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 Совет сотрудничества арабских государств 
Залива (ССАГЗ) – региональная организация, 
объединяющая шесть стран: Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию, лидера 
этого объединения. Она существует почти 35 лет 
(в феврале 1981 г. было официально объявлено 
о создании ССАГЗ). За эти годы организация 
смогла укрепить свое единство и выработать 
общую стратегию действий на международной 
арене. 

С момента создания в центре внимания этого 
объединения были региональные проблемы, в 
разрешении которых Совет сотрудничества ак-
тивно участвовал. В 1980-е гг. эта была ирано-
иракская война, угрожавшая стабильности госу-
дарств – членов ССАГЗ, расположенных в непо-
средственной близости от театра военных дей-
ствий. Совет сотрудничества выступал за скорей-
шее прекращение этого конфликта, играя роль 
посредника в организации переговорного процес-
са между противоборствующими сторонами. 

После иракской агрессии в отношении Ку-
вейта в августе 1990 г. его партнеры, прежде 
всего Саудовская Аравия, взяли на себя ответ-
ственность за освобождение страны – члена Со-
вета сотрудничества, способствуя созданию 
многонациональной коалиции под эгидой 
США, в вооруженных действиях которой члены 
ССАГЗ приняли активное участие. Весь после-
дующий период, когда Ирак находился в режи-
ме санкций, введенных резолюциями Совета 
Безопасности ООН, ССАГЗ оказывал давление 

на Ирак, содействуя выполнению требований 
международного сообщества. Военная операция 
возглавленных США коалиционных сил против 
режима Саддама Хусейна, начатая в марте    
2003 г., была фактически поддержана государ-
ствами ССАГЗ, предоставившими возможность 
использовать свою территорию и воздушное 
пространство для нанесения ударов по Ираку. 

В 2000-е гг. ССАГЗ сосредоточил свое вни-
мание на проблеме ядерного досье Ирана. В 
документах организации содержались призывы 
к иранскому руководству отказаться от исполь-
зования ядерной энергии в военных целях. От-
ношения между государствами – членами 
ССАГЗ и Ираном обострялись.  

Изменение региональной ситуации после со-
бытий «арабской весны» внесло свои корректи-
вы в деятельность Совета сотрудничества. В его 
политике стали проявляться новые тенденции. 
Трансформация системы международных отно-
шений на Ближнем Востоке, появление нового 
регионального баланса сил, характеризующегося 
возрастающей конфликтностью, отразились на 
политике государств ССАГЗ, ставших ведущими 
региональными игроками после ослабления по-
зиций Египта, Сирии, Ирака, Ливии и Туниса, 
внутриполитическая нестабильность в которых 
снижала возможности их участия в решении ре-
гиональных проблем. Место этих стран заняли 
Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и, в целом, Со-
вет сотрудничества, превратившийся в самостоя-
тельного актора региональных отношений, роль 
которого в последний период серьезно возросла. 
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Ужесточение региональной политики. 
Обострение ситуации в арабском мире как итог 
массовых протестов 2011 г. угрожало перерас-
танием в общерегиональный кризис, затрагива-
ющий интересы и членов ССАГЗ, которые в 
этих условиях усилили свою внешнеполитиче-
скую активность. «Жесткая сила» стала прева-
лировать в деятельности этой организации. Во 
время гражданской войны в Ливии ССАГЗ не 
только поддержал военную операцию НАТО, 
но два его члена – Катар и ОАЭ приняли в ней 
непосредственное участие. В отличие от пред-
шествующих периодов, когда ССАГЗ выступал 
в качестве посредника, стремясь добиться мир-
ного разрешения конфликта, как это было во 
время гражданской войны в Ливане, противо-
стояния между Севером и Югом Судана, ини-
циативы по урегулированию конфликта в Йе-
мене, выдвижение которой в 2011 г. предотвра-
тило тогда начало внутрийеменской граждан-
ской войны, это объединение не только оказы-
вало вооруженную поддержку одной из сторон 
внутриливийского конфликта, но и участвовало 
в вооруженных операциях, обеспечивая свои 
геополитические интересы. 

Военная операция в Йемене. 25 марта   
2015 г. Саудовская Аравия объявила о начале 
военной операции в Йемене, в которой приняли 
участие все государства ССАГЗ за исключени-
ем Омана. Как заявлял министр иностранных 
дел Катара Аль-Атыйя, эта операция «направ-
лена не на разжигание розни между отдельными 
йеменскими группировками, а на прекращение 
междоусобной борьбы и установление в стране-
соседе мира и стабильности, которой страны 
Совета сотрудничества уделяют особое внима-
ние». По его словам, эта операция проводилась 
«для освобождения захваченных [хуситами] 
территорий, возвращения к выполнению иници-
ативы стран Залива и началу национального 
диалога» [1]. 

Связанная с внутрийеменской ситуацией 
Инициатива стран Залива была выдвинута в 
2011 г., когда в Йемене происходили массовые 
акции протеста против правившего президента 
Али Абдаллы Салеха. Эта Инициатива преду-
сматривала отставку президента, передачу вла-
сти вице-президенту, а затем проведение выбо-
ров в парламент и выборы нового президента. 
Благодаря претворению в жизнь этого плана в 
тот период удалось избежать начала граждан-
ской войны, однако дальнейшее развитие собы-
тий привело к обострению ситуации.  

Выполнение пунктов, предусмотренных в 
Инициативе стран Залива, прекратилось в сен-
тябре 2014 г., когда было необходимо утвердить 
конституцию, а затем провести выборы. Шиит-

ское повстанческое движение Аль-Хуси вместе 
с бывшим президентом страны Али Абдаллой 
Салехом и его сторонниками в конце 2014 г. 
начали наступление на Сану, захватив значи-
тельную территорию страны. Когда возникла 
угроза перехода под их контроль Адена, куда бе-
жал президент Абд Раббу Мансур Хади, он поки-
нул страну и обратился к государствам ССАГЗ с 
просьбой об оказании военной помощи.   

Операция «Буря решимости» привела к 
освобождению ряда территорий и в апреле 2015 
г. была завершена, когда была начата новая 
операция – «Возрождение надежды», которая 
была направлена на обеспечение безопасности, 
борьбу с терроризмом и урегулирование кон-
фликта дипломатическими методами. Часть ху-
ситов пошла на переговоры, другая же – про-
должила вооруженную борьбу. 18 мая 2015 г. в 
Эр-Рияде под эгидой ССАГЗ прошла конферен-
ция «Спасение Йемена и построение федера-
тивного йеменского государства», в которой 
приняли участие и умеренные хуситы.  

ССАГЗ отразил свою позицию по ситуации в 
Йемене в заключительном коммюнике саммита, 
состоявшегося в Эр-Рияде в декабре 2015 г. Его 
участники выразили свое стремление обеспе-
чить стабильность и безопасность в этой стране 
под руководством ее законного правительства. 
Они поддержали политическое решение йемен-
ского кризиса в соответствии с Инициативой 
стран Залива, результатами национального диа-
лога и резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 2216, принятой 14 апреля 2015 г. и преду-
сматривавшей расширение санкций против мя-
тежников и запрет на поставки им вооружения. 
Государства Совета сотрудничества призвали 
подготовить международное совещание для 
восстановления экономики Йемена, а также со-
ставить план практических мероприятий, 
направленных на то, чтобы облегчить процесс 
экономического сближения между Йеменом и 
государствами Залива [1]. 

ССАГЗ, используя военные и дипломатиче-
ские методы, стремится решить будущее соседней 
страны, которая связана с этой организацией, 
участвуя в деятельности некоторых ее комитетов.  

Сирийский кризис. В политике государств 
Совета сотрудничества в отношении сирийско-
го кризиса произошла эволюция, характерная 
для их отношения к конфликтным ситуациям в 
регионе. На начальном этапе кризиса эти госу-
дарства, действуя дипломатическими методами, 
пытались найти компромиссное решение. Од-
нако неудачи в достижении мирного урегули-
рования в рамках Совета Безопасности ООН 
привели к тому, что ССАГЗ стал оказывать без-
условную поддержку силам оппозиции, высту-
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павшим против режима Башара Асада, на кото-
рый государства Совета сотрудничества возло-
жили вину за массовые жертвы среди мирного 
населения и отказ от признания законности тре-
бований оппозиции.  

После того, как Совет Безопасности ООН      
2 февраля 2012 г. не смог принять резолюцию, 
поддержанную ССАГЗ и Лигой арабских госу-
дарств (ЛАГ), о создании в Сирии правитель-
ства национального единства и передаче власти       
Б. Асадом вице-президенту (эта резолюция бы-
ла блокирована Россией и КНР), политика Со-
вета сотрудничества стала приобретать новые 
черты. В феврале 2012 г. все государства 
ССАГЗ инициировали замораживание диплома-
тических отношений с Сирией и высылку си-
рийских дипломатов. В числе первых стран, 
прибегнувших к этой мере воздействия на си-
рийский режим, был Катар. 

Начиная с 2012 г. страны Совета сотрудни-
чества проводили курс на увеличение помощи 
оппозиции. Предназначенные ей финансовые 
потоки постоянно возрастали. Только один из 
членов ССАГЗ – Катар предоставил сирийской 
оппозиции в 2012–2013 гг. около 3 млрд долла-
ров, что значительно превысило помощь со сто-
роны других государств [2]. Катар стал и ини-
циатором поставок вооружения оппозиции. В 
Дохе подчеркивали, что «если и существует 
политическое решение, то оно осуществимо 
только при достижении равновесия между дву-
мя противоборствующими силами. К сожале-
нию, правительство [Б. Асада] поддерживается 
некоторыми силами, вместо того чтобы всем 
стремиться к политическому решению» [3]. По-
зиция Катара заключалась в том, что если не-
возможно добиться прекращения внешней по-
мощи правительственным войскам, то и силы 
оппозиции должны иметь возможность усили-
вать свой военный потенциал. Эта позиция бы-
ла идентична и саудовскому подходу. 

Государства Совета сотрудничества способ-
ствовали признанию ЛАГ Национальной коали-
ции сил сирийской оппозиции и революции 
(НКССОР), что привело к замораживанию 
членства Сирии в Лиге, когда уже в марте     
2013 г. место режима в ее каирской штаб-
квартире было занято представителем НКС-
СОР. В марте 2013 г. Катар первым из стран 
Залива открыл в своей столице посольство си-
рийской оппозиции, названное «посольством 
Сирийской коалиции» [4].  

Саммит ССАГЗ, состоявшийся в декабре 
2013 г. в Эль-Кувейте, осудил режим Б. Асада 
за продолжение «политики угнетения в отно-
шении сирийского народа, за применение про-
тив него всех видов вооружения, включая тяже-

лое оружие и запрещенное международным со-
обществом химическое оружие». Страны Зали-
ва поддержали решение о формировании «пере-
ходного сирийского правительства, обладающе-
го полнотой исполнительной власти», подчерк-
нув, что соратники сирийского президента, чьи 
«руки запятнаны кровью сирийского народа», 
не должны «играть какую-либо роль в переход-
ном правительстве или в политическом буду-
щем Сирии» [4]. 

Неудача в консолидации сил сирийской оп-
позиции и ее дальнейшая радикализация заста-
вили членов ССАГЗ искать пути к политиче-
скому урегулированию сирийского противосто-
яния. Они продолжали прилагать усилия к 
укреплению рядов умеренной оппозиции и к 
началу переговорного процесса, призванного 
положить конец вооруженному противостоя-
нию. При этом режим Б. Асада неизменно ис-
ключался ими из участия в переговорах. 

Усиление противостояния с Ираном. От-
ношения между государствами ССАГЗ и Ира-
ном были напряженными уже в момент созда-
ния организации, но в первые годы ее суще-
ствования противостояние обеих сторон было 
завуалированным. Иран прямо не обвинялся в 
поддержке экстремистских группировок, зани-
мавшихся антиправительственной деятельно-
стью. В 1981 г., когда в Бахрейне была пред-
принята попытка государственного переворота, 
предпринятая нелегальной шиитской организа-
цией, Манама заявляла о причастности к этому 
«иностранной державы», не выдвигая прямых 
обвинений в адрес Ирана. Столь же сдержанной 
была и позиция бахрейнских властей в период 
террористической активности шиитских ради-
калов в 1990-е гг. Положение в корне измени-
лось, когда в ходе начавшихся в марте 2011 г. 
массовых протестов в этой стране появилась 
новая организация, выступившая с требованием 
превратить Бахрейн в исламскую республику. 
Именно тогда Иран и был обвинен в подстрека-
тельской деятельности.  

  Оценка иранской политики стала крайне 
жестко критичной. Государства ССАГЗ утвер-
ждали, что Иран играет «отрицательную роль» 
в регионе Ближнего Востока, заявляя о своем 
неприятии проводимой Тегераном политики 
«вмешательства во внутренние дела арабских 
стран, попытках посеять межконфессиональную 
вражду среди их граждан, нарушить суверени-
тет и независимость» этих стран. Совет сотруд-
ничества требовал «немедленно прекратить по-
добные действия и строить взаимоотношения 
«на основе принципов добрососедства и уваже-
ния суверенитета» [5]. 
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Опасения арабских стран зоны Персидского 
залива вызывало и наращивание военной мощи 
Ирана – увеличение численности его вооружен-
ных сил и интенсификацию подготовки личного 
состава. Выделяя все более значительные сред-
ства на производство и закупку современных 
видов вооружения и военной техники, Иран, 
вместе с тем, развивал и собственную военную 
промышленность, наладив производство ракет, 
танков и бронетанковой техники. 

Государства ССАГЗ были обеспокоены и 
подписанием в июле 2015 г. соглашения между 
Ираном и международными посредниками в 
отношении иранского ядерного досье. Они тре-
бовали выполнения всех пунктов соглашения, а 
также принятия в срочном порядке санкций в 
случае нарушения Ираном принятых на себя 
обязательств. Эта обеспокоенность лишь усили-
лась в связи с осуществленным Ираном 10 октяб-
ря 2015 г. запуском ракеты средней дальности, 
способной стать средством доставки ядерного 
оружия, что, по мнению стран объединения, 
является грубым нарушением резолюции Сове-
та Безопасности ООН № 1929, касающейся вы-
полнения Ираном всех требований междуна-
родного сообщества в отношении его ядерной 
программы. ССАГЗ неизменно подтверждал 
свое стремление превратить регион Ближнего 
Востока в зону, свободную от оружия массово-
го уничтожения, заявляя при этом о праве всех 
государств региона на использование ядерной 
энергии в мирных целях [5]. 

Позиции государств-членов ССАГЗ в отно-
шении развития отношений с Ираном не были 
едины. Оман наиболее активно выступал за 
нормализацию связей с Ираном, содействуя 
началу переговоров между Ираном и США и 
выступив в качестве посредника между обеими 
сторонами. Маскат был заинтересован в том, 
чтобы Иран вышел из международной изоляции 
и усилил свои региональные позиции. Министр 
иностранных дел султаната Юсефа бен Алави 
заявил: «Государства Залива имеют стратегиче-
ские цели в стабилизации ситуации, что ясно для 
нас всех. Иранцы ‒ наши соседи. Ясно, что все 
хотят решить проблемы Ближнего Востока, что 
станет началом мирного пути развития региона. 
Нам достаточно войн и противостояния, необхо-
димо, чтобы будущие поколения благоденствова-
ли в условиях региональной стабильности» [6]. 

 Для Омана Иран не представлял угрозы, так 
как в этой стране нет приверженцев шиизма, 
отсутствуют радикальные исламистские орга-
низации, не были отмечены акты терроризма. 
Расширение связей с Ираном не могло отра-
зиться на его стабильном внутриполитическом 
положении. 

 Другой страной, которая также традиционно 
стремилась сохранить отношения с Ираном, 
был Катар. Двусторонние катарско-иранские 
экономические связи активно развивались, не-
смотря на то что Катар, как член ССАГЗ, был 
солидарен со своими партнерами в их критиче-
ской оценке политики Ирана в регионе Ближне-
го Востока.  

Отношения Ирана и ОАЭ были омрачены 
существованием спорной проблемы территори-
альной принадлежности трех островов в Пер-
сидском заливе – Большого и Малого Томба, а 
также Абу-Муса. Эти небольшие острова стра-
тегически важны в силу того, что они располо-
жены на стыке морских путей. 

Проблема островов фигурировала в повест-
ках дня всех саммитов ССАГЗ. Позиция ОАЭ 
была отражена, в частности, в заключительном 
коммюнике саммита, проходившего в Кувейте в 
декабре 2013 г. В этом документе говорилось: 
«Совет сотрудничества оказывает свою полную 
поддержку ОАЭ в его конфликте с Ираном по 
поводу островов в Персидском заливе, его пра-
ва на суверенитет над этими островами – Абу-
Муса, Большой и Малый Томб, на их террито-
риальные воды и воздушное пространство, а 
также на шельф. Он рассматривает эти три ост-
рова в качестве неотъемлемой части ОАЭ и 
осуждает все действия, которые предпринимает 
в их отношении Иран, считая их незаконными и 
не меняющими исторических фактов, которые 
подтверждают право ОАЭ на суверенитет над 
ними» [7]. Неизменно подтверждая свою пози-
цию, государства ССАГЗ подчеркивали ее зна-
чение для стабилизации ситуации в регионе, 
привлекая к этому вопросу внимание мирового 
сообщества. 

Бахрейнско-иранские отношения историче-
ски осложнены территориальными притязания-
ми Ирана. Время от времени иранские политики 
реанимировали эти притязания, что приводило 
к кризисам в отношениях между двумя страна-
ми. Бахрейн продолжал обвинять Иран в под-
держке антиправительственных террористиче-
ских организаций и после того, как иранский 
президент Хасан Рухани предпринял попытку 
наладить сотрудничество в регионе Персидско-
го залива. Бахрейнский министр иностранных 
дел Халед бен Ахмед Аль Халифа, выступая в 
марте 2014 г. на совещании министров ино-
странных дел ССАГЗ в Эр-Рияде, заявил, что к 
организации взрывов в Манаме в начале 2014 г. 
причастны структуры, включенные в список тер-
рористических организаций, в которых значи-
тельную роль «играют иранские элементы» [7].  

Самым непримиримым противником Ирана 
была Саудовская Аравия. 3 января 2016 г. Сау-
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довская Аравия разорвала дипломатические 
отношения с Ираном. Иранские дипломаты бы-
ли высланы из страны после нападения на по-
сольство Саудовской Аравии в Тегеране и кон-
сульство в Мешхеде демонстрантов, протесто-
вавших против казни шиитского лидера шейха 
Нимра Ан-Нимра, возглавлявшего в 2011 г. ан-
типравительственные выступления в Восточной 
провинции Саудовской Аравии, где сосредото-
чено значительное шиитское меньшинство.          
Н. Ан-Нимр оказался в числе 47 казненных, кото-
рых осудили по обвинению в терроризме. Духов-
ный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил 
«священным возмездием» властям Саудовской 
Аравии за казнь «имама Ан-Нимра» [8]. 

Саудовская Аравия получила поддержку 
государств – членов ССАГЗ. Его генеральный 
секретарь Абдель Латыф Аз-Зайяни осудил 
«провокационные заявления» Ирана по поводу 
исполнения саудовского судебного решения в 
отношении «осужденных террористов» и воз-
ложил ответственность за нападения на саудов-
ские дипломатические представительства в 
Иране на иранские власти [9]. 

Вслед за Саудовской Аравией Бахрейн за-
явил о разрыве дипломатических отношений с 
Ираном, обвинив иранские власти в непрекра-
щающемся вмешательстве в его внутренние 
дела, в попытках дестабилизировать ситуацию в 
регионе, а также протестуя против нападений 
на посольство и консульство Саудовской Ара-
вии в Иране [10]. В октябре 2015 г. Бахрейн уже 
отзывал своего посла из Тегерана и объявлял 
персоной нон грата иранского временного по-
веренного. Солидаризируясь с Саудовской Ара-
вией, Кувейт, ОАЭ и Катар также отозвали сво-
их послов из Тегерана. 

9 января 2016 г. состоялось внеочередное за-
седание Министерского совета ССАГЗ в Эр-
Рияде, в котором приняли участие министры 
иностранных дел всех государств ССАГЗ, а 
также его генеральный секретарь А. Аз-Зияни. 
Итогом заседания стала полная поддержка Сау-
довской Аравии в ее действиях, направленных 
«на борьбу с терроризмом», и резкое осуждение 
«иранского вмешательства в дела региона», ко-
гда было отмечено, что иранское правительство 
«несет полную ответственность за нападения на 
посольство Саудовской Аравии в Тегеране и 
консульство в Мешхеде». Участники совещания 
осудили «агрессивные заявления» иранской 
стороны по поводу приведения в исполнение 
Саудовской Аравией «судебного решения в от-
ношении террористов», что, по их мнению, ста-
ло фактором, который привел к нападению на 
саудовские дипломатические представительства 
[11]. Принятое в саудовской столице заявление 

призвало мировое сообщество принять дей-
ственные меры, направленные на предотвраще-
ние повторения подобных же действий со сто-
роны Ирана и прекращение его  политики, ве-
дущей к «подрыву региональной стабильности» 
на основе «поддержки терроризма» [11]. 

Особое внимание в заявлении эр-риядского 
заседания Министерского совета ССАГЗ было 
уделено положению в Бахрейне, где была рас-
крыта новая террористическая группировка, 
планировавшая проведение подрывных терро-
ристических действий. Эта группировка поль-
зовалась поддержкой со стороны Стражей ис-
ламской революции и ливанской «Хизбаллы». 
Министры иностранных дел ССАГЗ пришли к 
единодушному решению выработать совмест-
ные меры, направленные на то, чтобы противо-
действовать иранскому вмешательству [11]. 

После завершения работы заседания Мини-
стерского совета министр иностранных дел Са-
удовской Аравии Адиль Аль-Джубейр отметил, 
что «страны ССАГЗ действуют в направлении 
того, чтобы продемонстрировать мировому со-
обществу истинное лицо Ирана и те методы, 
которые он применяет на протяжении 35 лет, 
начиная со времени совершения иранской рево-
люции». По словам главы саудовского внешнепо-
литического ведомства, «Иран стремится раско-
лоть арабские общества по конфессиональному 
признаку». По словам А. Аль-Джубейра, Саудов-
ская Аравия «намерена предпринять дополни-
тельные меры против Ирана, если он будет и 
дальше проводить ту же политику» [12]. 

10 января 2016 г. состоялось внеочередное 
совещание министров иностранных дел госу-
дарств – членов ЛАГ. Оно прошло в Каире по 
просьбе министра иностранных дел Саудовской 
Аравии А. Аль-Джубейра. Эр-Рияд одержал 
убедительную дипломатическую победу, до-
бившись поддержки со стороны арабских госу-
дарств. В заключительном коммюнике совеща-
ния были выделены три пункта обвинений Ира-
ну: «разжигание конфессиональной розни», 
«поддержка терроризма», «вмешательство во 
внутренние дела арабских государств» [13]. 

Государства – члены ССАГЗ противостоят 
политике Ирана, которая идет вразрез с их ин-
тересами в регионе. Вне всякого сомнения, эти 
государства воспользовались нападением иран-
ских участников демонстраций на саудовские 
дипломатические представительства, чтобы 
оказать давление на Тегеран не только со сто-
роны Совета сотрудничества, но и арабского 
сообщества, с тем чтобы заставить его пере-
смотреть свою региональную политику.  

Ужесточение политики по противодей-
ствию терроризму. Государства ССАГЗ зани-
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мают принципиальную позицию борьбы с тер-
рористическими организациями, объектом дея-
тельности которых они являются.  Это объеди-
нение поддержало международную антитерро-
ристическую кампанию, начатую США после 
террористических актов 11 сентября 2011 г. 
Государства ССАГЗ рассматривали терроризм в 
качестве глобальной угрозы, а также предпри-
нимали меры для борьбы с терроризмом на 
национальном уровне. Уровень террористиче-
ской угрозы был особенно велик в Саудовской 
Аравии, где власти целенаправленно предпри-
нимали меры для раскрытия террористического 
подполья и его ликвидации. В марте 2014 г. был 
опубликован список организаций, которые в сау-
довском королевстве причислили к разряду тер-
рористических. В него были включены «Аль-
Каида», «исламское государство», «Джабхат ан-
нусра», Движение «Братьев-мусульман» и Дви-
жение Аль-Хуси.  

Несмотря на успехи в борьбе с террористи-
ческой угрозой, саудовскому королевству не 
удалось ее полностью ликвидировать. Более 
того, появление «исламского государства» (ИГ), 
расширявшего деятельность в Ираке и Сирии, 
увеличило террористические риски, как на гло-
бальном уровне, так и на национальном, прежде 
всего в Саудовской Аравии. Саудовцы состави-
ли второй по численности контингент в рядах 
иностранцев, воюющих на стороне ИГ. Их чис-
ленность в 2014 г. достигла 2500 чел. [14]. 

В декабре 2014 г. ИГ осуществило первую 
террористическую акцию на территории сау-
довского королевства, взорвав шиитскую ме-
четь в Восточной провинции. В ноябре 2015 г. 
саудовские силы безопасности раскрыли дея-
тельность ряда группировок, аффилированных с 
этой структурой.  

Террористическая угроза возросла и в дру-
гих странах ССАГЗ. В мае 2015 г. в Кувейте 
произошел взрыв в Главной шиитской мечети. 
В ноябре 2015 г. в той же стране была раскрыта 
деятельность экстремистской организации, за-
нимавшейся финансированием ИГ и снабжени-
ем его современным вооружением, в том числе 
и ракетами [15].  

4 марта 2013 г. в Абу-Даби начался суд над 
94 арестованными гражданами ОАЭ, которых 
обвинили в создании секретной группировки 
Движения «Братьев-мусульман» и в планирова-
нии антиправительственного заговора. 2 июля 
2013 г. суд приговорил 68 обвинявшихся к раз-
личным срокам тюремного заключения. 26 че-
ловек были оправданы. 19 июня были арестова-
ны еще 30 человек, из них 14 – граждане Егип-
та, обвинявшиеся в создании отделения Движе-

ния «Братья-мусульмане» в ОАЭ [16, с. 6]. Суд 
над ними состоялся в ноябре 2013 г. [16, с. 7] 

В августе 2014 г. в ОАЭ был принят закон о 
борьбе с терроризмом. Он был призван не допу-
стить создания в стране террористических 
группировок. Согласно этому закону, все те, кто 
обвиняется в создании, руководстве или при-
надлежности к какой-либо террористической 
организации, будут осуждены и приговорены к 
смертной казни или же пожизненному заключе-
нию. В середине ноября 2014 г. был опублико-
ван список запрещенных в ОАЭ террористиче-
ских организаций, включивший 83 группиров-
ки, среди которых Движение «Братьев-
мусульман», «Аль-Каида» на Аравийском по-
луострове, в Йемене и Ираке, ИГ, «Джабхат ан-
нусра», Движение хуситов и другие [17]. 

В июле 2015 г. в ОАЭ был принят новый за-
кон «О борьбе с дискриминацией и шовиниз-
мом по отношению к отдельным лицам или 
объединениям». Этот закон рассматривал все 
действия оскорбительного характера по отно-
шению к различным религиям и их святыням 
как имеющие преступный характер. Закон был 
призван противодействовать любым формам 
дискриминации по религиозным, идеологиче-
ским, доктринальным, конфессиональным, ра-
совым или этническим признакам. В соответ-
ствии с положениями этого закона, запрещалось 
словом и делом оскорблять религиозные куль-
ты, пророков, святых, священные книги и места 
религиозного поклонения. Наказание за пере-
численные в законе преступления было очень 
суровым – смертная казнь или длительные сро-
ки тюремного заключения и значительные 
штрафы [18]. 

Катар отличается от всех государств, входя-
щих в ССАГЗ, стабильным внутриполитиче-
ским положением. Растущая экономическая 
мощь этой страны – крупнейшего экспортера 
газа на мировой рынок – позволяет ему увели-
чивать благосостояние своих граждан. По уров-
ню доходов на душу населения Катар занимает 
первое место в мире. Этот показатель позволяет 
ему претендовать на особое место в системе 
международных отношений, во многом объяс-
няя его внешнеполитическую активность и кон-
такты с различными государствами и политиче-
скими организациями, деятельность которых 
рассматривается его партнерами по ССАГЗ как 
противоречащая их общим интересам 

Стратегия Катара по поддержке исламистов – 
от ХАМАС в секторе Газа до «Братьев-
мусульман» в Египте и радикалов из рядов си-
рийской оппозиции – объяснялась западными 
аналитиками как проявление прагматизма [19]. 
Официально же Катар поддерживает общую 
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позицию ССАГЗ по противодействию терро-
ризму и принимает активное участие в создан-
ной в сентябре 2014 г. под эгидой США между-
народной коалиции по борьбе с ИГ. Кроме Ка-
тара в ней участвуют Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и 
Саудовская Аравия. 

Страны ССАГЗ неизменно подтверждают 
свою решимость бороться с любыми проявле-
ниями терроризма. Саудовский король Сальман 
бен Абдель Азиз, выступая на саммите Совета 
сотрудничества, проходившем в Эр-Рияде в де-
кабре 2015 г., подчеркнул, что «все государства 
мира несут коллективную ответственность за 
противодействие экстремизму и терроризму, 
какими бы ни были их источники». Он под-
твердил, что Саудовская Аравия будет и дальше 
прилагать усилия к укреплению международно-
го сотрудничества для решения этой задачи, 
высказав убеждение в том, что «у террористов 
нет религии, а наша благородная религия отвер-
гает терроризм, так как это религия умеренно-
сти и толерантности» [20]. 

14 декабря 2015 г. Саудовская Аравия объ-
явила о создании «Исламской военной коали-
ции», в которую вошли все страны ССАГЗ, 
кроме Омана. О присоединении к коалиции за-
явили 34 мусульманских государства, однако 
Иран не был включен в ее состав. Формируется 
совместный оперативный центр со штаб-
квартирой в Эр-Рияде.  

Исламская коалиция создана для борьбы с 
терроризмом, прежде всего с ИГ, а также тер-
рористическими организациями, действующи-
ми в Ливии и Йемене. Отсутствие ощутимых 
успехов в борьбе с ИГ со стороны коалиции, 
возглавляемой США, заставляет ССАГЗ и его 
лидера Саудовскую Аравию искать опору в му-
сульманском мире. Кроме того, активное уча-
стие мусульманских стран в борьбе с террори-
стическими организациями должно продемон-
стрировать стремление мусульманских стран 
бороться с терроризмом. 

Осложнение отношений с США. Начавша-
яся в 2014 г. «сланцевая революция» в США 
изменила характер отношений между ними и 
государствами ССАГЗ, исторически основы-
вавшихся на нефти. Произошло резкое сниже-
ние американской зависимости от поставок 
нефти из региона Персидского залива. Экспорт 
нефти из Саудовской Аравии, главного постав-
щика углеводородов на американский рынок, с 
апреля по декабрь 2014 г. упал более чем на 
50% и продолжил снижение в первой половине 
2015 г. [21]. Увеличение поставок сланцевой 
нефти из США привело к падению цен на нефть 
на мировом рынке нефти, что негативным обра-
зом отразилось на экономике государств ССАГЗ.   

 Проводимая США региональная политика 
также вызывала недовольство государств 
ССАГЗ. Они считали, что американская адми-
нистрация не проявляет должной решительно-
сти в урегулировании ситуации в Ливии, Сирии, 
Ираке и Йемене.  Совет сотрудничества осозна-
вал, что США не будут столь же активно, как 
ранее, участвовать в делах региона, что связано 
с наметившимся урегулированием их отноше-
ний с Ираном, снижением заинтересованности в 
поставках нефти из региона Залива и ухудше-
нием ситуации на глобальном уровне.  

ССАГЗ пытался убедить США не спешить 
со снятием санкций с Ирана, считая, что это 
даст Тегерану дополнительные финансовые 
возможности для усиления деструктивной дея-
тельности в регионе. Государства объединения 
усиливали давление на американскую админи-
страцию, требуя гарантий участия Вашингтона 
в обеспечении безопасности региона Залива. В 
июне 2015 г. на саммите в Кемп-Дэвиде, в кото-
ром участвовали главы государств (либо их 
представители) ССАГЗ и президент Барак Обама, 
были получены гарантии защиты стран ССАГЗ от 
внешней агрессии [22]. В августе 2015 г. на сове-
щании министров иностранных дел государств 
ССАГЗ и США в Дохе эти гарантии были под-
тверждены. Более того, США взяли на себя обяза-
тельство «в случае агрессии использовать все 
имеющиеся возможности, включая военную силу, 
для защиты государств ССАГЗ» [23]. 

Для ССАГЗ США сохраняют положение 
главного стратегического союзника, готового 
защитить их от возможной внешней угрозы. 
Это определяло курс государств ССАГЗ на 
расширение военного сотрудничества с Ва-
шингтоном, осуществляя масштабные закупки 
современного вооружения и опираясь на амери-
канскую помощь в деле создания надежной си-
стемы противоракетой обороны. Саудовская 
Аравия продолжала сохранять положение глав-
ного покупателя американского оружия. С 2010 
по 2015 г. саудовское королевство подписало с 
США контракты на поставку современных ви-
дов вооружения на сумму 90.44 млрд долларов 
[24]. 

Однако государствам ССАГЗ не удалось до-
биться отказа США от нормализации отноше-
ний с Ираном, и они стали осознавать расхож-
дение их интересов по этому вопросу. США, со 
своей стороны, также понимают, что государ-
ства ССАГЗ проводят самостоятельную регио-
нальную политику, не совпадающую по многим 
параметрам с американским курсом. Военная 
операция в Йемене наглядным образом проде-
монстрировала подвижки в политике этих госу-
дарств. По мнению американских аналитиков, 
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«дом Саудитов начал опираться на свои соб-
ственные ресурсы и трудно предсказать, какую 
роль будут играть США в этой меняющейся 
внешней политике» [24].   

В условиях сохраняющейся региональной 
напряженности Совет сотрудничества пытается 
скоординировать деятельность государств-
членов, стремясь к сохранению своего положе-
ния ведущего регионального актора и проводя 
политику, направленную прежде всего на вос-
становление региональной стабильности.  

Изменение политики ССАГЗ вызвано не толь-
ко повышенной турбулентностью в регионе, но и 
стремлением входящих в него государств повли-
ять на то, чтобы новая архитектура региона отве-
чала их интересам. В силу этого обстоятельства 
их курс направлен на достижение преимуще-
ственного влияния на определение будущего раз-
вития стран, переживающих внутренние кризисы 
(Сирия и Йемен), не позволить Ирану стать реги-
ональным гегемоном и сохранить единство му-
сульманского сообщества после того, как будет 
одержана победа над террористическими ради-
кальными движениями, в борьбе с которыми они 
принимают активное участие. 
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