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 Саудовская Аравия – «консервативное госу-
дарство» [1, c. 56]. Это клише саудовского дис-
курса означает, в том числе, что саудовский 
внешнеполитический курс направлен на обес-
печение стабильности в регионе Ближнего Вос-
тока. Характеризуя саудовскую внешнюю поли-
тику, министр по делам Национальной гвардии 
принц Мутаб бен Абдалла подчеркивал: «Коро-
левство стоит на стороне народов и легитимных 
режимов, а не группировок, которые, обеспечи-
вая свое продвижение к власти, выдвигают ил-
люзорные лозунги» [2]. Речь шла о нынешней 
региональной ситуации – последовавшим за 
«арабской весной» взрывом насилия и дестаби-
лизацией окружающего Саудовскую Аравию 
пространства, где росло влияние апеллирующих 
к религии экстремистов. Реализуя свой курс, 
Саудовская Аравия опиралась на объединяю-
щие арабский мир (или его субрегионы) струк-
туры – Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Залива (ССАГЗ) и Лигу арабских госу-
дарств (ЛАГ). 
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По мнению саудовского политолога, страны 
ССАГЗ – «стратегический тыл Королевства» [3, 
c. 234]. Его защита, что продемонстрировали 
бахрейнские волнения конца зимы-весны 2011 г., 
важнейшая задача саудовской внешней 
политики. Оценивая положение в Бахрейне как 
итог «действий Ирана», вызвавших к жизни 
«межконфессиональные трения и религиозный 
экстремизм», саудовский «правящий класс» 

добился поддержки своей точки зрения членами 
ССАГЗ и ЛАГ. 

Итогом развития событий в этом направле-
нии стала передислокация части совместных 
сил ССАГЗ «Щит полуострова» (большую часть 
которых составили саудовские вооруженные 
формирования) на территорию страны-
участницы этой региональной организации. Ха-
рактеризуя в начале апреля 2011 г. положение в 
Бахрейне, распространенный саудовским каби-
нетом министров пресс-релиз подчеркивал, что 
переброшенные в Манаму силы ССАГЗ «содей-
ствовали отражению внешних попыток деста-
билизировать положение в братском государст-
ве» [4]. Возвращаясь к этой идее, саудовский 
сановник отмечал, что «формирования “Щит 
полуострова” положили предел иранским пося-
гательствам» [5]. 

Ситуация в Бахрейне кристаллизовала сау-
довскую позицию в отношении ССАГЗ, опреде-
лив движение к его структурной перестройке. В 
мае 2011 г. ССАГЗ объявил о «поэтапном 
включении» в свой состав Иордании и Марок-
ко, что позволило бы создать «расширенный 
регион Залива». Соображения, связанные с ре-
гиональной безопасностью, занимали основное 
место в списке «выгод», которые ССАГЗ полу-
чил бы в случае реализации проекта «расшире-
ния». Как отмечал саудовский аналитик, «усло-
вием вступления в Совет сотрудничества вы-
ступает присоединение к Соглашению о совме-
стной обороне и укрепление коллективной обо-
роны в условиях роста современных угроз», что 
позволит «противостоять региональным вызо-
вам» [6, с. 38]. 
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Открывая 19 декабря 2011 г. в Эр-Рияде оче-
редную сессию Высшего совета ССАГЗ, (в то 
время) король Абдалла бен Абдель Азиз, обра-
щаясь к главам государств Залива, говорил об 
«эпохе вызовов, требующих бдительности». 
Подчеркивая, что, если страны Совета сотруд-
ничества не хотят «столкнуться c забвением и 
слабостью», они обязаны «перейти от этапа со-
трудничества к этапу союза – иттихад» [7], 
предполагающему отказ от части национально-
го суверенитета. В Саудовской Аравии инициа-
тива короля Абдаллы бен Абдель Азиза была 
охарактеризована как «выражение общей ответ-
ственности глав государств Совета в условиях, 
когда арабская нация переживает бросающую 
вызовы эпоху своего развития» [8]. 

Реализация связанной с «союзом» госу-
дарств ССАГЗ инициативы не выглядела как 
дело обозримого будущего, а «ответственность» 
глав входящих в Совет сотрудничества госу-
дарств формальна в силу опасений, связанных с 
усилением саудовского влияния. Если безус-
ловным сторонником «союза» выступил Бах-
рейн, то иные государства ССАГЗ далеки от 
того, чтобы немедленно поддержать инициати-
ву саудовского монарха. Пресс-релиз состояв-
шегося в Джидде 2 сентября 2012 г. Министер-
ского совета ССАГЗ подчеркивал, что «в свете 
замечаний государств-членов» идея «союза» 
требует «большего времени и дополнительных 
консультаций» [9]. 

Однако движение к расширению интеграци-
онных процессов в рядах Совета, являющихся 
«консервативным» ответом на вызов дестабили-
зации Ближнего Востока, очевидна тенденция. 
Саудовская политика устремлена к тому, чтобы 
в максимально возможной степени исключить 
внешние силы (Иран, в первую очередь) и их 
союзников из числа игроков на арабском геопо-
литическом пространстве, как и смягчить по-
следствия политических изменений в регионе. 
Заключительное коммюнике состоявшегося в 
конце ноября 2014 г. в Дохе совещания Мини-
стерского совета ССАГЗ с участием министров 
иностранных дел Иордании и Марокко выража-
ло «глубокую тревогу в связи с иранским вме-
шательством во внутренние дела государств 
Совета сотрудничества, которое подрывает 
безопасность и стабильность региона» [10]. 

Саудовский курс на превращение Совета со-
трудничества в «союз» имел непосредственное 
отношение к укреплению совместной обороны 
и безопасности. В декабре 2013 г. на саммите в 
Эль-Кувейте была достигнута договоренность о 
создании «единого военного командования го-
сударств Залива» со штаб-квартирой в Эр-
Рияде. Ранее, в ноябре 2012 г. на рассмотрение 

глав государств Совета сотрудничества было 
представлено Соглашение о взаимодействии в 
сфере безопасности, утвержденное ими на де-
кабрьском саммите того же года в Манаме. 
Провозглашая целью ССАГЗ «защиту безопас-
ности и стабильности государств Совета со-
трудничества» [11], оно предполагало широкое 
сотрудничество между национальными специаль-
ными службами. В ноябре 2013 г. это Соглашение 
было подписано в саудовской столице. 

Используя это Соглашение в качестве пред-
лога для обуздания активной внешнеполитиче-
ской деятельности Катара (стремившегося стать 
вторым «центром силы» ССАГЗ), Саудовская 
Аравия (поддержанная Бахрейном и Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами – ОАЭ) в на-
чале марта 2014 г. отозвала своего посла из ка-
тарской столицы. Это был беспрецедентный 
шаг, осуществленный ради укрепления саудов-
ских позиций и противодействия осуществляв-
шимся Катаром контактам с теми политически-
ми структурами («Братья-мусульмане» были 
одной из них), которые рассматривались в Эр-
Рияде как «террористические» и действующие в 
фарватере иранской региональной политики. 
Опубликованное 5 марта 2014 г. совместное 
саудовско-бахрейнско-эмиратское заявление 
обвиняло Катар в том, что он «не выполняет 
подписанное им Соглашение о взаимодействии 
в сфере безопасности», развивая взаимодейст-
вие с «организациями, представляющими угро-
зу безопасности и стабильности государств-
членов Совета» [12]. 

В середине ноября 2014 г. конфликт был 
разрешен. Официальное коммюнике о состояв-
шейся 16 ноября 2014 г. в Эр-Рияде встрече 
глав государств Саудовской Аравии, Бахрейна, 
Катара, Кувейта и ОАЭ (под председательством 
саудовского монарха) сообщало  о достижении 
«согласия» между странами ССАГЗ (включив-
шего и возвращение послов трех членов этой 
организации в Доху). Став «новой страницей в 
истории» Совета, Эр-Риядское совещание «со-
действовало дальнейшему процессу совместных 
действий в направлении формирования сильно-
го и сплоченного образования – киян в регионе 
Залива». Необходимость такого «образования» 
(понимавшегося как преддверие «союза». – Г.К.) 
определялась «условиями, требующими [от Со-
вета сотрудничества] укрепления сплоченности 
для защиты безопасности и стабильности» [13]. 
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Аравию геополитическом регионе, заставляли 
эту державу содействовать смягчению их по-
следствий. Как отмечал пресс-релиз состоявше-
гося 11 июля 2011 г. заседания совета минист-
ров, где впервые была высказана саудовская 
точка зрения на развитие ситуации в арабском 
мире, «Королевство призывает прислушаться к 
голосу разума, прекратить кровопролитие и на-
чать процесс серьезных реформ, способных за-
щитить территориальную целостность и безо-
пасность государств» [14]. 

Вместе с тем саудовская позиция в отноше-
нии событий «арабской весны» выглядела се-
лективной. В случае Туниса эта позиция едва ли 
артикулировалась (хотя предоставление убе-
жища бывшему президенту Бен Али показа-
тельно). Основные же элементы саудовского 
курса в отношении Ливии определялись слож-
ным характером двусторонних отношений (в 
Саудовской Аравии говорили о «заговоре ли-
вийского режима» против короля Абдаллы бен 
Абдель Азиза). Этот курс отталкивался от под-
держки противников Муаммара Каддафи 
(включая и курс Катара в отношении внутрили-
вийского конфликта), деятельности в рамках 
Совета сотрудничества и ЛАГ, направленной на 
то, чтобы утвердить «нелегитимность ливий-
ского режима» и перенести «ливийское досье» 
на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В 
дальнейшем, укрепляя контакты с правительст-
вом Абдель Фаттаха Ас-Сиси, саудовский по-
литический истеблишмент считал возможным 
ограничиться поддержкой египетских действий, 
направленных на достижение внутриливийско-
го урегулирования, видя свою задачу в ограни-
чении попыток Катара расширить сферу влия-
ния в Ливии, используя для этого контакты с 
исламистскими политическими структурами. 

Египет. В ходе состоявшегося 30 января 
2011 г. телефонного разговора между Абдаллой 
бен Абдель Азизом и президентом Бараком 
Обамой (в то время) саудовский монарх под-
черкивал: «Стабильность Египта, благополучие 
и безопасность его народа не могут являться 
предметом шантажа или объектом нападок». 
Король утверждал, что события в Египте «со-
провождаются разгулом анархии и запугивани-
ем граждан под предлогом защиты демократи-
ческих свобод». Однако, говорил он, имея в ви-
ду американскую поддержку отставки Хосни 
Мубарака, «защита свобод сеет ненависть и 
разрушение» [4]. 

Саудовский «правящий класс» был вынуж-
ден признать падение режима Х. Мубарака. В 
дальнейшем же в основе саудовского курса в 
отношении Египта лежало важное обстоятель-
ство – выдвижение к власти исламистов. Кан-

дидатура Мухаммеда Мурси рассматривалась в 
Эр-Рияде как «опасная для Египта и всего ре-
гиона» [15]. Хотя в Саудовский Аравии были 
вынуждены признать его успех на президент-
ских выборах, логика этого признания была 
прагматична. Выражая ее, ведущий обозрева-
тель «Аш-Шарк Аль-Аусат» писал в конце ию-
ня 2012 г.: «Даже если “Братья” за время своего 
правления и не оправдают ожиданий, с ними 
необходимо сближаться, подталкивая их в по-
литически верном направлении. Союз с “Брать-
ями” даст им сигнал о том, что Египет занимает 
особое место в арабском мире, которое они обя-
заны сохранить в условиях, когда регион пере-
живает время сложных вызовов. Отношения с 
Египтом – ключевой фактор, как бы эта страна 
ни менялась, эволюционируя от монархии к 
военно-революционному режиму, а ныне – к 
республике, руководимой “Братьями”» [15]. 

Саудовско-египетские отношения, тем не 
менее, вступили в эпоху кризиса, подогревав-
шегося потеплением в отношениях Египта с 
Ираном. 28 апреля 2012 г. по указанию монарха 
министерство иностранных дел Саудовской 
Аравии заявило о закрытии посольства в еги-
петской столице, а также об отзыве посла «для 
консультаций». В Эр-Рияде говорили и о пре-
кращении экономической помощи Египту. 

11 июля 2012 г. М. Мурси совершил свой 
первый зарубежный визит – в Джидду. Итогом 
его визита стало соглашение об увеличении 
саудовских капиталовложений в египетскую 
экономику, чему должны были способствовать 
обещания о введении льгот для саудовских 
предпринимателей. Вместе с тем, комментируя 
визит М. Мурси в Саудовскую Аравию, обозре-
ватель «Аш-Шарк Аль-Аусат» писал, что «для 
Саудовской Аравии принципиально важен во-
прос о том, какими будут будущие отношения 
между Каиром и Тегераном», добавляя, что речь 
идет не о том, что «государства Залива не желают 
восстановления дипломатических отношений ме-
жду Египтом и Ираном, но эти государства хоте-
ли бы, чтобы эти отношения не были направлены 
против безопасности Залива, его арабского харак-
тера, как и против национальной безопасности 
всего арабского региона» [16].   

Совершенный египетской армией 3 июля 
2013 г. государственный переворот был с удов-
летворением встречен в Эр-Рияде. В тот же 
день король Абдалла бен Абдель Азиз направил 
новому главе египетского государства поздра-
вительную телеграмму, в которой выразил вос-
хищение «мужеством египетских вооруженных 
сил, воплощением которых выступает генерал 
Абдель Фаттах Ас-Сиси, выведший Египет из 
тьмы подземелья», сообщая и о желании ока-
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зать Египту материальную помощь, включая и 
организацию под саудовской эгидой «конфе-
ренции доноров для египетского народа» [17]. 
Саудовская пресса расставляла дополнительные 
акценты, – ведущий обозреватель «Аш-Шарк 
Аль-Аусат» писал, что «суть “Братьев” может 
быть сформулирована с помощью одного слова 
“фашизм”» [18]. 

Дальнейшая эволюция саудовской позиции 
по Египту доказывала, что в Эр-Рияде стремят-
ся к развитию тесных контактов с военными 
властями. Выступая 1 сентября 2013 г. на со-
стоявшемся в Каире Министерском совете ЛАГ, 
глава саудовского внешнеполитического ведом-
ства Сауд Аль-Фейсал заявил, что его страна 
поддержала новое египетское руководство, 
«оказав ему необходимую материальную и ди-
пломатическую поддержку». В ходе же совме-
стной пресс-конференции со своим египетским 
коллегой он отмечал: «В Египте вновь царит 
стабильность, а египетский народ в эти трудные 
дни сплотился вокруг своего руководства. Все 
это делает нас оптимистами» [19]. Состоявший-
ся 10 августа 2014 г. в Джидде «саудовско-
египетский саммит» – встреча короля Абдаллы 
бен Абдель Азиза и А.Ф. Ас-Сиси возрождала 
саудовско-египетское «стратегическое партнер-
ство». Как отмечал в этой связи С. Аль-Фейсал, 
встреча определялась тем, что «арабы должны 
выполнить свой долг в отношении угнетенных 
палестинских братьев, а также страдающих от 
смуты сирийцев». По его словам, этот «долг» 
требовал серьезного внимания к «смуте в Ира-
ке, как и к незатухающим разногласиям в Ли-
вии». Все эти вопросы, концентрировавшиеся, 
как замечал саудовский министр иностранных 
дел, вокруг «проблемы терроризма и вмеша-
тельства внешних сил (Ирана. – Г.К.)», могли 
быть решены при координации действий веду-
щих государств арабского мира [20].     

Сирия. Как и в ливийском случае, саудов-
ская позиция в отношении Сирии несла на себе 
отпечаток напряженности в отношениях обеих 
стран, вытекавшей, как отмечали в саудовской 
столице, из «ориентации президента Башшара 
Асада на тесные связи» с Ираном  и, как след-
ствие этих связей, его поддержку «антиправи-
тельственных действий Хизбаллы и ХАМАС» 
[21]. Эскалация протестных выступлений в этой 
стране создавала повод для воздействия на сирий-
скую внешнюю политику. Акцент, ставившийся 
саудовским «правящим классом» в момент начала 
этих выступлений на «прекращении кровопроли-
тия» и «начале серьезных реформ», означал, что 
Саудовская Аравия не была заинтересована в не-
медленном падении сирийского режима, считая, 
что это приведет к «хаосу». 

Кристаллизация саудовской поддержки си-
рийской оппозиции (включая и ее финансовый 
компонент) обретала черты реальности по мере 
оформления ее организационных структур и 
взглядов на будущее Сирии. 6 августа 2011 г. 
король Абдалла бен Абдель Азиз выступил со 
специальным обращением к «братьям в Сирии». 
Он обвинил сирийский режим в «противореча-
щем нормам религии и морали кровопролитии», 
отметив, что «сирийское руководство стоит пе-
ред выбором – либо оно проявит мудрость, 
осуществив быстрые и всеобъемлющие рефор-
мы, либо страна погрузится в хаос». Саудов-
ский «правящий класс» делал выбор в пользу 
оппозиции, – обращение короля завершалось 
сообщением об отзыве саудовского посла из 
Дамаска [7]. В тот же день действия сирийского 
правительства были осуждены Министерским 
советом ССАГЗ. 

В конце августа 2011 г. Министерский совет 
ЛАГ провел первое заседание, посвященное 
развитию событий в Сирии, – это был итог уси-
лий Саудовской Аравии, координировавшей 
свои действия с другими государствами ССАГЗ. 
Принятое этим заседанием заявление было вы-
держано в терминах обращения саудовского 
монарха – «прекращение кровопролития» и 
«обращение к мудрости» [22]. Дальнейшие дей-
ствия Лиги определялись все возраставшим 
давлением Саудовской Аравии. 12 ноября 2011 г. 
Министерский совет приостановил членство 
Сирии в органах ЛАГ, призвав страны-члены этой 
организации отозвать послов из Дамаска и в даль-
нейшем предоставив Национальной коалиции сил 
сирийской оппозиции и революции (НКССОР) 
возможность участвовать в работе Лиги. 

Саудовская Аравия приветствовала решения 
ЛАГ, настаивая, однако, на принятии более же-
стких мер. Одновременно саудовская пресса все 
чаще призывала к «интернационализации» 
внутрисирийского конфликта, говоря о том, что 
«внешнее вмешательство» в этот конфликт бу-
дет «международным – умамий», а не «ино-
странным – аджнабий», критикуя (порой резко) 
препятствующую этому позицию некоторых 
членов Совета Безопасности ООН (России в 
первую очередь) [23]. Принимая активное уча-
стие в Министерской комиссии ЛАГ по поло-
жению в Сирии, Саудовская Аравия сохраняла 
незыблемость своей позиции – «сирийское пра-
вительство обязано незамедлительно и в пол-
ном объеме выполнить обязательства» перед 
ЛАГ, «гарантировать безопасность гражданских 
лиц и мирных демонстраций» [24]. 

Выступая 12 декабря 2012 г. на состоявшей-
ся в Маракеше IV встрече Друзей сирийского 
народа, С. Фейсал объявил об официальном 
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признании НКССОР в качестве «законного 
представителя сирийского народа». По словам 
главы саудовского внешнеполитического ве-
домства, «правительство Служителя Двух Бла-
городных Святынь пожертвовало через Нацио-
нальную коалицию 100 млн долларов для того, 
чтобы облегчить страдания сирийского народа» 
[25]. Поддержка этой группы сирийской оппо-
зиции (как и сформированных ею институтов 
альтернативной власти, включая и Свободную 
сирийскую армию), становилась основным на-
правлением саудовского курса в отношении 
Сирии. 

Появление в начале мая 2013 г. совместного 
российско-американского заявления о согласии 
обеих держав на проведение конференции «Же-
нева-2» позволило Саудовской Аравии детали-
зировать свою позицию по сирийскому вопросу. 
25 мая того же года С. Аль-Фейсал подчеркнул: 
«Мы надеемся, что конференция осуществит 
немедленное прекращение огня и ответит чая-
ниям и надеждам сирийского народа, связан-
ным с безопасным переходом власти». Далее он 
добавил: «Королевство настаивает на том, что 
Башшар Асад, его режим, а также его прибли-
женные, руки которых были запятнаны кровью 
сирийского народа, не могут играть какой-либо 
роли в будущей Сирии». В этой связи, замечал 
глава саудовского внешнеполитического ведом-
ства, «Королевство считает своей обязанностью 
продолжать поддержку Национальной коали-
ции в качестве законного представителя сирий-
ского народа» [26]. 

Саудовская Аравия участвовала в конферен-
ции «Женева-2» как сторонник одной стороны 
внутрисирийского конфликта (и активный про-
тивник участия Ирана во встречах в Монтре), 
заявляя о неприятии Б. Асада. Выступая 22 ян-
варя 2014 г. на открытии конференции «Жене-
ва-2», С. Аль-Фейсал считал важным подчерк-
нуть, что задачей конференции выступает «соз-
дание переходного полномочного правительст-
ва, способного осуществлять руководство дела-
ми страны в политической и военной сфере, а 
также в сфере безопасности». Он замечал, что 
«Башшар Асад и ключевые фигуры его режима, 
запятнавшие руки кровью сирийцев, не будут 
ни сегодня, ни в будущем играть какую-либо 
роль в управлении» [27]. 

В дальнейшем эта позиция не подверглась 
коррективам. Начало деятельности на части 
сирийской территории Исламского государства 
Ирака и Леванта (ИГИЛ) и провозглашение 
«исламского государства» исключило, тем не 
менее, возможность саудовского сотрудничест-
ва с официальным Дамаском. По словам сау-
довского сановника, «если международное со-

общество действительно стремится уничтожить 
гадину террора в Сирии, оно должно устранить 
первопричину сложившегося положения – ре-
жим», а также добиться от Ирана отказа от его 
поддержки. Он же подчеркивал, что противо-
стояние «исламскому государству» неизбежно 
поставит вопрос и о поддержке воздушных уда-
ров созданной для этого противостояния меж-
дународной коалиции «сухопутными силами», 
которые должны быть представлены «умерен-
ной сирийской оппозицией» [21]. В начале декаб-
ря 2014 г. в ходе работы брюссельской конферен-
ции министров иностранных государств-членов 
противостоящей «исламскому государству» коа-
лиции эта позиция была повторена С. Аль-
Фейсалом, заявившем о необходимости создания 
в Сирии «боеспособных наземных войск во главе 
со Свободной сирийской армией» [28]. 

 
Саудовская политика: республики-соседи 
 
Ирак и Йемен – страны с республиканской 

формой правления и соседи Саудовской Аравии – 
находятся в фокусе внимания саудовской поли-
тики, определяемого развивающимися в них 
кризисными ситуациями. Поводы для их воз-
никновения различны, – если в первой из них 
временные истоки дестабилизации восходят ко 
времени американо-британской интервенции и 
свержению режима Саддама Хусейна, то во 
второй – «арабской весны». Вместе с тем важ-
нейшая причина как внутрииракского, так и 
внутрийеменского кризиса связана с неспособ-
ностью групп местной элиты (с их противоре-
чивыми кланово-племенными, этническими, 
конфессиональными и регионалистскими инте-
ресами) достичь взаимопонимания в отношении 
управления этими странами.           

Ирак и борьба с ИГИЛ. Саудовский взгляд 
на внутрииракскую ситуацию определялся не-
приятием сотрудничества между находившимся 
во главе иракского правительства (в течение 
2006–2014 гг.) Нури Аль-Малики и Ираном. 
Объясняя причины этого сотрудничества, в 
Саудовской Аравии подчеркивали, что постсад-
дамовский «правящий класс» Ирака «монопо-
лизирован» выходцами «из одной группы насе-
ления (шиитами. – Г.К.)», не отражая интересов 
«всей существующей» в стране «гаммы конфес-
сий и этнических групп», имея в виду полити-
ческие силы суннитской общины. Выражая 
свою озабоченность положением «перманент-
ной нестабильности», официальные лица не 
считали возможным, в том числе, и возобнов-
ление работы саудовского посольства в Багдаде. 
Наступление ИГИЛ привело к коррекции этой 
позиции [29].        
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Опубликованный 16 июня 2014 г. пресс-
релиз прошедшего под председательством (в то 
время) наследного принца Сальмана бен Абдель 
Азиза совещания совета министров подчерки-
вал, что «успех ИГИЛ был бы невозможен, если 
бы не проводившаяся в Ираке политика марги-
нализации значительных групп социума». Сау-
довское видение возможных последствий раз-
вития внутрииракской ситуации отталкивалось 
от необходимости сохранения «единства, суве-
ренитета и территориальной целостности» Ира-
ка, исключения «внешнего (иранского. – Г.К.) 
вмешательства во внутренние дела» этой стра-
ны, и участия «всех сегментов общества в опре-
делении ее будущего» [30]. 

15 июня 2014 г. по инициативе Саудовской 
Аравии состоявшийся в Каире Совет постоян-
ных представителей государств-участников 
ЛАГ принял резолюцию, осудившую действия 
ИГИЛ на иракской территории и призвавшую 
Ирак к созданию правительства, представляю-
щего все этноконфессиональные группы. Спус-
тя три дня, 18 июня 2014 г., выступая на от-
крывшейся в саудовской Джидде 41-й сессии 
Совета министров иностранных дел Организа-
ции исламского сотрудничества (ОИС), С. Аль-
Фейсал развил эту тему: «Политика конфессио-
нализма и маргинализации привела не только к 
внутрииракской смуте, но и к разрыву единства 
иракского социума». По словам саудовского 
министра, эта ситуация «поставила вопрос» о 
«вероятности гражданской войны» и о превра-
щении Ирака в «место концентрации экстреми-
стов и террористов» [31].  

В свете вновь возникшего положения Сау-
довская Аравия считала важным действовать не 
только в Ираке, но и в Сирии против дейст-
вующих там террористических группировок. 
Провозглашение в начале июля 2014 г. «ислам-
ского государства» на части территории Ирака 
и Сирии, как и уход в отставку правительства 
Н. Аль-Малики, на смену которому пришло 
правительство Хайдара Аль-Абади (приветст-
вовавшееся в Эр-Рияде), подталкивало Саудов-
скую Аравию к решительным действиям. 

1 августа 2014 г. саудовский монарх обра-
тился к «арабской и исламской нации» – госу-
дарствам – членам ССАГЗ, ЛАГ и ОИС. Он го-
ворил о том, что «в арабском и исламском мире 
нашла благодатную почву смута». Развивая 
свою мысль, король призвал «руководителей 
нации» встать «против тех, кто пытается пред-
ставить ислам миру как религию экстремизма, 
ненависти и терроризма» [32]. 

Действуя в ЛАГ, Саудовская Аравия (и ее 
союзники по ССАГЗ) в начале сентября 2014 г. 
добилась принятия Министерским советом Ли-

ги резолюции № 7804, осуждающей ИГИЛ и 
призвавшей «к противостоянию этой террори-
стической организации», подтвержденный Нью-
Йоркским совещанием Министерского совета 
Лиги от 23 сентября 2014 г. Одиннадцатого сен-
тября 2014 г. в Джидде (по инициативе Саудов-
ской Аравии) прошло совещание министров 
иностранных дел стран – членов ССАГЗ, Егип-
та, Ирака, Иордании, Ливана, Турции и Соеди-
ненных Штатов, – был сделан шаг в направле-
нии практического оформления международной 
коалиции борьбы с «исламским государством».  

Участники совещания в Джидде подчеркну-
ли, что стремятся «противостоять направлен-
ным против региона и мира террористическим 
угрозам». Посвятив значительную часть своего 
Заключительного заявления совещания разви-
тию внутрииракской политической ситуации, 
они отметили важность «формирования нового 
иракского правительства, включающего пред-
ставителей всех иракских политических сил». 
Придавая же законность своим действиям, уча-
стники совещания отметили, что «стремятся к 
реализации положений резолюции Совета Безо-
пасности № 2170», а также «резолюции Лиги 
арабских государств № 7804 от 7 сентября    
2014 г.», как и «выводов, касающихся “ислам-
ского государства”, сделанных на саммите НА-
ТО в Уэльсе» [33]. В день публикации этого 
документа саудовская пресса выступила с тре-
бованием «всеобъемлющих» ударов по позици-
ям «исламского государства», включая воздуш-
ные и наземные операции. 

23 сентября 2014 г. по позициям «исламско-
го государства» в Сирии были нанесены удары 
при участии саудовской авиации и самолетов 
военно-воздушных сил Катара, Бахрейна, ОАЭ 
и Иордании. Комментируя саудовское участие в 
операции, «саудовский ответственный источ-
ник» сообщил: «Саудовские королевские воен-
но-воздушные силы приняли участие в военной 
операции против ИГИЛ на территории Сирии. 
Эти действия были предприняты в рамках меж-
дународной коалиции для поддержки умерен-
ной сирийской оппозиции» [34]. 

Во вновь сложившейся ситуации Саудовская 
Аравия считала необходимым расширять кон-
такты с правительством Х. Аль-Абади. Высту-
пая на состоявшейся в Париже в середине сен-
тября 2014 г. международной конференции 
«Безопасность и мир в Ираке», С. Аль-Фейсал 
подчеркнул, что иракское правительство «спо-
собно пойти по пути необходимых политиче-
ских реформ, призванных обеспечить равенство 
всех групп иракского народа». По словам главы 
саудовского внешнеполитического ведомства, 
«в условиях наступления “исламского государ-
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ства” Ирак нуждается в широкой международ-
ной поддержке», подчеркнув, что его страна 
внесет в нее свою лепту [35].  

Йемен. Причина саудовского внимания к 
Йемену очевидна, – внутрийеменские потрясе-
ния грозят дестабилизацией в саудовских юго-
западных регионах – Асире и Неджране с их 
вкраплениями шиитских меньшинств (исмаили-
тов и, в меньшей степени, зейдитов, единовер-
цы которых составляют почти половину йемен-
ского населения). В конце 2009 – начале 2010 г. 
саудовская армия вела боевые действия против 
инфильтрантов из претендующего на представи-
тельство йеменских зейдитов Движения хуситов. 
Посетив в начале декабря 2009 г. позиции армии, 
король Абдалла бен Абдель Азиз говорил о «за-
щите родины и народа от наемных (поддержи-
ваемых Ираном. – Г.К.) террористов» [36]. 

Йемен вошел в ареал событий «арабской 
весны», продемонстрировав, как отмечал рос-
сийский автор, что правление президента Али 
Абдаллы Салеха (пришедшего к власти в 1978 г.) 
создало к началу 2011 г. «несостоявшеееся го-
сударство». Йеменская политическая системы 
была парализована, на юге (где ранее распола-
галась Народно-Демократическая Республика 
Йемен) развивалось сепаратистское движение, 
на севере правительственная армия сражалась с 
повстанцами-хуситами, в некоторых южных 
провинциях американская авиация наносила 
удары по позициям «Аль-Каиды». Растущая 
нестабильность выдвигала вперед радикальных 
исламистов, приступивших к созданию собст-
венных «эмиратов» [37, c. 259–304].  

Внутрийеменская ситуация не только диф-
ференцировала участников протестного движе-
ния начала 2011 г., но и вела к взрывоопасному 
конфликту. Стремясь предотвратить эволюцию 
в этом направлении, состоявшееся 10 апреля 
2011 г. в Эр-Рияде (по инициативе Саудовской 
Аравии) чрезвычайное совещание министров 
иностранных дел государств ССАГЗ приняло 
«инициативу стран Залива» (положенную в 
дальнейшем в основу резолюции Совета ЛАГ 
по Йемену). Сложность йеменской политико-
конфессиональной ситуации заставляла Сау-
довскую Аравию видеть в сторонниках прези-
дента А.А. Салеха (включая и армию) гарантию 
сохранения территориального единства страны-
соседа, но, учитывая уровень протестных дви-
жений, настаивать на диалоге между ними и 
фракциями оппозиции. 

Положения «инициативы стран Залива» пре-
дусматривали «сохранение единства, безопас-
ности и стабильности Йемена», настаивая на 
достижении соглашения между президентом и 
участниками протестного движения ради 

«удовлетворения требований народа, связанных 
с реформами». Ее авторы предусматривали 
«мягкий переход власти» на основе «нацио-
нального консенсуса», исключающего скатыва-
ние страны к «анархии и насилию», разработав 
«дорожную карту» этого перехода. Президент 
А.А. Салех должен был передать власть «вице-
президенту», в дальнейшем же предполагалось 
сформировать «возглавляемое оппозицией пра-
вительство национального единства», «разрабо-
тать конституцию» и «провести выборы» [38]. 

Прибывший 12 сентября 2011 г. в Эр-Рияд 
А.А. Салех подписал «президентский указ» о 
передаче полномочий вице-президенту Абд 
Раббо Мансуру Хади, предусматривавший, в 
том числе, «реализацию принципов инициативы 
[государств Совета сотрудничества] под меж-
дународной и  региональной эгидой», «прове-
дение президентских выборов и осуществление 
мирного и демократического перехода власти» 
[39]. 23 ноября 2011 г. в Эр-Рияде состоялась це-
ремония подписания «инициативы стран Залива» 
всеми участниками политического процесса. 

Хрупкость йеменской политической конст-
рукции исключила возможность взаимопони-
мания между игроками на йеменской политиче-
ской арене. Изменения на вершине политиче-
ской власти (на прошедших в феврале 2014 г. 
досрочных президентских выборах победил 
единственный кандидат на президентский пост 
А.Р.М. Хади), как замечал российский исследо-
ватель, «не приблизили большинство сторонни-
ков» южнойеменского сепаратизма «к отказу от 
первоначальных… целей», исламские радикалы 
продолжили процесс создания «эмиратов» на 
юге, а Движение хуситов, оказывая давление на 
центральное правительство, усиливало «воору-
женный конфликт» [37, c. 300–301]. 

Саудовская позиция поддержки «инициати-
вы стран Залива» оставалась неизменной. Ока-
зав содействие созданию «группы друзей Йеме-
на», Саудовская Аравия выступила в роли од-
ного из крупнейших доноров этой страны (в 
2012 г. объем саудовской финансовой помощи 
Йемену составил 3 млрд 250 млн долларов). 
Выступая 22 мая 2012 г. на состоявшейся в Эр-
Рияде III встрече этой неформальной группы, 
глава саудовского внешнеполитического ведом-
ства С. Аль-Фейсал подчеркивал, что «инициа-
тива стран Залива остается важнейшим услови-
ем достижения прогресса, безопасности и ста-
бильности Йемена», требуя прекращения 
«внутренней междоусобицы и внешнего вмеша-
тельства» [40]. Считая А.Р.М. Хади законным 
представителем власти в Йемене (что поддер-
живается иными членами ССАГЗ), оказывая 
ему материальную помощь и моральную под-
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держку, Саудовская Аравия в конце февраля 
2015 г. перевела свое посольство из контроли-
руемой Движением хуситов Саны в Аден, куда 
переместилась администрация А.Р.М. Хади. 

Сохранение опасной ситуации на юго-
западной границе Саудовской Аравии, вызван-
ной непрекращающейся нестабильностью Йе-
мена, может выдвигать перед саудовским ис-
теблишментом и другие грани йеменской про-
блемы. Объявив Движение хуситов проиран-
ской «террористической организацией», сау-
довское руководство считало вероятным уста-
новление прямых контактов между его сторон-
никами (включая и тех, кто находится в преде-
лах Саудовской Аравии) и шиитскими радика-
лами в Восточной провинции. Саудовская 
власть в равной степени обеспокоена и дейст-
виями «Аль-Каиды», – комментируя в начале 
ноября 2014 г. положение в Йемене, министр 
внутренних дел Мухаммед бен Наеф подчерки-
вал: «Ситуация в братском Йемене открывает 
перед базирующейся в Йемене Аль-Каидой и 
хуситами возможность нанести ущерб безопас-
ности Королевства» [41]. 

Этот вывод связан и с поиском неполитиче-
ских средств воздействия на положение в Йемене. 
Говоря об этом, ведущий обозреватель «Аш-
Шарк Аль-Аусат» в конце октября 2014 г. писал, 
напоминая о времени 1960-х гг., когда в ходе 
внутрийеменского конфликта Саудовская Аравия 
(и Иордания) поддерживала роялистов, а насеров-
ский Египет – республиканцев: «Возобновится ли 
саудовско-иорданское сотрудничество в Йемене, 
став последним шансом добиться политического 
урегулирования и заставить противоборствующие 
стороны пойти на компромиссы, обеспечивающие 
участие всех в управлении? Речь идет, – добавлял 
он, – о военной поддержке, а не прямом военном 
вмешательстве» [42].  

 
*** 

 
Саудовская внешняя политика доказывала, 

что она орудие государства, рассматривающего 
себя в качестве ведущей региональной держа-
вы, ставящей цель, по словам саудовского са-
новника, «восстановить стабильность в бурля-
щем ближневосточном море» [43]. Это также 
политика «освоения» пространства Ближнего 
Востока, из которого вытесняется Иран – ос-
новной «стратегический противник» Саудов-
ской Аравии. Очевидно, что основные черты и 
направления саудовской внешней политики в 
ближайшей и в долгосрочной перспективе ос-
танутся неизменными в силу обстоятельства, 
определяемого в Саудовской Аравии как ее 
«осевая роль» в «политике, экономике и куль-
туре» Ближнего Востока [44]. 
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