДН, серия – Международные отношения. М.: РУДН. 2014. №3
35
Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива как региональная военнополитическая организация // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика.
2012. № 4; Украинцев А.А. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в современных международных
экономических отношениях. М.: МАКС Пресс, 2012; Касаев Э.О. Единая валюта ССАГПЗ: быть или не быть? // Обозреватель.
2011. № 9
36
Александров И.А. Монархии Персидского залива: этапы модернизации. М.: «Дело и сервис», 2000; Васильев А.М.
История Саудовской Аравии (1945 – конец XX в.). М., 1999; Яковлев А.И.Саудовская Аравия: пути эволюции. М.: ИИИиБВ,
1999; Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. М.: Наука, 1987; Федорченко А.В. Межконфессиональные
противоречия в Саудовской Аравии: «шиитский вопрос» // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №2; Косач Г.Г. Саудовский
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Большой вклад в российскую историографию внесла монография
Мелкумян Е.С. «ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах»39, в которой
анализируется деятельность и результативность функционирования Совета с
1981 г. до конца 1990-х гг. Автор выявляет ключевые проблемы интеграционной
политики аравийской «шестерки», рассматривает включение ССАГПЗ в систему
межарабских отношений, специфику его взаимодействия с ведущими
международными акторами, в частности, раскрываются взаимоотношения альянса
с Соединенными Штатами, Евросоюзом; не осталось в стороне и рассмотрение
диалога монархий с Россией, а также Китаем. Развитие событий в регионе в
начале 2000-х гг. нашло свое отражение в статье Мелкумян Е.С. «Регион
Персидского Залива: проблемы безопасности и сотрудничества после военной
операции в Ираке»40, раскрывающей прикладной аспект проблемы обеспечения
безопасности применительно к ССАГПЗ и региону Персидского залива в целом.
Стратегическая значимость стран Персидского залива и Ближнего Востока
для мировых держав показана в работах Шарипова У.З.41, Сатановского Е.Я.42,
Колобова О.А., Корнилова А.А., Колобова А.О.43, Кривова С.В., Рыжова И.В.44,
Наумкина В.В. и Звягельской И.Д.45.
Динамику внешнеполитической стратегии США в регионе Персидского
залива можно проследить в работе выдающегося политика и востоковедадипломатический корпус: этапы эволюции и источники формирования. М.: Институт Ближнего Востока, 2008; Касаев Э.О.
Катар в XXI веке: современные тенденции и прогнозы экономического развития. М.: Международные отношения, 2013;
Исаев В.А., Филоник А.О. Королевство Бахрейн. Опыт развития в условиях изменения ресурсной ориентации. М.: Институт
востоковедения РАН, 2006; Кувейт и кувейтцы в современном мире / В.А. Исаев, А.О. Филоник, В.Э. Шагаль. М.: Восточная
литература РАН, 2003
37
Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран в 1979-2010 гг.:
монография. М.: РУДН, 2012; Полищук А.И. Ирано-китайские отношения на современном этапе // Иран: история и
современность: сборник статей / Под ред. Л.М. Кулагиной, Н.М. Мамедовой. М.: ИВ РАН, 2014; Полищук А.И. Основные
этапы исторического развития Ирана. М., 2014; Роль и место Ирана в регионе: коллективная монография / Отв. ред.
Н.М. Мамедова, М. Иманипур. М.: ИВ РАН, 2007; Санкции и их влияние на Иран / Отв. ред. Н.М. Мамедова. М., 2012;
Иран: ислам и власть: сборник статей / Отв. ред. Н.М. Мамедова, М. Санаи. М.: ИВ РАН, 2001; Иран и Россия: сборник статей /
Отв. ред. Н.М. Мамедова. М.: ИВ РАН, 2004
38
Прозорова Г.К. Процесс разоружения в Ираке: политические аспекты // Иракский кризис. Международный и
региональный контекст. Материалы «круглого стола». М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003;
Родригес А.М. Кувейт, Ирак и мировое сообщество в конце XX в.: ретроспектива и последствия «кризиса в Заливе» 19901991 гг.: монография. М.: МГУС, 2005; Родригес А.М., Галкина Е.С. Курдский национализм и ирано-иракский конфликт //
Вопросы национализма. 2012. №9; Кременюк В.А. Война в Ираке - американские институты власти и общество. М.: Институт
США и Канады РАН, 2006
39
Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего
Востока, 1999
40
Мелкумян Е.С. Регион Персидского Залива: проблемы безопасности и сотрудничества после военной операции в
Ираке // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ: в 10 т. / Под
ред. А.Ю. Мелвиля. М.: МГИМО-Университет, 2007
41
Шарипов У.З. Американская концепция «Большого Ближнего Востока» и национальные трагедии на Ближнем и
Среднем Востоке. М.: Институт Востоковедения РАН, Центр стратегической конъюнктуры, 2013
42
Сатановский Е.Я. Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями. М.: Эксмо, 2012
43
Ближневосточная политика великих держав и арабо-израильский конфликт: колл. монография в 2-х т. /
О.А. Колобов, А.А. Корнилов, А.О. Колобов. Нижний Новгород: Издательство АГПИ, 2008; Колобов О.А. Модификация
приоритетной композиции политики великих держав на Большом Ближнем Востоке // Вестник ННГУ. 2011. №3
44
Кривов С.В., Рыжов И.В. Политика США и баланс сил на Ближнем Востоке: от ключевых очагов воздействия к
нейтрализации радикальных режимов // Вестник ННГУ. 2014. №1
45
Наумкин В.В., Звягельская И.Д. Проблемы Ближнего Востока: роль и интересы России // Россия в глобальном мире:
2000-2011: Хрестоматия в 6 томах / Российский совет по международным делам; под общ. ред. И.С. Иванова. М.: Аспект Пресс
Москва, 2012
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арабиста Примакова Е.М. «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за
кулисами (вторая половина XX – начало XXI века)»46, которая исключительно
богата фактологическим материалом, насыщена малоизвестными фактами и
документами, деталями переговоров и официальных встреч дипломата с
высокопоставленными политическими деятелями Ближнего Востока.
Среди зарубежных исследователей, работавших над проблемой
безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, следует выделить американского
аналитика из Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне
Энтони Кордесмана47, старшего научного сотрудника Датского института
международных исследований Бьерна Мюллера48, эксперта по проблемам региона
Персидского залива Женевского центра политики безопасности Шахрама
Чабина49, американского специалиста в области международных отношений,
профессора Лондонской школы экономики и политических наук Барри Бузана,
датского политолога, профессора политических наук в Копенгагенском
университете Оле Вевера50 и др. Их труды внесли существенный вклад в
освещение вопросов энергетической безопасности и ближневосточной политики
США, нераспространения ОМУ, разоружения и ядерной безопасности,
взаимосвязи между политическим, экономическим, социальным, экологическим и
военным измерениями безопасности применительно к Ближнему и Среднему
Востоку.
Дэвид Лонг, специалист по Саудовской Аравии и странам Персидского
залива, работающий в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, и директор
женевского Центра исследований Персидского залива Кристиан Кох объединили
усилия, чтобы изучить наиболее актуальные вопросы безопасности в регионе
Персидского залива, в том числе, военные угрозы, препятствия на пути
экономического развития и социально-экономической гармонизации, проблемы
политической стабильности. В их совместном труде «Безопасность региона
Персидского залива в XXI в.»51, в частности, исследуются двусторонние
отношения Ирана с аравийскими монархиями и Ираком, военно-политическая
46
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: вторая половина XX - начало XXI века.
М.: Российская газета, 2006
47
Cordesman A.H. Saudi Arabia: National Security in a Troubled Region. Prague: Santa Barbara, 2009; Cordesman A.H. Gulf
Military Forces in an Era of Asymmetric Wars. Prague: Westport, 2007
48
Muller B. Resolving the Security Dilemma in the Gulf Region. Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and
Research, 1998; Muller B. Security Models and Their Applicability to the Gulf: the Potential of European Lessons Applied. Copenhagen:
Vesterkopias, 2005
49
Chubin S. Security in the Persian Gulf // The Role of Outside Powers. 1982. Vol. 4; Chubin S. Whither Iran: Reform,
Domestic Politics and National Security. N.Y.: Oxford, 2002
50
Buzan B. People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. 2nd ed. Boulder,
CO: Lynne Rienner, 1991; Buzan B., Weaver O. Regions and Powers: the Structure of International Security. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003
51
Long D.E., Koch С.С. Gulf Security in the Twenty-First Century. Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and
Research, 1997
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ситуация в Ираке, альтернативы и ограничения, с которыми сталкивается
политика США на Ближнем Востоке, неспособность Европы проводить единую
политику для защиты своих экономических интересов в регионе. Отчетливо
просматривается позиция авторов, полагающих, что связующая нить между
региональной нестабильностью и угрозой глобальной безопасности еще нигде не
была такой тонкой, как в регионе Персидского залива.
Зарубежные эксперты проявляют значительный интерес к политике,
проводимой странами Запада, в первую очередь, США, в регионе. Особенно
ценной в этом отношении является труд адъюнкт-профессора Цюрихского
университета, старшего научного сотрудника Германского института
международной политики и безопасности Маркуса Кайма «Великие державы и
региональный порядок: Соединенные Штаты и Персидский залив»52,
исследующий проявления силовой составляющей внешней политики Вашингтона
и акцентирующий внимание на снижении его политического веса в регионе. В
условиях стремительного изменения геополитической ситуации в Заливе работа
проливает свет на взаимодействие западных и региональных игроков,
государственных и негосударственных акторов, а также на роль социальных,
экономических и идеологических факторов в формировании нового баланса сил в
регионе Персидского залива.
Особенностью исследований арабских авторов является, порою,
субъективная интерпретация различных событий и процессов, а также
встречающиеся принципиальные различия в подходах к рассмотрению
международно-политических реалий региона. К примеру, эксперт Арабского
Университета наук о безопасности им. принца Наифа (г. Эр-Рияд), профессор
Мазлюм
Джамаль
является
сторонником
углубления
межарабского
сотрудничества, в первую очередь, его военной составляющей. В своих работах
он указывает на то, что главным средством обеспечения военной безопасности
как стран Персидского залива, так и всего Ближнего Востока, является
унификация военных доктрин, требований к обеспечению национальной
безопасности, а также выработка концепции совместной оборонной политики
региона для достижения комплексной безопасности. При этом в трудах
специалиста явно просматривается антизападная тональность, а военностратегическая уязвимость арабских стран по сравнению с региональными
оппонентами - Израилем, Турцией и Ираном (смещение военного баланса в
регионе в пользу Израиля; различия в качественных характеристиках оружия,
поставляемого Западом арабским государствам и Израилю; преимущество
52

Kaim M. Great Powers and Regional Orders: The United States and the Persian Gulf. London: Ashgate Publishing, Ltd.,

2008
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Израиля, Турции и Ирана в сфере космических технологий: запуск спутниковшпионов, которыми пока не обладают арабские страны), ставится в вину
внерегиональным силам, в первую очередь, США53.
На необходимость развития оборонных возможностей государств-членов
ССАГПЗ, в частности, создания совместных сил быстрого реагирования в целях
построения эффективной системы коллективной безопасности указывает и другой
арабский исследователь – профессор политологии в Университете Эр-Рияда
имени короля Сауда, Председатель Саудовской ассоциации политических наук
Сархан Бин Дабил Аль-Атиби. В то же время, он рассматривает безопасность
стран Совета, исходя, прежде всего, из решения общих для стран субрегиона
политических
и
социально-экономических
проблем,
связанных
с
территориальными спорами, социальной стратификацией, занятостью населения
и т.д.54.
Другой подход к изучению проблемы безопасности в регионе Персидского
залива предлагает палестинский ученый, экс-заведующий кафедрой Университета
Аль-Азхар, основанного в 1992 г. в Газе и разрушенного в 2008 г. в ходе операции
«Литой свинец» ЦАХАЛом, профессор Камаль Мухаммад Аль-Асталь, который
предпринимает попытку комплексного осмысления данного вопроса с учетом его
военного, экономического, социального, политического, географического и
демографического измерений55.
Не менее информативными представляются доклады, статьи и другие
материалы, размещенные на сайте бахрейнского аналитического центра
«Derasat». Так, в докладе «Региональная и международная стратегия безопасности
в регионе Персидского залива: взгляд на движущие силы стратегического
конфликта и локальный отклик» представлен анализ регионального и
международного
аспектов
безопасности
в
контексте
происходящих
геополитических трансформаций, связанных с выводом американских войск из
Ирака, эволюцией иранской ядерной программы и усилением волнений в

53

Мазлюм Джамаль. Оборонные возможности Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива после
25 лет его существования (. سنة على انشائه25  القدرات الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد.) جمال مظلوم. Лондон: Центр стратегических
исследований Персидского залива, 2006; Мазлюм Джамаль. Куда движется Ирак после войны?! (  العراق بعد. عمر حسن,جمال مظلوم
! الى اين؟-)الحرب. Лондон: Центр стратегических исследований Персидского залива, 2003
54
Сархан Бин Дабил Аль-Атиби. Безопасность в регионе Персидского залива и международное взаимодействие ( سرحان
. أمن الخليج والتفاعل الدولي. )بن دبيل العتيبي// Сайт профессора Сархан Бин Дабил Аль-Атиби. 2014.
http://faculty.ksu.edu.sa/sirhan/Pages/MypoliticalEssays.aspx; Сархан Бин Дабил Аль-Атиби. Факторы, определяющие
интеграционные процессы в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива: взаимозависимость психологии,
культуры и здравого смысла (. الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك: عوامل وحدة الخليج. ) سرحان بن دبيل العتيبي// Сайт профессора Сархан Бин
Дабил Аль-Атиби. 2014. http://faculty.ksu.edu.sa/sirhan/Pages/MypoliticalEssays.aspx
55
Аль-Асталь Камаль Мухаммад. К вопросу о формировании теории безопасности Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива ( نحو صياغة نظرية ألمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.)كمال محمد األسطل. Дубай: Научноисследовательский центр ОАЭ, 1999
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арабском мире56. В другом докладе «Отношения между странами ССАГПЗ и
Ираном: факты и перспективы»57 автор весьма детально излагает основные
аспекты двусторонних и многосторонних арабо-иранских отношений, разъясняет
специфику иранской политической системы, выделяет главные причины, которые
привели Хасана Роухани к победе на президентских выборах.
Помогли в написании данной диссертационной работы и материалы
периодических изданий. Вместе с тем, нужно отметить, что нередко публикации в
средствах массовой информации отличаются политической ангажированностью,
что мешает объективному анализу тех или иных событий. Однако изучение
большого объёма публикаций позволило составить максимально близкую к
реальности объективную картину рассматриваемых процессов.
В этой связи оказались особенно полезны материалы, размещенные в
следующих российских и зарубежных периодических изданиях: газеты «Коммерсант», «Независимая газета», «Военное обозрение», «ИноСМИ»,
«ЦентрАзия», «The New York Times», «The Guardian», «Daily Telegraph»,
«Independent», «World Tribune», «The Financial Times», «Аш-Шарк Аль-Аусат»,
«Аль-Джазира», «Аль-Араби», «Аль-Яум», «Аль-Ахбар», «Аль-Кудс»; научные
журналы - «Азия и Африка сегодня», «Arab Studies Quarterly», «Current History»,
«Foreign Policy», «International Journal of Middle East Studies», «Journal of Palestine
Studies», «Journal of South Asian and Middle Eastern Studies», «Le Monde
Diplomatique», «Middle East», «Middle Eastern Studies», «Middle East Quarterly»,
«Perceptions», «Journal of International Affairs»; информационные агентства «САНА», «ВАС», «Сударис», «МЕНА», «РБК», «Agency France Press»,
«Associated Press», «Reuters», BBC, CNN, «Regnum», «Bloomberg», «ИТАРТАСС».
Источниковая база исследования. При написании диссертации были
изучены и проанализированы следующие группы источников. В первую группу
вошли нормативно-правовые и делопроизводственные документы, среди которых
можно выделить: официальные документы ССАГПЗ (Устав58, соглашения59,

56

Muhammad Abdul-Ghaffar. Regional and International Strategy for Arabian Gulf Security: Perspective on the Driving
Forces of Strategic Conflict and the Local Response // Derasat. 2014. http://www.derasat.org.bh/publications/regional-and-internationalstrategy/
57
Ашраф Кишк. Отношения между странами ССАГПЗ и Ираном: факты и перспективы (  العالقات الخليجية.الدكتور اشرف كشك
 حقائق وآفاق المستقبل:اإليرانية.) // Дерасат. 2014. март
58
Устав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ( مجلس التعاون الخليجي- )النظام األساسي:
[принят Генеральным Секретариатом ССАГПЗ 25 марта 1985 г.] // Официальный сайт ССАГПЗ. http://www.gccsg.org/indexfc7a.html
59
Agreement Establishing the Monetary Union of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Dated 30 December,
2008
//
The
Official
Website
of
the
GCC
Secretariat
General.
http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/indexeng.php?action=ShowOne&F=Search&BID=321; The Economic Agreement between the GCC States Dated 31 December, 2004 // The
Official Website of the Secretariat General of the Cooperation Council for the Arab States of Gulf. http://sites.gccsg.org/DLibrary/index-eng.php?action=ShowOne&F=Search&BID=168

11

стратегии организации60, материалы сессий Высшего и Министерского
Советов61), а также двусторонние и многосторонние соглашения и договора,
связывающие страны Персидского залива с внерегиональными игроками62.
Отдельно можно выделить документы международных и региональных
организаций (уставы, резолюции, конвенции, специальные доклады) –
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН и ее специализированных
учреждений (ЮНЕСКО, МВФ), ЛАГ, ОПЕК, ОАПЕК63.
Следующую группу источников составляют внешнеполитические документы
США, России, ЕС, материалы всекитайских съездов Коммунистической партии
Китая, тексты слушаний в Конгрессе США64.
Следует особо отметить публицистические источники, представленные в
виде официальных выступлений, заявлений и интервью первых лиц и высших
чиновников государств ближневосточного региона, США, России, ЕС, Китая 65.

60
Третья конференция министров обороны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Совместная оборонная стратегия. Документы ССАГПЗ: в 4 т. Доха, Министерство информации Государства Катар, 1984 ( المؤتمر
١٩٨٤ ،٤  المجلد، وزارة اإلعالم لدولة قطر، الدوحة. وثائق مجلس التعاون الخليجي. استراتيجية الدفاع المشترك.)الثالث لوزراء دفاع دول مجلس التعاون
61
Отчет о проведении 31-ой сессии Верховного совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) 6-7 декабря 2010 г. Абу-Даби (  ـ6 تقرير إخباري بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ظبي
أبو
ــ
2010
ديسمبر
7)
//
Официальный
сайт
ССАГПЗ.
http://www.gccsg.org/index5c10.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1815&T=A
62
Agreement between the United States of America and the Republic of Iraq on the Withdrawal of United States Forces from
Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq Dated 17 November, 2008 // The Official Website
of the U.S. Department of State. http://www.state.gov/documents/organization/122074.pdf; Strategic Framework Agreement for a
Relationship of Friendship and Cooperation between the United States of America and the Republic of Iraq: [Signed on 17 November,
2008] // The Official Website of the U.S. Department of State. http://www.state.gov/documents/organization/122076.pdf; National
Security Study Memorandum (NSSM) 219 Dated 14 March, 1975 // Gerald R. Ford Library and Museum. 2015.
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0310/nssm219.pdf; Постановление «О подписании Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о научно-техническом
сотрудничестве»: [принято Правительством Российской Федерации 15 сентября 1999 г.] // Официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/; Treaty of Friendship between the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland and the State of Qatar: [The Treaty Entered into Force on 3 September. 1971..]. London: Her
Majesty’s Stationary Office, 1972; Memorandum of Understanding on Qualifications Frameworks between the Government of the
United Arab Emirates and the Government of the United Kingdom of Great Britain and, Northern Ireland Dated 1 May, 2013 // The
Official
Website
of
the
United
Kingdom
Government.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193646/NQF_MoU_English.pdf
63
Резолюция Совета Безопасности ООН 1284 (1999): [принята СБ 17 декабря 1999 г..] // Официальный сайт СБ ООН.
http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/1999.shtml; Резолюция Совета Безопасности ООН 1490 (2003): [принята СБ 3 июля
2003 г..] // Официальный сайт СБ ООН. http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2003.shtml; Устав ОПЕК: утв. на 2-й
конференции
в
Каракасе
15-21
января
1961
г.
//
Официальный
сайт
ОПЕК.
http://www.opec.org/opec_web/flipbook/OPEC%20Statute/OPEC%20Statute.html; Charter of Arab League // Official website of the
Arab League. 2014. July 9. http://www.arableagueonline.org/category/arab-league/
64
Foreign Policy Overview: [Hearing before the Committee on Foreign Relations, US Senate. 104 th Congress. 2nd session.
August 1. 1996..]. Wash., DC: U.S. Government Printing Office, 1996; Threats to the American Homeland after Killing bin Laden: an
Assessment: [Hearing before the Committee on Homeland Security House of Representatives. 112 th Congress. 1st session. May 25.
2011..] // The Official Website of the U.S. Government Printing Office. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG112hhrg72235/html/CHRG-112hhrg72235.htm; Концепция внешней политики Российской Федерации: [утверждена Президентом
РФ
В.В. Путиным
12
февраля
2013
г.]
//
Официальный
сайт
МИД
РФ.
http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3; Устав Коммунистической партии Китая: [принят XVIII
Всекитайским съездом КПК 14 ноября 2012 г.] // Жэньминь Жибао. http://russian.people.com.cn/31857/66995/66996/4521684.html;
Partnership Instrument: First Multi-Annual Indicative Programme for the Period 2014-2017: [Adopted by the European Commission on
3 July 2014]. // The Official Website of the European Commission. http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pi_mip_annex_en.pdf
65
Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН С.В. Лаврова на открытом официальном
заседании Совета Безопасности по иракскому вопросу 17 октября 2002 года // Новые рынки. 2002. 18 октября.
http://www.newmarkets.ru/nm-ru/MID/iraq/iraq.htm; Доклад Ху Цзиньтао на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической
партии Китая 15 ноября 2012 года
// Веб-сайт газеты
«Жэньминь
Жибао». 2013. 19
ноября.
http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html; President Delivers State of the Union Address Dated 29 January, 2002 // The White
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Использование этого вида источников позволяет получать ценнейшую
информацию по основным вопросам двусторонних и многосторонних отношений.
К третьей группе источников следует отнести статистические обзоры и
отчеты (BP Statistical Review of World Energy), мировые рейтинги (Global Peace
Index, Fragile States Index, Global Firepower Index)66.
Немаловажную роль в написании диссертации сыграли интернет-ресурсы. В
частности, в диссертации нашли отражение материалы следующих интернетресурсов: официальные сайты Министерств иностранных дел Саудовской Аравии
- http://www.mofa.gov.sa/, Катара - http://www.mofa.gov.qa/, ОАЭ https://www.mofa.gov.ae, Кувейта - http://www.mofa.gov.kw/, Бахрейна http://www.mofa.gov.bh/,
Омана
https://www.mofa.gov.om/,
Ирака
http://www.mofa.gov.iq/, Ирана - http://en.mfa.ir/, Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива - http://www.gcc-sg.org/, Госдепартамента США http://www.state.gov/, Министерства обороны США - http://www.defense.gov/,
Белого дома - https://www.whitehouse.gov/, библиотеки Конгресса США https://www.loc.gov/, Парламента Великобритании - http://www.parliament.uk/,
британской Компании против торговли оружием CAAT - https://www.caat.org.uk/,
Европейской
комиссии
http://ec.europa.eu/,
Европейской
службы
внешнеполитической деятельности - http://eeas.europa.eu/index_en.htm. К
сожалению, среди источников этой группы незначительное место занимают
интернет-источники арабских и иранских официальных структур, так как эти
структуры предпочитают не афишировать свою деятельность и её результаты,
прежде всего, по вопросам региональной и национальной безопасности.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
геополитическая ситуация в регионе Персидского залива, а также внутренние и
внешние факторы, влияющие на международные отношения и характер
межгосударственных связей; предметом – обеспечение безопасности в регионе
Персидского залива в условиях глобализации и растущей политической
напряженности в регионе.
Цель исследования состоит в определении и комплексном изучении
современного состояния, тенденций и перспектив обеспечения безопасности в
регионе Персидского залива.
Данная цель предполагает решение следующих исследовательских задач:
House. President George W. Bush. 2002. January 29. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/2002012911.html; Sarkozy N. The French White Paper on Defence and National Security. N.Y.: Odile Jacob Publishing Corp, 2008
66
BP Statistical Review of World Energy 2005. London: BP, 2005; Global Peace Index 2014. Sydney: The Institute for
Economics and Peace, 2014; Fragile States Index // Foreign Policy. 2014. http://foreignpolicy.com/fragile-states-2014/; Defense
Budget by Country // Global Firepower Index 2015. February 17. http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp; The
Complete Global Firepower List Puts the Military Powers of the World into Full Perspective // Global Firepower Index. 2015. January 4.
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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 исследовать

основные региональные и международные аспекты
политической ситуации в регионе Персидского залива;
 выявить и проанализировать особенности взаимоотношений Ирана, Ирака и
Саудовской Аравии и изучить их роль в обеспечении региональной
безопасности;
 изучить геополитические интересы ведущих мировых акторов в регионе
Персидского залива, определить области их совпадения и конфликтные
зоны;
 определить и исследовать вызовы и угрозы региональной безопасности в
зоне Персидского залива;
 проанализировать совместные инициативы аравийской «шестерки» в
контексте становления системы коллективной безопасности стран ССАГПЗ;
 рассмотреть основные направления военно-политического сотрудничества
государств Персидского залива со странами Запада в двустороннем формате
и определить их роль в процессе формирования системы безопасности в
регионе Персидского залива.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990 по 2015
гг. Военно-политический кризис в Персидском Заливе начала 1990-х гг., а также
распад двухполюсной системы международных отношений предопределили
начало процесса формирования новой архитектуры региональной безопасности в
зоне Персидского залива. Этот процесс сопровождался активизацией и
углублением интеграционных процессов в рамках ССАГПЗ, с одной стороны, и
ослаблением региональных позиций Ирана на фоне режима международных
санкций – с другой. Однако в июле 2015 г. по иранскому вопросу было
достигнуто так называемое историческое соглашение, которое, несомненно,
внесет свои коррективы во внешнеполитические стратегии соседей ИРИ и окажет
непосредственное влияние на систему региональной безопасности.
В целях всеобъемлющего и более детального изучения поставленной
проблемы
допускается
ретроспективный
выход
за
установленные
хронологические рамки.
Научная новизна исследования обусловлена, прежде всего, стремительно
меняющейся ситуацией в регионе Персидского залива и заключается в
следующем:
 в работах российских востоковедов проблема обеспечения безопасности
в регионе Персидского залива еще недостаточно изучена. Данная
диссертация
является
продолжением
немногих
комплексных
исследований изучаемой проблемы;
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 диссертантом представлен новый ракурс в изучении специфики
взаимодействия региональных «центров силы», в частности, показаны,
во-первых, трансформация в отношениях Ирана, Ирака и Саудовской
Аравии после 2003 г.; во-вторых, ее влияние на расстановку и баланс сил
в регионе;
 в данной работе внимание акцентировано на новых вызовах и угрозах
Ближнему и Среднему Востоку и Северной Африке, несущих в себе
тенденцию к структурному усложнению современных международных
отношений. В частности, учитывая усиление угрозы со стороны
исламистских радикальных организаций в ближневосточном регионе,
анализируется
идеологическая
платформа
и
деятельность
террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ/ИГ или
ДАИШ);
 новизной работы является авторский подход к анализу проблемы
безопасности во взаимоотношениях стран Персидского залива и
внерегиональных акторов, в котором особое внимание уделяется
энергетической сфере, а также военно-политическому и военнотехническому взаимодействию сторон в двустороннем формате с учетом
особенностей и тенденций развития геополитических процессов как в
регионе Персидского залива, так и на Ближнем Востоке в целом;
 в научный оборот вводятся новые документы и материалы, в том числе,
на арабском и английском языках, анализируются труды ряда
зарубежных экспертов, результаты научной деятельности которых ранее
не использовались в отечественной историографии, что также относится
к новизне исследуемой проблемы.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные
выводы и результаты работы могут быть использованы в дальнейшем изучении
международных отношений на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива,
в частности. Они могут найти применение при подготовке курсов лекций по
истории, внешней политике и дипломатии ближневосточных стран для студентов
ВУЗов, обучающихся по специальностям «Международные отношения»,
«Политология», «История», «Регионоведение». Выводы, содержащиеся в работе,
могут представлять интерес для экспертов и аналитиков, занимающихся
проблемами безопасности, а также могут быть учтены в практике
государственных организаций, работающих на ближневосточном направлении.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
такие принципы, как историзм, научная объективность, достоверность. Методы
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системного и структурно-функционального анализа позволили рассмотреть
архитектуру региональной безопасности в зоне Персидского залива как
своеобразную целостную структуру, саморегулирующийся механизм, исследовать
и проанализировать ее элементы и их функциональные взаимозависимости, а
также оценить возможные изменения, которым данная система может
подвергаться на разных стадиях своего развития.
С помощью компаративного метода автору удалось сравнить
внешнеполитические стратегии США, ЕС, Китая и России в отношении
государств Персидского залива в заданных хронологических рамках, определить
ключевые направления деятельности ведущих международных акторов в регионе.
Историко-сравнительный метод дал автору возможность сопоставить точки
зрения и подходы различных исследователей к изучению рассматриваемой
проблемы.
Применение
проблемно-хронологического
метода
позволило
сконцентрировать внимание на трансформации роли Ирана, Ирака и Саудовской
Аравии в борьбе за региональное лидерство с учетом постоянно меняющихся
конкретно-исторических реалий.
Использование вышеназванных принципов методов обеспечивает научную
достоверность положений и выводов, сформулированных автором.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Усиление конфликтного потенциала в регионе Персидского залива,
открытое вооруженное вмешательство во внутригосударственные дела внешних
сил, способных оказывать непосредственное влияние на масштабы и динамизм
происходящих в регионе процессов, гонка вооружений, рост массовых
протестных настроений и недовольства, политизация и радикализация ислама –
все эти дестабилизирующие факторы в совокупности обуславливают высокую
степень политической напряженности в данном регионе.
2. Модель поддержания баланса сил в регионе Персидского залива,
представленная «стратегическим треугольником» Иран - Ирак - Саудовская
Аравия, в 1991 г. подверглась глубинным структурным изменениям, а после
иракской войны 2003 г. произошла ее деактуализация.
3. Различная внешнеполитическая ориентация углубляет существующие
разногласия между государствами Персидского залива в их подходах к
обеспечению региональной безопасности. Заключение странами-членами
ССАГПЗ двусторонних соглашений с иностранными партнерами в двустороннем
формате препятствует выработке единой стратегии в оборонной политике в
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рамках организации и минимизирует достижение аравийскими монархиями
успехов в области построения системы коллективной безопасности.
4. В условиях наращивания Китаем своего экономического присутствия в
регионе Персидского залива, перехода России от политико-дипломатических мер
к применению военной силы в борьбе с террористической угрозой в лице
«Исламского государства» (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ) эффективным средством
американского
и
западноевропейского
внешнеполитического
арсенала
продолжает оставаться военно-политическое взаимодействие с их региональными
союзниками.
5. Возникновение «Исламского государства» (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ) и
деятельность его боевиков, ставящих своей приоритетной задачей создание
собственного
государственного
образования
Халифата,
позволили
международному терроризму выйти на новый уровень развития. Не последнюю
роль в этом сыграли как региональные, так и внерегиональные акторы и в их
числе - Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также США. Сложившаяся ситуация
требует выработки международным сообществом принципиально нового
комплексного подхода к борьбе с радикальным исламизмом и экстремизмом,
который позволит совместными усилиями устранить исходящую от ИГ угрозу
безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях.
6. В основе эскалации напряженности вокруг Иранской ядерной программы
долгие годы лежали, с одной стороны, характер самого правящего режима в
Иране и его внешнеполитические установки, а с другой - политика «двойных
стандартов», проводимая странами Запада во главе с США в отношении
Исламской Республики.
Степень достоверности. Положения и выводы, изложенные в диссертации,
основываются на достоверных фактах и информации и подтверждаются
согласованностью с ранее опубликованными результатами работ по заданной
теме. При проведении всестороннего анализа научных трудов, выполненных
другими исследователями и посвященных изучаемому вопросу, и их
сопоставлении с авторскими материалами, выявлено, что полученные результаты
по проблеме обеспечения безопасности в регионе Персидского залива в 19902015 гг. соответствуют результатам, представленным в независимых
авторитетных источниках. Они также уточняют данные, известные положения по
теме исследования и вносят в них новые элементы.
Апробация диссертации. Основные положения диссертационного
исследования обсуждены и одобрены на кафедре теории и истории
международных отношений РУДН. Результаты исследования нашли свое
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отражение в научных публикациях автора общим объемом 6,1 п.л., в том числе, в
журнале «Морской сборник» и в «Вестниках Российского университета дружбы
народов» (серии «Политология» и «Международные отношения»), которые
являются научными изданиями, рекомендуемыми ВАК Российской Федерации.
Основные результаты диссертационного исследования также были апробированы
автором на Втором Всероссийском экспертном семинаре «Теория и практика
ситуационного анализа» и Ситуационный анализ «Большой Ближний Восток: 20
лет спустя (1994-2014 гг.)», который состоялся 17 апреля 2015 г. в Российском
университете дружбы народов (РУДН), на XIII научной конференции молодых
ученых «Восток-Запад. Глобализация и мультикультурализм в посткризисном
мире» (Москва, РУДН 2013 г.), на VIII Межвузовской научной конференции
«Ситуация в Афганистане и формирование региональной системы безопасности в
Центральной Азии» (Москва, 2015 г.), на XI Межвузовской научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы
международных отношений и мировой политики» (Москва, 2015 г.).
Структура работы. Поставленные в работе цель, задачи и логика
исследования предопределили структуру работы, которая состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана
характеристика источниковой и историографической базы, поставлены цели и
задачи, определены хронологические рамки исследования, сформулированы
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
методологические основы диссертации, приведены основные положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Основные тенденции развития политической ситуации
в регионе Персидского залива в 1990-2015 гг.» рассматриваются значительные
изменения, произошедшие в сфере безопасности в данном регионе за последние
более чем два десятка лет. В частности, внимание акцентируется на политических
событиях и вооруженных конфликтах, интенсивной гонке вооружений, влиянии
«арабской весны», возросшей угрозе международного терроризма в связи с
активизацией «Исламского государства» (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ), растущем
вмешательстве внешних сил и его последствиях как для государств Персидского
залива, так и для мирового сообщества.
В первом параграфе «Региональные и международные аспекты
политической ситуации в регионе Персидского залива» обосновывается
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специфика данного региона в системе международных отношений,
рассматриваются критерии выделения его в качестве самостоятельной
политической единицы на международной арене. Автор исследует основные
очаги политической нестабильности, оценивает уровень проблемно-конфликтного
потенциала региона и его угрозу для международной безопасности, а также
изучает влияние внешнего фактора на геополитическую ситуацию в регионе.
Во втором параграфе «Особенности взаимодействия аравийских
монархий в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ)» рассматриваются взаимоотношения аравийской «шестерки» в
рамках регионального блока ССАГПЗ, влияние внутриорганизационных
тенденций на организационную эффективность. Показаны расхождения во
мнениях стран-членов Совета по ряду военно-политических, финансовых,
торгово-экономических вопросов. Автор уделяет внимание главным
препятствиям на пути углубления интеграционных процессов внутри ССАГПЗ,
побуждающим членов объединения, скорее, к соперничеству, чем к
сотрудничеству: разная обеспеченность энергоресурсами, межгосударственная
конкуренция в борьбе за лидирующие позиции, взаимное недоверие,
сопротивление малых аравийских монархий доминированию Саудовской Аравии
в рамках Совета, связанному с их опасениями частичной потери суверенитета в
принятии внешнеполитических решений, создание временных гибких союзов с
другими региональными и международными акторами, в том числе, Ираном и
Израилем, превалирование продвижения национальных интересов над
коллективными соглашениями и партнерскими обязательствами.
В третьем параграфе «Иран - Ирак - Саудовская Аравия: баланс сил и
борьба за региональное лидерство» диссертантом изучен феномен «треугольной
модели» поддержания баланса сил в регионе Персидского залива, ее особенности
и трансформация с течением времени. Особое внимание при этом уделяется
изменениям, произошедшим в системе региональной безопасности и расстановке
сил после войны в Персидском заливе 1991 г. и иракской войны 2003 г.,
поскольку именно эти события предопределили деактуализацию традиционного
«треугольника» баланса сил, представленного Ираном, Ираком и Саудовской
Аравией, и привели к возникновению новой, глобализированной и динамичной,
модели, в которой Соединенные Штаты взяли под контроль ситуацию в Ираке.
В четвертом параграфе «Интересы ведущих международных акторов в
регионе Персидского залива» доступ к энергоресурсам региона, стабильность и
предсказуемость развития политической ситуации, выстраивание отношений со
странами ССАГПЗ, Ираком и Ираном рассматриваются автором через призму
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растущей глобальной конкуренции и приоритетов внешнеполитических и
энергетических стратегий США, ЕС, Китая и России. В этой связи в работе
показана эффективность многосторонних и двусторонних механизмов
сотрудничества,
исследуется
политическое,
дипломатическое,
военнотехническое, торгово-экономическое, культурное взаимодействие региональных и
внерегиональных игроков, а также раскрывается содержание некоторых
реализуемых и планируемых совместных проектов и программ, среди которых
«Великий Шелковый Путь», научно-исследовательская инициатива в рамках ЕСССАГПЗ «INCONET-GCC».
Вторая глава «Вызовы и угрозы безопасности в регионе Персидского
залива» посвящена изучению традиционных, а также новых вызовов и угроз
безопасности, с которыми сталкиваются государства Персидского залива. Особый
интерес для автора представляет рассмотрение таких проблем, как: особенности
Иракского кризиса и его влияние на региональную безопасность, вышедшая на
новый уровень развития угроза международного терроризма, напряженность
вокруг иранской ядерной программы.
В первом параграфе «Динамика развития ситуации в Ираке. Угроза
распада государства» дается анализ причин, хода и последствий конфликта в
Ираке. Автор исследует предысторию, предпосылки и политические последствия
Кувейтского кризиса 1990 г., последовавшей за ним войны в Заливе 1990-1991 гг.,
военной экспансии США в Ираке 2003 г. Показано, что американское вторжение
и свержение светского режима С. Хусейна вызвало коллапс всей политической
системы Ирака. Затянувшийся политический хаос в сочетании с обострением
межконфессиональных, межэтнических и других социальных противоречий,
небывалым ростом мощи террористической группировки «Исламское
государство» (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ) и интенсификацией ее деятельности на
территории Ирака поставил эту арабскую страну на грань распада.
Во втором параграфе «Феномен радикальных исламистских
организаций: “Исламское государство” (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ)» автор
уточняет соотношение понятий «политический ислам» и «радикальный
исламизм». Феномен радикальной исламской организации раскрывается на
примере террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ/ИГ или
ДАИШ). Изучаются истоки возникновения и становление ИГ, анализируется его
идеологическая платформа, объясняется временный успех провозглашенного
квазигосударства - Халифата, обозначена роль внешнего фактора в создании и
координации данного террористического формирования.
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В третьем параграфе «Иранская ядерная программа и ее влияние на
региональную безопасность» соискателем выявлены и проанализированы этапы
развития иранской ядерной программы в контексте региональной и
международной безопасности, сформулированы основные причины опасений
стран Запада во главе с США относительно наличия военного компонента в ИЯП.
В частности, именно эти подозрения, не имевшие под собой убедительной
фактологической и доказательной базы, послужили достаточным поводом для
оказания международного давления на Иран. Значительное внимание автор
уделяет сотрудничеству Ирана и России в ядерной сфере, деятельности
«шестерки» международных посредников, направленной на объединение
дипломатических усилий по выработке комплексного подхода к устранению всех
рисков, связанных с возможной военной составляющей иранской ядерной
программы, а также заключению Всеобъемлющего соглашения по ядерной
программе Ирана, которое стало настоящей победой многосторонней
дипломатии.
В третьей главе «Основные направления сотрудничества в сфере
обеспечения региональной и национальной безопасности стран Персидского
залива» изучается процесс военной интеграции аравийских монархий,
исследуются двусторонние механизмы военного сотрудничества государств
Персидского залива с внерегиональными игроками.
В
первом
параграфе
«Формирование
системы коллективной
безопасности стран ССАГПЗ: совместные инициативы аравийской
“шестерки”» автор анализирует конкретные результаты деятельности Совета в
сфере военно-политического взаимодействия, дает оценку эффективности
консолидированных усилий в поиске взаимоприемлемых решений возникающих
конфликтных ситуаций, которые представляют угрозу национальной и
региональной безопасности.
Во втором параграфе «Военно-политические соглашения государств
Персидского залива со странами Запада: двусторонний формат» диссертант
проанализировал роль и место ведущих западных акторов в военно-политическом
и военно-техническом взаимодействии со странами региона. В данном разделе
диссертации
раскрываются
мотивы
иностранной
военной
помощи,
рассматриваются основные цели военного присутствия США в регионе, а также
затрагиваются некоторые аспекты конкурентной борьбы Соединенных Штатов,
Великобритании и Франции в сфере оборонных заказов.
В результате автор приходит к выводу, что арабские государства
Персидского залива в военно-политическом плане ориентированы, по большей
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части, на страны Запада, в первую очередь, США, Великобританию и Францию. В
то же время, Иран связывает тесное взаимодействие в оборонной сфере с Россией,
а также Китаем, Северной Кореей и, в меньшей степени, странами СНГ. При этом
прогнозируется, что увенчавшиеся успехом многолетние дипломатические
переговоры, касающиеся урегулирования иранской ядерной проблемы, могут
свидетельствовать о потенциальном потеплении в отношениях между Ираном и
западными державами.
В заключении диссертации подведены итоги проделанной работы,
содержатся основные выводы и обобщения:
1. Установлено, что регион Персидского залива занимает особое место в
системе современных международных отношений. Обладая выгодным
геостратегическим положением, он является местом соперничества и
противостояния как региональных, так и мировых держав. В связи с этим,
важность и значимость событий и процессов, имеющих место в его пределах,
носит не только региональный, но и глобальный характер.
2. Выявлено, что «стратегический треугольник», представленный Ираном,
Ираком и Саудовской Аравией, на протяжении последних десятилетий являлся
своего рода несущей конструкцией безопасности в регионе Персидского залива,
благодаря которой здесь поддерживался баланс сил. Однако после войны в
Персидском заливе 1991 г. в расстановке региональных сил произошли
глубинные структурные изменения, а иракская война 2003 г. привела к
деактуализации данной модели. В силу ослабления Ирака в военно-политическом
и социально-экономическом плане, ликвидации правящего режима, уязвимости
его национальной безопасности перед лицом террористической угрозы, это
арабское
государство не
только
перестало быть самостоятельной
геополитической единицей, распавшись на несколько неуправляемых Багдадом
частей, но и утратило свою роль в борьбе за региональное лидерство.
Создавшийся «вакуум» заполнили США, взявшие под контроль ситуацию в
Ираке. Вместе с этим произошло усиление позиций Саудовской Аравии как
негласного лидера ССАГПЗ, находящегося вместе с остальными членами
аравийского альянса под американским «зонтиком безопасности». В настоящее
время стратегический баланс в регионе Персидского залива представлен
искусственно созданной моделью: Иран - США - Саудовская Аравия.
3. Доказано, что характерной чертой стратегии США и стран Евросоюза в
отношении государств Персидского залива является преобладание военнополитического компонента над политическим. В то же время, Китай, предпочитая
не вмешиваться во внутренние дела стран региона и стремясь стать их
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образцовым торговым партнером, делает ставку на наращивание экономического
присутствия, и тем самым усиливает свои позиции в глобальном противостоянии
с Вашингтоном. Россия, не зависящая от экспорта энергоносителей из
рассматриваемого региона, тем не менее, также заинтересована в стабильности и
предсказуемости происходящих там событий и процессов в силу принадлежности
к зоне, геополитически сопряженной с Ближним Востоком и Средиземноморьем.
4. Отмечено, что в настоящее время Ирак переживает тяжелый
политический
кризис.
Страна
оказалась
на
грани
распада
по
этноконфессиональному принципу. В основе сложившейся ситуации выделяются
следующие фундаментальные причины: во-первых, американское вторжение в
Ирак в 2003 г. и его последствия; во-вторых, вывод основного контингента
американских войск из Ирака в декабре 2011 г. и последовавший за этим
небывалый всплеск террористической активности. Это позволило одной из
мощнейших террористических организаций в мире - «Исламскому государству»
(ИГИЛ/ИГ или ДАИШ) совершить беспрецедентный в истории шаг, объявив об
образовании так называемого Халифата, тем самым поставив под сомнение
суверенитет и территориальную целостность государства Ирак.
5. Доказано, что в авангарде радикальных исламистов в настоящее время
выступает террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ/ИГ
или ДАИШ), которая, объявив своей целью построение государства –
«Исламского Халифата», способствовала тому, что международный терроризм
вышел на качественно новый уровень. Это, в свою очередь, требует выработки
международным сообществом принципиально нового комплексного подхода,
который позволит совместными усилиями устранить исходящую от ИГ угрозу
безопасности на всех уровнях.
6. Установлено, что иранская ядерная программа оказывала крайне
дестабилизирующее воздействие на сферу безопасности в регионе Персидского
залива и всего Ближнего Востока. При этом непредсказуемость действий
руководства ИРИ стала, пожалуй, главным импульсом для возникновения
подозрений в отношении развития потенциальной военной составляющей
иранской ядерной программы. Именно эти подозрения, не имевшие под собой
убедительной фактологической и доказательной базы, а также нежелание экспрезидента Ирана М. Ахмадинежада идти на компромисс с международным
сообществом в сочетании с проводимой странами Запада политикой «двойных
стандартов» в отношении Исламской Республики послужили достаточным
поводом для оказания международного давления на Иран. Подписание
Всеобъемлющего соглашения по иранскому вопросу в 2015 г. явилось настоящей
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победой многосторонней дипломатии, которая бы была невозможна без активного
участия России и Соединенных Штатов.
7. Выявлено, что посредством интенсификации многостороннего
взаимодействия государствам-членам ССАГПЗ удалось достичь определенных
успехов в развитии системы ПВО, системы раннего предупреждения и
реагирования, объединенной сети оперативного обмена военной информацией,
практики обмена опытом в подготовке военных кадров, противодействии угрозе
терроризма, в частности, в приостановке финансовых операций, замораживании
активов организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или
терроризму. Тем не менее, формированию единого комплексного подхода к
построению системы коллективной безопасности в рамках ССАГПЗ до сих пор
препятствует ряд военно-политических, финансовых, торгово-экономических
факторов.
8. Сформулирован вывод, что различная внешнеполитическая ориентация
углубляет существующие расхождения между государствами Персидского залива
в их стратегическом понимании и выборе подходов и методов обеспечения
региональной безопасности. В военно-политическом плане регион Персидского
залива остается разделенным на два лагеря. К первому относится аравийская
«шестерка», а также послевоенный Ирак, ориентированные, по большей части, на
государства Западной Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия и
др.) и США, фактически монополизировавшие роль гаранта региональной
безопасности. Ко второму лагерю относится Иран, заключенный до недавнего
времени в мощное глобальное блокадное кольцо международных санкций,
однако, продолжавший сохранять курс на развитие долгосрочных отношений с
Россией.
По мере отмены санкций против Тегерана, европейские страны,
рассматривающие Иран в качестве потенциально прибыльного рынка, будут
постепенно восстанавливать и наращивать с ним сотрудничество. Однако на
процесс выстраивания отношений и выработку критериев доверия между
Исламской Республикой и международным сообществом могут уйти годы,
прежде чем нормализовавшиеся отношения повлияют на формирование новой
стабильной и прогнозируемой системы обеспечения региональной безопасности.
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Диссертация посвящена изучению проблемы обеспечения безопасности в
регионе Персидского залива (1990-2015 гг.). Исследуются особенности
геополитической ситуации в регионе, выделяются «центры силы», оценивается
баланс сил и его трансформация в контексте меняющихся политических реалий.
Особое внимание уделяется изучению новых вызовов и угроз региональной
безопасности в зоне Персидского залива, а также геополитических интересов
ведущих мировых держав в данном регионе. В работе анализируются совместные
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highlights the «power centers», and reviews the balance of power and its transformation
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