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Е.А. Соловьева, А.С. Костин

Факторы формирования региональных 
внешнеполитических ориентиров Саудовской Аравии 

в регионе Персидского залива
В условиях современных глобализационных реалий в число участ-

ников мировых процессов включаются новые регионы и государства, 
которые стремятся играть собственную роль на международной арене. 
Одним из таких регионов является Персидский залив, который сегод-
ня становится значимым субъектом геополитики. На сегодняшний день 
территория Персидского залива являет собой регион, полностью сло-
жившийся с геополитической точки зрения. Его геополитическое зна-
чение обусловлено стратегическим местоположением: он находится на 
стыке азиатского, африканского и европейского континентов, что дела-
ет его узловым центром мировых коммуникаций. Географически реги-
он обозначен самим своим названием: к нему относятся государства, 
имеющие выход к Персидскому Заливу (Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). Это страны, связанные друг 
с другом исторически, имеющие определенную религиозно-культурную 
специфику, объединенные общими интересами и осознающие необхо-
димость коллективных усилий для решения стоящих перед ними задач 
[2: 82].
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Вместе с тем, главным фактором геостратегической привлекатель-
ности Персидского залива были и остаются его энергоресурсы. Как от-
мечает по этому поводу Ц.М. Чикаидзе, «арабская нефть, обладающая 
притягательной силой, позволяет арабским нефтедобывающим стра-
нам этого региона использовать ее в качестве нефтяного оружия, что 
не только обеспечивает им высокие прибыли, доминирующие позиции 
в регионе и позволяет  обрести колоссальное политическое влияние на 
всем Ближнем Востоке, но и является фактором усиления политическо-
го влияние самого региона в мире» [7: 41].

В силу того что территория Персидского залива является субреги-
оном всего Ближнего Востока, в котором сегодня происходят события, 
влияющие на мировую политику в целом, ее вес в мире неуклонно воз-
растает. Этому способствует усиление задействованных здесь ресурсов 
политики и дипломатии [6: 270], а также финансовых возможностей и 
экономического потенциала региона в целом. Это, в свою очередь, уве-
личивает заинтересованность глобальных акторов мировой политики 
в развитии связей со странами региона. Кроме того, сегодня выходят 
за рамки Персидского залива и приобретают глобальный характер но-
вые угрозы региональной безопасности – вооруженные конфликты, не-
контролируемая миграция, терроризм [4: 149], что также не может не 
привлекать к региону внимания со стороны мировых держав. Таким 
образом, повышению роли региона в мировой политике способствуют 
как традиционные, исторически сложившиеся факторы его геостратеги-
ческой привлекательности (выгодное географическое положение, энер-
горесурсы), так и современные международно-политические реалии, в 
совокупности обусловливающие повышенный интерес к данной терри-
тории со стороны мировых держав и мирового сообщества в целом. 

В подобных условиях все страны Персидского залива стремятся к 
усилению здесь своих позиций, доминированию как в сферах нефтедо-
бычи, ее распределения, нефтяного ценообразования, так и в целом в 
решении ключевых вопросов и проблем региональной политики, и для 
достижения этого результата предпринимают активные действия, на-
правленные на укрепление своего положения, экономического и поли-
тического влияния в регионе. Подобными внешнеполитическими уси-
лиями они рассчитывают не только занять место регионального центра 
и ключевого звена региональной политики, но и повысить свой статус 
на международно-политической арене.

Традиционно на лидирующие позиции в Персидском заливе пре-
тендовали 3 страны – Иран, Ирак и Саудовская Аравия. При этом, как 
отмечают эксперты, «соотношение их сил и возможностей нередко за-
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висело от конкретных исторических обстоятельств и во многом явилось 
причиной длительного военного противостояния между Ираном и Ира-
ком» [2: 83]. Однако в последнее время в этой триаде на лидирующие 
позиции вышла Саудовская Аравия. Как отмечает А.Ю. Кузьмин, в на-
стоящее время КСА фактически является лидером арабского мира и мо-
жет претендовать на роль ведущей региональной державы и весомые 
позиции на мировой арене не только как доминирующий экономиче-
ский гигант, но и как авторитетнейшая страна исламского мира, исполь-
зуя для этого имеющийся в ее арсенале исторический, религиозный, 
ресурсный и государственно-правовой потенциал [1: 83].   

Рассмотрим причины усиления статуса КСА в Персидском зали-
ве, составляющие основу геополитических интересов страны в данном 
регионе.

Первая причина заключается в том, что Саудовская Аравия была и 
остается крупнейшим в мире производителем нефти. На сегодняшний 
день на долю КСА приходится около15% совокупного ВВП на всю тер-
ритории Ближнего Востока и Северной Африки и примерно ¼ ВВП от 
стран всего арабского мира [5: 156]. Крупнейшая нефтяная компания Ко-
ролевства – «Saudi Aramco» – сегодня имеет одну из наиболее развитых 
в мировом масштабе инфраструктуру, обеспечивающую ей устойчивый 
объем производства 12,5 млн баррелей в день [9: 8-9]. Это автоматиче-
ски относит «Saudi Aramco» к числу крупнейших в мире компаний – 
производителей и экспортеров нефти, а Саудовскую Аравию делает не 
только экономическим двигателем региона, но и эффективным партне-
ром G20 наиболее влиятельных государств с точки зрения их участия 
в мировой экономике [8: 1546].  Кроме того, страна занимает особое 
положение в ОПЕК, по сути определяя политику этой организации и 
воздействуя таким образом на состояние  мирового нефтяного рынка.

Во-вторых, фондовый рынок Саудовской Аравии включает в себя 
более 50% всей капитализации фондового рынка Ближнего Востока и 
Северной Африки; компании страны – во главе с такими конгломера-
тами, как «Saudi Aramco» и «Sabic», – входят в число 10 крупнейших 
в регионе, а Центральный банк КСА – третий по величине в мире дер-
жатель золотовалютных резервов – в его распоряжении более 850 млрд 
долл. США [10].

В-третьих, малые государства Персидского залива, которые так-
же имеют в регионе свои собственные интересы и амбиции, остаются 
связанными с Королевством членством в рамках ССАГПЗ, и в сопер-
ничестве региональных держав, как правило, поддерживают именно 
Саудовскую Аравию, что также добавляет ей определенные политиче-
ские очки.
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В-четвертых, рост числа мусульман в мире – с одной стороны и ав-
торитет Саудовской Аравии в мусульманском мире – с другой – способ-
ствуют укреплению позиций страны среди других как региональных, 
так и внерегиональных держав, а политика государства, направленная 
на поддержку (в том числе финансовую) и консолидацию мусульман-
ских общин по всему миру, добавляет к этому списку и страны с боль-
шой численностью мусульманского населения.

Вместе с тем, основной причиной, способствующей укреплению 
престижа КСА в регионе, стало его активное участие в решении ближ-
невосточного конфликта. «Арабские революции» усилили позиции Са-
удовской Аравии, сумевшей подтвердить стабильность своей политиче-
ской системы, религиозный авторитет и ведущую региональную роль, 
опирающуюся на финансовые и политические инструменты влияния. 
Сегодня Эль-Рияд продолжает ту же политику, официально заявляя, что 
его конкретными задачами в Персидском заливе являются обеспечение 
стабильности во всем ближневосточном регионе и в мире в целом и 
укрепление сотрудничества со странами арабо-исламских регионов [3: 
14]. В совокупности все указанные факторы являются определяющими 
в выстраивании региональных внешнеполитических ориентиров Сау-
довской Аравии в Персидском заливе. 

Таким образом, можно утверждать, что на данном этапе приоритет-
ным направлением внешней политики КСА является регион Персидско-
го залива, посредством расширения влияния в котором страна не толь-
ко рассчитывает реализовывать свои политические и экономические 
интересы, но и усиливать свои позиции в мировом масштабе. Сегодня 
Саудовская Аравия благодаря своему экономическому потенциалу и ав-
торитету в мусульманском мире имеет весомые основания претендовать 
на роль регионального центра в зоне Персидского залива. В соответ-
ствии с этой целью и формируется современный внешнеполитический 
курс Королевства и выстраиваются его региональные внешнеполити-
ческие ориентиры, связанные не только с задачами укрепления здесь 
своей экономической и политической мощи и влияния, но и вытеснения 
из зоны национальных интересов главных стратегических конкурентов. 

Вместе с тем, успех внешней политики КСА во многом зависит от 
эффективной реализации конкретных направлений внешнеполитиче-
ской деятельности Королевства, являющихся приоритетными с точки 
зрения его национальных интересов. На данный момент к таковым отно-
сятся взаимодействие со странами региона посредством двусторонних 
связей и сотрудничества в рамках региональных организации, а также 
развитие связей с мировыми державами, считающими Ближний Восток 
и зону Персидского залива регионом своих жизненно важных интере-
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сов. Кроме того, в условиях нестабильности всего ближневосточного 
региона положение Саудовской Аравии в региональной расстановке сил 
в большой степени детерминировано ее способностью выступать гаран-
том региональной безопасности, что также требует от страны ведения 
более самостоятельной и диверсифицированной внешней политики, 
в том числе в вопросах взаимодействием с другими региональными и 
внерегиональными игроками – странами, организациями, акторами вне 
суверенитета.
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Н.В. Теребин

Сценарии развития энергетической политики России
С учетом высокой доли ресурсов в экспорте России ее энергети-

ческая политика представляет значительный практический интерес для 
анализа. Учитывая возможность разнонаправленности развития ми-
ровой экономики, в исследовании используется сценарный метод, по-


