
ВВЕДЕНИЕ 
 

   настоящее время исследование внешней политики и диплома-
тии Саудовской Аравии представляет повышенный интерес для 
экспертного сообщества. Это обусловлено как наличием уни-
кальных исторических, религиозных, государственно-правовых и 
ресурсных предпосылок возрастания роли Королевства Саудов-
ская Аравия (КСА), так и высоко динамичным характером глу-
бинных изменений современной системы международных отно-
шений.  

Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в событиях 
«арабской весны». Будучи лидером региона, официальный Эр-
Рияд продемонстрировал принципиальность линии на решение 
своих первоочередных задач, зачастую идущих вразрез подходам 
его многолетнего союзника – Соединенных Штатов. В частно-
сти, королевство определило развитие ситуации на Бахрейне, где 
в 2011 г. войсками Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) были подавлены антиправитель-
ственные волнения – схожие на первый взгляд с протестными 
движениями в Египте и Тунисе. Сегодня КСА активно вовлечено 
в события в Сирии, оказывая поддержку оппозиционным режиму 
Б. Асада силам. В соседнем Йемене – созданная под эгидой Сау-
довской Аравии военная коалиция продолжает активно противо-
стоять захватившим власть хуситам.  

Имеющийся у королевства значительный экономический по-
тенциал, связанный с крупнейшими нефтяными запасами, позво-
лил ему стать ведущим участником целого ряда региональных 
(Лига арабских государств, ССАГПЗ) и международных (ООН, 
Группа двадцати, ВТО, Организация Исламского сотрудничества) 
организаций. А наличие на его территории главных мусульман-
ских святынь сделало КСА центром ислама и обозначило ре-
шающее политическое влияние на весь мусульманский мир.  

Основные направления внешней политики Саудовской Ара-
вии непосредственно связаны с самоопределением страны как 
исламского политического образования, интересы которого вы-
ражают созданные при ее непосредственном участии Лига араб-
ских государств (ЛАГ) и Организация Исламского сотрудничест-
ва (ОИС).  
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В рамках субрегиона Ближнего Востока – Персидского (Арабского) 
залива – саудовское королевство осуществляет свою внешнеполитиче-
скую деятельность через образованный в 1981 году Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива – межгосударственную много-
функциональную региональную организацию, созданную в целях дости-
жения интеграции в экономической, политической и военной областях и 
обеспечения региональной безопасности. В вышеупомянутых организа-
циях королевство играет лидирующую роль.  

Важной составляющей саудовской дипломатии являются отношения 
с Западом и, в первую очередь, Соединенными Штатами. Вместе с тем, 
взаимодействие с Европейским союзом и Японией, а в настоящее время с 
Китаем и Индией, также является существенным для королевства. Это 
определяется включенностью Саудовской Аравии, располагающей значи-
тельными запасами углеводородного сырья, в мировую финансовую и 
экономическую систему. КСА является участником ведущих междуна-
родных банковско-финансовых структур и специализированных органи-
заций, в том числе Всемирной торговой организации (ВТО), вступление в 
которую было окончательно оформлено в ноябре 2005 года. 

В то же время, арабо-мусульманское и европейско-американское, как 
и формирующееся «азиатское», направления саудовской внешней поли-
тики не противостоят друг другу. Напротив, отношения с Западом, до-
полняемые нынешней диверсификацией саудовских внешнеполи-
тических контактов, нужны КСА для решения задач стабильности и 
безопасности в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке, как и, 
в целом, в арабо-мусульманском мире, что определяет, наряду со многи-
ми другими обстоятельствами, гарантированное функционирование ми-
рохозяйственных процессов.  

Несмотря на существующий стереотип, внешняя политика КСА от-
личается довольно высокой динамикой и четко реагирует на изменение 
мировой политической повестки. Так, трагедия, произошедшая 11 сен-
тября 2001 года в Соединенных Штатах, и последовавшие за этим собы-
тия внутри КСА в 2003 году (террористические акты против действую-
щего режима) оказали существенное влияние на внутриполитическую си-
туацию в королевстве. Данное обстоятельство подтолкнуло его правящие 
круги к определенным подвижкам в сфере реформирования социально-
идеологической составляющей и диверсификации внешнеполитических 
предпочтений. 

В основе настоящей работы лежит анализ нормативно-правовых до-
кументов Саудовской Аравии, Организации Исламского сотрудничества, 
Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, двусторонних межгосударственных соглашений и 
других документов, связывающих королевство со странами Персидского 
региона, Россией, США и европейскими державами. Использовались ак-
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ты, отчеты и заявления представителей саудовских государственных уч-
реждений, а также официальные документы [13; 103, гл. 3, с. 9–10; 158]. 

Использованы также документы саудовского руководства, опреде-
лявшие основные направления внешнеполитической деятельности коро-
левства за период 2001–2014 годы. Применительно к саудовской политике 
речь идет о сборниках речей и выступлений монархов, прежде всего, ос-
нователя нынешнего саудовского государства Абдель Азиза Ибн Сауда и 
его сыновей – Королей Фейсала, Фахда и Абдаллы Бен Абдель Азиза Аль 
Сауда. В 2002 году к столетию восстановления саудовской государствен-
ности Исследовательский и Архивный Фонд имени Короля Абдель Азиза 
издал новые дополненные сборники речей и выступлений. Этот раздел 
источников включает в себя также документы Министерства иностран-
ных дел КСА, публикуемые в журналах «Ад-Дипломасий» и «Дирасат 
саудийя», издаваемых Институтом дипломатических исследований МИД 
КСА, а также опубликованные в национальной прессе – газетах «Умм 
Аль-Кура», «Аль-Джазира», «Ар-Рияд», «Указ», «Аль-Ватан». 

Значительные пласты документального материала взяты из сау-
довских фондов, национальных архивов и государственных институ-
тов (например, Министерства по делам ислама, вакуфов, призывов и 
руководства КСА), касающихся гуманитарной и финансовой помощи 
Королевства единоверцам по всему миру. Стоит упомянуть только не-
которые из них. 

Это, в частности, издания Высшего комитета по сбору пожертвова-
ний для мусульман Боснии и Герцеговины и «Объединенного саудовско-
го комитета спасения Косово и Чечни». А также публикации Всемирного 
комитета исламского спасения в Королевстве Саудовская Аравия и иных 
формально неправительственных организаций. Эти издания содержат 
данные о саудовской государственной и негосударственной помощи му-
сульманам, живущим на территории постсоветского и постюгославского 
геополитического пространства. Использовались также заявления офици-
альных лиц Саудовской Аравии, сделанные на тему поддержки едино-
верцев за пределами Королевства1. 

 
 

                                                           
1 «Тасрих ас-сафир ас-саудий ляда Аль-Босна ва Аль-Хирсок (Заявление 
саудовского посла в Боснии и Герцеговине)» // Аш-Шарк Аль-Аусат, 16 ноября 
2002. Системные требования: Internet Browser. URL: www.aawsat.com//news.asp 
?section=4&epage=news&apage=subsec=8&issueno=35576 (дата обращения: 
20.12.2008). 


