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Введение 

 

Начиная с 80-х годов XX века, борьба за лидерство на Ближнем Востоке, 

претерпевает значительные изменения, переходя от сугубо регионального 

противостояния к  глобальному соперничеству с формированием нескольких 

центров силы.  

Отправной точкой таких изменений можно считать победу исламской 

революции в Иране в 1979 году, после которой расстановка сил на карте 

региона существенно трансформировалась.  Исламская республика вышла на 

региональную арену как явный претендент на звание нового лидера и 

экспортера революции в соседние страны.   

С этого момента в регионе складывается новая геополитическая 

ситуация, где  основным соперником Исламской республики Иран становится 

королевство Саудовская Аравия, которая и ранее находилась в довольно 

сложных отношениях с Ираном. Такие факторы как идеологические различия 

(ваххабитский ислам Саудовской Аравии против шиитской идеологии Ирана), 

дискриминация шиитского меньшинства в странах Персидского Залива и самой 

Саудовской Аравии, а также угроза усиления иранского влияния на Ирак и 

другие страны Залива, побудили  Эр-Рияд взять на себя роль центра силы для 

противостояния «иранской угрозе» и сконцентрировать вокруг себя других 

региональных игроков, также противостоящих Исламской республике. 

На протяжении данного отрезка времени противостояние Саудовской 

Аравии и Ирана в борьбе за лидерство на ближнем Востоке претерпевали 

качественные изменения. Так, в XX веке в 80-е годы Саудовская Аравия  

проводила коалиционную политику, поддержав баасистский Ирак Саддама 

Хусейна в его агрессии против Ирана и  установив стратегическое партнерство 

с Соединенными Штатами Америки. 

В 90-е годы такую же коалиционную политику начал проводить Иран в 

своем стремлении ослабить Ирак – еще одного своего конкурента в борьбе за 
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лидерство, осудив иракскую агрессию в Кувейт и поддержав международные 

санкции против Ирака. В этот период отношения двух стран потеплели, были 

восстановлены дипломатические отношения, заключены договоры по 

региональной безопасности. Принцип «враг моего врага мой враг» несколько 

снизил уровень противостояния Ирана и Саудовской Аравии, но, между тем, 

борьба за лидерство продолжалась. 

С началом нового тысячелетия в условиях трансформирования 

глобальной системы международных отношений на сцену выходит военно-

политический фактор противостояния, главным признаком которого является 

использование военных конфликтов в регионе  для реализации своих претензий 

на лидерство и продавливания своих интересов через «горячие точки». Прежде 

всего, это было вызвано началом внешних вмешательством в дела региона со 

стороны США и стран НАТО, их агрессией в Ирак и свержением режима 

Саддама Хусейна в 2003 году. Именно с этого времени Иран начинает 

проводить активную прошиитскую политику, как в Ираке, так и в 

традиционных зонах своих интересов – в Ливане и Сирии, формируя так 

называемый «шиитский полумесяц». В ответ Саудовская Аравия пытается 

объединить арабские страны Залива в единую силу под лозунгом защиты 

истинной религии и территории. Вплоть до «арабской весны» 2011-2012 гг. 

противостояние между двумя центрами силами постепенно возрастало, а к 

2013-2014 гг. оно проявилось уже в конкретных военных конфликтах в Сирии и 

Йемене. Подписание соглашения по иранской ядерной сделке в 2015 году и 

выход на политическую арену экстремистской группировки «Исламское 

государство» также явились факторами, еще больше усиливающих 

противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. 

В этом контексте Саудовская Аравия под предлогом борьбы с 

экстремистами стала инициатором военной операции в Йемене – традиционном 

месте экономических и геополитических интересов Ирана, а Иран, используя 

фактор борьбы с «Исламским государством», начал наращивать военную 
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помощь и поддержку правящему сирийскому режиму и группировке 

«Хезболла» в Ливане. 

Военно-политическое противостояние Саудовской Аравии и Ирана на 

сегодняшний день является определяющим и от того, в каком направлении 

будут развиваться дальнейшие взаимоотношения между этими двумя центрами 

силы, зависит будущее всего ближневосточного региона.  

Актуальность данной работы заключается в том, что Ближний Восток в 

XXI веке является одним из самых опасных регионов в плане распространения 

военных конфликтов, терроризма и нестабильности по всему миру. Все эти 

события стали причиной гибели многих тысяч людей, разрушений, появления 

беженцев, экономических проблем. 

В такой ситуации военно-политическое противостояние Саудовской 

Аравии и Ирана стало одним из главных факторов, разрушающих стабильность 

в регионе. От исхода данного противостояния зависит новая расстановка сил на 

Ближнем Востоке и появление нового лидера, который будет определять 

дальнейшую политику и направление развития региона.   

Таким лидером может стать и Саудовская Аравия, и Иран, и Турция-еще 

один ближневосточный игрок, в последнее время демонстрирующей явные 

лидерские амбиции. Либо в регионе может сложиться полицентричная система, 

каждый из полюсов которой займёт свою нишу в региональном политическом 

пространстве. 

Снятие санкций с Исламской республики Иран, произошедшее после 

подписания договора по ядерной программе, может вывести Иран в 

экономические лидеры региона и изменить баланс экономических сил, в том 

числе, связанных с экспортом нефти и газа. Кроме того, потепление отношений 

Ирана с США, активизация военной торговли с Российской Федерацией и 

активная экспансия иранской экономики в другие страны мира делают заявку 

Ирана на региональное лидерство вполне реальной. 

Вместе с тем, Саудовская Аравия также укрепляет свои позиции путем 

создания коалиции арабских стран для проведения военной операции в Йемене, 
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постоянно наращивает свою военную мощь, приобретая современные виды 

вооружений, выступает главным хранителем и продолжателем исламских 

ценностей и также может стать лидером на Ближнем Востоке.  

Исследование противостояния двух региональных держав, где главным 

критерием является использование военной силы и военной политики, позволит 

выявить возможные тенденции в развитии ситуации на Ближнем Востоке и 

понять пути укрепления региональной безопасности и достижения мира и 

стабильности в регионе. 

Объектом исследования в данной работе является борьба за лидерство 

на Ближнем Востоке в качестве общего контекста. 

Предмет исследования – военно-политическое противостояние 

Саудовской Аравии и Ирана на примере Сирийского и Йеменского конфликтов.  

Цель данной работы – провести исследование военно-политического 

противостояния Саудовской Аравии и Ирана как на фоне основных 

ближневосточных событий конца XX века, так и на примере современных  

конфликтов в Сирии  и Йемене. 

В рамках поставленной цели выделяются следующие задачи: 

 рассмотреть историческую конфронтацию арабов и персов в контексте 

цивилизационного подхода; 

 показать противостояние Саудовской Аравии и Ирана в борьбе за 

региональное лидерство на фоне ключевых событий на Ближнем Востоке, 

начиная с конца 70-х гг. XX века по настоящее время; 

 раскрыть влияние внешних факторов на борьбу за лидерство на Ближнем 

Востоке; 

 выявить основные тенденции борьбы за лидерство на Ближнем Востоке в 

условиях трансформации Системы международных отношений; 

 исследовать противостояние Саудовской Аравии и Ирана в Сирийском 

кризисе и Йеменском конфликте. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1979 года 

по конец 2015 – начало 2016 гг. Выбор нижней границы хронологических 
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рамок обусловлен тем, что после победы Исламской революции в Иране 

противостояние с Саудовской Аравией перешло на качественно новый уровень 

с постепенным превалированием военно-политической составляющей в 

условиях борьбы за лидерство в регионе. Более того, текущие военные 

конфликты на Ближнем Востоке подчеркивают именно военно-политическую 

направленность в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана. 

Территориальные рамки исследования охватывают геополитический 

регион Ближнего и Среднего Востока, что географически соответствует 

территории и странам Малой Азии, Восточного Средиземноморья, 

Аравийского полуострова и собственно Среднего Востока (Иран). 

В настоящее время, в условиях глобализации и трансформации всей 

системы международных отношений понятия Ближний Восток и  Средний 

Восток рассматриваются в контексте единого региона с наличием общих 

проблем и взаимного влияния друг на друга. Разделение, существовавшее 

ранее, являлось лишь следствием политических задач в эпоху биполярной 

системы международных отношений, что, безусловно, создавало некоторую 

искусственность в подходе к исследованиям данного региона. 

Необходимо также указать, что с начала XXI века в среде западных 

экспертов  существует такое понятие как «Большой Ближний Восток» - 

укрупненный регион, входящий в сферу интересов западных держав и 

включающий в себя практически все мусульманские страны Северной Африки, 

Ближнего Востока, Среднего Востока, Южной и Центральной Азии, Кавказа. 

Однако данное определение напрямую связано с геополитическими 

стратегиями Запада и  не всегда отражает реальную картину событий в той или 

иной стране или регионе. 

Поэтому, исходя из целей и задач данного исследования, регион 

Ближнего и Среднего Востока принят в качестве исследуемой территории по 

ряду причин: 
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 Во-первых, события, происходящие на Ближнем и Среднем Востоке  с 

начала 2000-х годов оказывают наиболее сильное влияние, как на страны 

региона, так и на другие мусульманские государства 

 Во-вторых, данный регион рассматривается в контексте борьбы за 

лидерство, так как все основные акторы этой борьбы располагаются именно 

на Ближнем и Среднем Востоке, и от её результата будет зависеть 

дальнейшая ситуация и в соседних регионах. 

 В-третьих, в исследовании рассматривается военно-политическое 

противостояние Саудовской Аравии и Ирана – двух стран, непосредственно 

входящих в регион Ближнего и Среднего Востока, так же как и те страны, на 

примере конфликтов в которых исследуется данное противостояние. 

Кроме того, это противостояние имеет наибольшую степень своего 

выражения и оказывает наибольшее влияние именно в регионе Ближнего и 

Среднего Востока. 

Методологической основой исследования является многофакторный 

метод, широко использующийся при анализе международных отношений.  

Многофакторный метод учитывает и анализирует различные процессы, 

события, явления, тенденции, которые могут быть как сходны между собой, так 

и кардинально отличаться друг от друга. Такой подход позволяет оценить и 

исследовать военно-политическое противостояние Саудовской Аравии и Ирана 

с учетом всех сложностей и противоречий с обеих сторон. Метод помогает 

достичь объективности рассмотрения развития противостояния Саудовской 

Аравии и Ирана как в  цивилизационном и историческом, так и в современном 

контекстах.  С помощью многофакторного метода возможно изучение 

противостояния двух стран как в контексте борьбы за лидерство на Ближнем 

Востоке, так и внутри сирийского и йеменского конфликтов.  

Общенаучными методами, используемыми в данном исследовании, 

являются обобщение, сравнение и анализ. Развитие противостояния 

Саудовской Аравии и Ирана, начиная с 1979 года, и выделение различных 
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периодов данного противостояния определяется с помощью проблемно-

хронологического метода. 

  Исследование предполагает анализ как саудовских, так и иранских 

источников, касающихся одних и тех же проблем, событий, явлений. С целью 

их объективной оценки и повышения уровня достоверности описываемых 

фактов, в исследовании был использован метод критической интерпретации. 

Источниковая база данного исследования состоит из источников 

разнообразных видов и категорий на арабском, персидском, английском и 

русском языках, которые можно разделить на четыре группы: 

 официальные документы государственных и международных 

организаций;  

 статистические сборники и отчеты о политических и социально-

экономических исследованиях стран Ближнего Востока; 

 речи, выступления и интервью официальных лиц;  

 мемуарная литература арабских, иранских и других политических и 

общественных деятелей; 

 материалы периодической печати и информационных агентств. 

Официальные документы государственных и международных 

организаций представлены в виде Основного Низама правления Королевства 

Саудовская Аравия
1
 и Конституции Исламской Республики Иран

2
. Также 

большой интерес вызывают резолюции и постановления таких организаций как 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ)
3
, 

Лиги Арабских государств (ЛАГ)
4
 и Организации Исламское сотрудничество

1
 и 

                                                 
 Совет // (Основной Низам правления в Королевстве Саудовская Аравия) النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 1

Шуры Саудовской Аравии. URL: https://www.shura.gov.sa/ wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Laws+and+ 

Regulations/ The+Basic+Law+Of+ Government/The+Basic+Law+Of+ Government/ (дата обращения: 19.10.2015) 
٦٥ماده  -قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 2  (Конституция Исламской республики Иран) // Главное судебное 

управление Ирана. URL: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=base  (Дата обращения: 01.10.2015) 
3
 Пресс-релиз чрезвычайной сессии Министерского) البيان الصحفي الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة والثالثين للمجلس الوزاري  

Совета ССАГПЗ) // Совет сотрудничества арабских государств Залива. Эр-рияд, 2011. 17 апреля. URL: 

https://www.gcc-sg.org/index3499.html?action=Sec-Show&ID=324 (дата обращения: 12.10.2015) 
4
 Резолюция чрезвычайной сессии Совета Лиги) قرار مجلس الجامعة الدول العربية في دورتها غير العدية بشآن األوضع في ليبيا  

арабских государств в связи с положением в Ливии) // Лига Арабских государств, 2011.  27 августа. URL: 

http://www.arableagueonline.org/wps/wcm/connect/1b53548048e9ef94b16bfd7abaae88c3.pdf. (дата обращения: 

07.10.2015) 
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Организации Объединенных Наций (ООН).
2
 При исследовании кувейтского 

кризиса 1990 – 1991 гг. интерес представляет сборник документов, изданный Е. 

Лаутепактом,  С.Дж.Гринвудом, М. Веллером, где собраны основные 

документы
3
, связанные с данным событием. При рассмотрении сирийского 

кризиса использовались документы Совета Сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ)
4
, Лиги арабских государств (ЛАГ)

5
, 

Генеральной Ассамблеи ООН
6
. Для изучения йеменского конфликта были 

использованы Таифский
7
 и Джиддийский

8
 договоры Йемена и Саудовской 

Аравии, а также рассмотрены тексты резолюций ССАГПЗ
9
 и Совета 

Безопасности ООН
10

 и соглашения о мире и национальном партнерстве
11

. 

                                                                                                                                                                  
1
 Special Declaration on the situation between Iraq and Kuwait, adopted by the nineteenth Islamic Conference of 

Foreign Ministers held in Cairo, Arab Republic of Egypt from 31 July to 5 August 1990 // Organisation of the Islamic 

Cooperation. URL: http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-final-en.htm (Дата обращения: 

03.10.2015). 
2
١٠٥أيار/مايو  ٥٦ر اتخذته الجمعية العامة في قرا   (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 15 мая 2013 г.) // 

Генеральная Ассамблея ООН, 04.06.2013. URL: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/30/ 

PDF/ N1249430.pdf  (дата обращения: 21.10.2015) 
3
 E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, Marc Weller. The Kuwait Crisis: Basic Documents. Cambridge University Press, 

1991 – 330 p. 
4
 Пресс-релиз чрезвычайной сессии Министерского)  البيان الصحفي الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة والثالثين للمجلس الوزاري 

Совета ССАГПЗ) // Совет сотрудничества арабских государств Залива. Эр-рияд, 2011. 17 апреля. URL: 

https://www.gcc-sg.org/index3499.html?action=Sec-Show&ID=324 (дата обращения: 12.10.2015). 
5
ليبياقرار مجلس الجامعة الدول العربية في دورتها غير العدية بشآن األوضع في     (Резолюция чрезвычайной сессии Совета Лиги 

арабских государств в связи с положением в Ливии) // Лига Арабских государств, 2011.  27 августа. URL: 

http://www.arableagueonline.org/wps/wcm/connect/1b53548048e9ef94b16bfd7abaae88c3.pdf. (дата обращения: 

07.10.2015) 
6
١٠٥أيار/مايو  ٥٦قرار اتخذته الجمعية العامة في    (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 15 мая 2013 г.) // 

Генеральная Ассамблея ООН, 04.06.2013. URL: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/30/ 

PDF/ N1249430.pdf  (дата обращения: 21.10.2015) 
7
م3311هـ الموافق  3131معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام    (Таифский 

договор между Королевством Йемен и Королевством  Саудовская Аравия, подписанный в Джидде в 1934 г.) // 

аль-Марказ аль-Ватаний лиль-Ма’люмат. URL: http://www.yemennic.info/yemen/ history/taif.php (дата 

обращения: 11.11.2015) 
8
 // (Джиддийский Договор о границе между Йе- меном и Саудовской Аравией) معاهدة جدة الحدودية بين اليمن والسعودية 

Аль-Ма’рифа, 2000. 12 июня. URL: http:// bit.ly /1RpsB91 (дата обращения: 08.11.2015) 
9
 :Ар-Рияд, 24.11. 2011 URL // (Текст Инициативы ССАГПЗ по Йемену) نص المبادرة الخليجية 

http://www.alriyadh.com/685755 (дата обращения: 06.11.2015) 
10

نيسان/أبريل 31، المعقودة في  6112في جلسته  (الذي اتخذه مجلس األمن1132)  1132القرار     (Резолюция 2216 (2015), принятая 

Советом Безопасности на его 7426-м заседании 14 апреля 2015 года) // Совет Безопасности ООН, 14.04.2015. 

URL: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/103/70/PDF/N151 0370.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 25.11.2015) 
11

 Текст Соглашения о мире и на-циональном партнерстве для) نص اتفاق السلم والشراكة الوطنية إلنهاء األزمة في اليمن 

прекращения кризиса в Йемене) //Аль-Джазира, 22.09.2014 URL: http://bit.ly/1TnZHh3 (дата обращения: 

07.11.2015) 
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К группе статистических сборников и исследований относятся данные 

Сирийского Центра политических и стратегических исследований
1
, 

предоставляющего статистическую базу данных по экономике Сирийской 

Арабской республики и Йеменской Арабской республике портала «Trading 

Economics»
2
, приводящего показатели экономического развития арабских 

стран, материалы демографических исследований социально-экономического 

департамента ООН
3
 и отчет о религиозном составе населения Йемена

4
. 

К следующей группе источников относятся речи и интервью 

официальных лиц Саудовской Аравии и Ирана, среди которых выступления 

Короля  Саудовской Аравии
5
, речи министра иностранных дел Саудовской 

Аравии
6
, официальные заявления Министерства иностранных дел Ирана

7
, 

обращения лидера Исламской революции в связи с различными событиями
8
, 

обращения Президента США к нации
9
, заявления Председателя Совета 

Безопасности ООН
10

, а также интервью министра обороны Саудовской 

Аравии.
11

 

                                                 
1
نظرة عامة –اإلقتصاد في الجمهورية العربية السورية    (Экономика Сирийской Арабской республики – общий взгляд) // 

Сирийский Центр политических и стратегических исследований. URL: http://scpss.org/?p=991 (дата обращения: 

18.10.2015) 
2
  Trading Economics. URL: http://ar.tradingeconomics.com 

3
  World Population Prospects: The 2010 Revision, Volume I. Comprehensive Tables  //  NY.: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs/Population Division, 2011. С.113. 
4
 Yemen 2012 International Religious Freedom Report // Washington D.C: United States Department of State. Bureau 

of Democracy, Human Rights and Lab, 2012. 7 С. 
5
 МИД // (Обращение Хранителя Двух Святынь к сирийским братьям) كلمة حادم الحرمين إلى أشكئه في سوريا  

Королевства Саудовская Аравия. 06.08.2011 URL: http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/news/ 

TwoHoly Mosques Speeches/Pages/891042.aspx (дата обращения 12.10.2015) 
6
م. وزرة الخارجية المملكة العربية  1116/  31/  3هـ الموافق 11/3/3111كلمة الممكلة العربية السعودية. الجمعية العامه لألمم المتحدة  نيويورك  

-Выступление Королевства Саудовская Аравия на Генеральной Ассамблее ООН 05.10.2007 г., Нью) //  السعودية.

Йорк.  Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. URL: http://www.mofa.gov.sa/ServicesAnd 

Information/Letters/UnitedNations/GeneralAssembly/Pages/NewsArticleID70189.aspx (Дата обращения: 05.10.2015.) 
7
 Позиция МИД Ирана по российской военной операции в) موضع وزارت خارجه درباره عمليات روسيه عليه تروريسم در سوريه 

Сирии по борьбе с терроризмом) // МИД Исламской республики Иран, 01.10.2015. URL: http://www.mfa.gov.ir 

/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2122&newsview=360420  (дата обращения: 03.11.2015) 
8
 Управление // (Поражение Америки в регионе будет продолжаться) شکست های آمریکا در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد 

Духовного лидера ИРИ, 2011. 22 марта URL: http://bit.ly/1MZQCZc (дата обращения: 13.10.2015) 
9
 Remarks by the President in Address to the Nation on Syria // The White House, 10.09.2013 URL: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria (дата обращения: 

29.10.2015) 
10

 Заявление Председателя Совета Безопасности // Совет Безопасности ООН, 22.03.2015 URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/8&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/st

atements/2015.shtml&Lang=R (Дата обращения: 08.11.2015) 
11

 Interview with Muhammad bin Salman // The Economist. 06.01.2016. URL: http://www.economist.com/saudi_ 

interview  (дата обращения: 11.01.2016) 
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Мемуарная литература представлена в диссертации книгой саудовского 

генерала Халида бин Султана «Воин пустыни»
1
, являющейся документальными 

воспоминаниями о войне в Персидском заливе 1991 г., в которой автор книги 

участвовал в качестве командующего военными силами арабских стран в 

международной коалиции. В книге приводится четка хронология событий, 

хорошо описаны процессы принятия решений, даются емкие характеристики 

войскам коалиции из разных стран, что делает данный источник очень 

информативным.    Книга лидера Исламской революции аятоллы Хомейни 

«Исламское правление»
2
 раскрывает основные идеи революции и отношение 

революционной идеологии к другим мусульманским странам, говорит о 

политической власти и исламских целях, а также предлагает программу 

действий по установлению исламского правления и реформированию 

религиозных учреждений. Книга Е.В. Примакова «Конфиденциально: Ближний 

Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века)»
3
 

посвящена описанию процессов, происходивших в арабском мире в 

постколониальную эпоху, в части из которых автор книги сам принимал 

участие.  

В диссертации широко используются материалы периодической печати и 

информационных агентств Саудовской Аравии, Ирана, других арабских стран, 

международных агентств для отображения фактологического материала, 

затрагивающего большой исторический период, а также для иллюстрации точек 

зрения Саудовской Аравии и Ирана на одни и те же события. Это саудовские 

газеты «Аш-Шарк аль-Аусат»
4
, «Аль-Хайят»

5
, «Иляф»

6
, «Ар-Рияд»

7
, «Аль-

Ватан»
8
, «Аджиль», «Аль-Виам» и государственное Агентство печати 

                                                 
1
 Халид бин Султан. Воин Пустыни. Каир, Общество)  ٥٩٩٥خالد بن سلطان. مقاتل من الصحراء شركة اإلعلنات الشرقية. القاهرة,  

изучения Востока, 1996. – 566 с.) 
2
 Аятолла Хомейни. Исламское правление. Алматы: Атамура, 1993. – 139 с. 

3
 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX– начало XXI 

века). – М.: ИИК «Российская газета», 2006. – 384 с. 
4
 /2003 – 2016.  URL: http://aawsat.com .(Аш-Шарк аль-Аусат) الشرق اإلسظ 

5
 /2011 – 2016. URL: http://www.alhayat.com .(Аль-Хайят) الحياة 

6
 2005 – 2016. URL: http://elaph.com .(Иляф) ايالف 

7
 2014 – 2016. URL: http://www.alriyadh.com .(Ар-Рияд) الرياض 

8
 2011 – 2016. URL: http://www.alwatan.com.sa .(Аль-Ватан) الوطن  
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Саудовской Аравии. СМИ других арабских стран представлены сирийской 

газетой «Аль-Азмина»
1
, информационными агентствами  «САНА»

2
 (Сирия), 

йеменскими агентствами «Маджлис уль-Йемений»
3
, «ЛАХДЖ»

4
 , «Йемен-

пресс»
5
, «Yemen Nation»

6
, бахрейнской газетой «Аль-Уасат»

7
 и кувейтской 

«Аль-Джарида»
8
.  Кроме того, в диссертации использованы материалы агентств 

«Аль-Джазира»
9
, «Аль-Арабия»

10
, арабским редакциями компаний «Би-би-си»

11
 

и «Си-Эн-Эн»
12

 и международным новостным агентством IRIN
13

.  

Иранские средства массовой информации, используемые в диссертации, 

это – новостные агентства «Кейхан ньюс»
14

, «Асре Ирон»
15

, «Канат аль-

Аалям»
16

, «Fars News»
17

 «Мехр»
18

, «IRNA»
19

, «Парс Тудэй»
20

, «Press TV»
21

, 

«Джаме Джам»
22

, «Фарханг»
23

, «Тасним»
24

, «Энтехоб»
25

 и материалы иранской 

редакции компании «Би-Би-Си»
26

. 

В диссертации приводятся материалы средств массовой информации – 

информационных агентств из других стран – российских «ИРАН РУ»
27

, 

«РИА»
28

, «ИТАР-ТАСС»
29

, «ANNA News»
1
, «Раша Тудэй арабик»

2
, 

                                                 
1
 2012 – 2016. URL: http://alazmenah.com .(Аль-Азмина) األزمنة 

2
 2016. URL: http://sana.sy (САНА) الوكالة العربية السورية لألنباء 

3
اليمنيمجلس    (Маджлис уль-Йемений). 2008 – 2016. URL: http://www.ye1.org 

4
 2011 – 2016. URL: http://www.lahjnews.net .(ЛАХДЖ) لحج 

5
 /2014 – 2015. URL: http://yemen-press.com .(Йемен-пресс) يمن برس 

6
 Yemen Nation. 2014. URL: http://www.yemennation.net 

7
 2015. URL: http://www.alwasatnews.com .(Аль-Уасат) الوسط 

8
 2013. URL: http://www.aljarida.com .(Аль-Джарида) الجريدة 

9
 2011 – 2016. URL: http://www.aljazeera.net .(Аль-Джазира) الجزيرة 

10
 2011 – 2016  URL: http://www.alarabiya.net  .(Аль-Арабия) العربیة 

11
 BBC Arabic. 2006 – 2016. URL: http://www.bbc.com/arabic 

12
 CNN Arabic. 2016. URL: http://arabic.cnn.com/ 

13
 IRIN. 2014. URL: http://irinnews.org 

14
 2011 – 2016. URL: http://kayhanarch.kayhan.ir .(Кейхан Ньюс) كيهان نيوس 

15
 2012 – 2016. URL: http://www.asriran.com  .(Асре Ирон) عصر ايران 

16
 2012 – 2016. URL: http://www.alalam.ir (Канат аль-Аалям) قناة العالم 

17
 2012 – 2016. URL: http://www.farsnews.com .(Fars News) فارس 

18
 2013 – 2016. URL: http://www.mehrnews.com (Мехр) مهر 

19
 IRNA. 2014 –2016. URL: http://www.irna.ir 

20
 Парс Тудэй. 2014 – 2016. URL: parstoday.com/ 

21
 Press TV, 2015. URL: http://www.presstv.ir 

22
 /2015. URL: http://jamejamonline.ir .(Джаме Джам) جمه جام 

23
ڱفرهن   (Фарханг). 2015. URL: http://www.farhangnews.ir 

24
 2015. URL: http://www.tasnimnews.com .(Тасним)  تسنيم 

25
 2015. URLhttp://entekhab.ir .(Энтехоб) انتخاب 

26
 BBC Persian. 2007 – 2016. URL: www.bbc.com/persian 

27
 Российское информационное агентство ИРАН РУ. 2007 – 2016 URL: http://iran.ru 

28
 РИА. 2016 URL: http://ria.ru 

29
 ИТАР-ТАСС. 2012 – 2016. URL: http://tass.ru 
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«Спутник»
3
, американских «NY Daily News»

4
, «NBC»

5
, газет The Daily 

Telegraph
6
 (Великобритания), Le Figaro

7
 (Франция) и «The Washington Post»

8
 

(США), журнала «Профиль»
9
 (Россия), «Коммерсантъ»

10
 (Россия) и Центра 

новостей ООН
11

. 

Степень разработанности проблемы. На протяжении многих лет 

саудовско-иранские отношения находятся под пристальным вниманием 

политиков, экспертов, востоковедов в идеологическом, политическом, 

религиозном каспектах как факторов противостояния двух основных 

региональных держав. 

Военной мощи и Вооруженным Силам двух стран также уделяется 

повышенное внимание, но, в основном, это проявляется в сравнении и анализе 

возможностей армий Саудовской Аравии и Ирана. 

Вместе с тем, можно отметить, что исследования по проблеме военно-

политического фактора в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана, а тем 

более, его использования в региональных конфликтах, носят фрагментарный 

характер и рассматривают лишь отдельные факты, определяющие отношение 

военных и политиков к ситуации и событиям в регионе Ближнего и Среднего 

Востока. 

До событий «арабской весны» 2011-2012 гг., по сути, все конфликты на 

Ближнем и Среднем Востоке не выходили за рамки традиционных 

противоречий между странами региона. Однако с началом гражданской войны 

в Сирийской Арабской республике и военной операции Саудовской Аравии в 

Йемене, на первое место в саудовско-иранском противостоянии выходит 

                                                                                                                                                                  
1
 ANNA-News. 2012 – 2016. URL: http://anna-news.info 

2
 RT Arabic. 2016. URL: https://arabic.rt.com/ 

3
 Спутник. 2016. URL: http://sputniknews.com 

4
 NY Daily News. 2012 – 2016. URL: http://www.nydailynews.com 

5
 NBC. 2014 -2016. URL: http://www.nbcnews.com/ 

6
 The Telergaph. 2011 – 2016. URL: http://www.telegraph.co.uk 

7
 Le Figaro. 2012 – 2016. URL: http://lefigaro.fr 

8
 The Washington Post. 2004 – 2016. URL: http://www.washingtonpost.com 

9
 Профиль. 2013 URL: http://www.profile.ru 

10
 Коммерсантъ, 2015. URL: http://www.kommersant.ru 

11
UN News Centre. 16.04.2015. URL: http://www.un.org 
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именно военно-политическая составляющая и начинается ее активное 

использование. 

Исходя из этого, в данном исследовании предпринята попытка 

исследовать как традиционное арабо-иранское противостояние в контексте 

борьбы за лидерство на Ближнем Востоке, так и  изучить и оценить степень 

военно-политической составляющей в данном противостоянии на современном 

этапе.  

Автором был выделен ряд работ, посвященных исследованию саудовско-

иранских отношений и соперничеству двух стран, которые можно разделить на 

четыре группы. К первой группе исследований можно отнести научные труды и 

работы, посвященные изучению противостояния арабо-мусульманской и 

персидской культур в традиционном  и цивилизационном подходах.  Эти 

исследования рассматривают развитие арабо-иранского соперничества с точки 

зрения этнографии, религии, культуры и выявляют причины сложившегося 

противостояния. 

Основными трудами арабских авторов, взятыми за основу в исследовании 

в данной группе, являются книга «Арабы и Иран. Справочник по истории и 

политике»
1
, изданный в Катарском Центре политических исследований. 

Авторами книги являются известные арабские ученые и эксперты по истории, 

политике и международным отношениям. В книге рассмотрена взаимосвязь 

между Ираном и арабами по двум направлениям: отношения между арабами и 

Ираном в современную эпоху и влияние исторических событий и религиозных 

противоречий на развитие этих отношений. Книга сирийской 

исследовательницы Б.Д. Са’д «Образ арабов в современной персидской 

литературе»
2
 выявляет причины и типы враждебного отношения иранцев к 

арабам на примерах из современных иранских литературных произведений, 

делая глубокий экскурс в историю арабо-персидских отношений.  

                                                 
1
 Арабы и Иран. Справочник по)  العرب و ايران. مراجعة في التريخ و السياسة. مركز العربي لألبحاث و زراسة السياسات. الدوحة.  

истории и политике) // Доха: Центр политических исследований, 1131. 270 с.  
سوريا  –قدمس للنشر والتوزيع  .صورة العرب في األدب الفارسي الحديث 2  Са’д Б.Д. Образ арабов в современной)  .جويا بلندل سعد 

иранской литературе) // Сирия, 2007.  209 с. 
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Кроме данных трудов, интерес представляют ряд статей известных 

арабских писателей, публицистов, историков, посвященных арабо-иранским 

отношениям, как в историческом, так и в цивилизационном контекстах. Это 

работы историков Али Адиба
1
 и Б. Шахадата

2
,  иракского писателя Абу Ахмеда 

аш-Шейбани
3
, обозревателя Д.Фаделя

4
. Все эти работы очень объективно 

отражают мысли и представление арабов в отношении иранцев и раскрывают 

причины их исторического противостояния. Абдуль Азиз ибн аль-Махмуд в 

своей работе
5
 рассказывает об эпохе сефевидов в Иране и предостерегает 

мусульманский мир от пришествия «новых сефевидов», говоря об их 

исключительной опасности. 

Из иранских трудов в данной группе можно выделить  книги М.И. 

Надушана «Ирану есть, что сказать миру!»
6
 и Ризы Ша’бани «Краткая история 

Ирана»
7
.  Выдающийся иранский ученый Мохаммад Ислами Надушан в своей 

книге рассказывает и размышляет об Иране как о стране с богатейшей историей 

и культурой и раскрывает суть иранской самоидентификации. Риза Ша’абани 

беспристрастно освещает страницы истории Ирана, в том числе и первые 

столкновения персов с арабами и арабское завоевание Персидской империи. 

Статьи и очерки других иранских исследователей также проливают свет на 

корни арабо-иранского соперничества. Иранский эксперт-аналитик А.Н. 

Фирузджои
8
 сводит противостояние арабов и иранцев к нескольким основным 

факторам и раскрывает их историческую подоплеку. Иранский журналист 

С.Зибокалям в своей статье «Мы ненавидим арабов, клянем суннитов…и не 

                                                 
1
العرب واإليرانيون: قرب وكره، مشاركة وعداءعلي أديب.    (Адиб А. Арабы и иранцы: близость и ненависть, сотрудничество и 

вражда. // Расиф22. 04.01.2016. URL: bit.ly/1SqTsSZ (Дата обращения: 10.02.2016) 
2
في تاريخ العالقات السعودية اإليراني. بسام شحادات  نون بوست     (Шахадат Б. Фи тарих аль-ъалакат ас-суъудия аль-ирания 

(Из истории саудовско-иранских отношений. Нун буст, 22.05.2014). URL: http://www.noonpost.net/content/2802  

(Дата обращения: 24.09.2015) 
3
الصراع العربي الفارسي... أحداث وأسباب .ابو احمد الشيباني    (Аш-Шейбани А.А. Арабско-персидское 

противостояние…события и причины // Дд-сунна. 08.01.2012). URL: 

http://www.ddsunnah.net/forum/showthread.php?t=142804 )Дата обращения: 21.09.2015) 
4
العرب كما يراهم الفرس. جهاد فاضل    (Фадель Д. Как иранцы видят арабов) //Аль-Арабия.  15.05.2011. 

URL:http://www.alarabiya.net/views/2011/05/15/149122.html (дата обращения: 20.09.2015) 
5
 Абдуль-Азиз ибн Салих аль-Махмуд. Возвращение Сефевидов. М., 2008. 43 с. 

6
 Мохаммадали Ислами Надушан. Ирану есть, что сказать миру! Алматы, 2007. – 199 с.  

7
 Риза Ша‘бани. Краткая история Ирана. СПб., 2008. – 394 с. 

8
.ديپلماسی ايرانی  عباس نجفی فيروزجايی چرا نگاه اعراب به ايران بدبينانه است؟    (Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран 

пессимистично? // Дипломасие Ирони. 11.04.2011). URL: http://bit.ly/1VXbqSA (дата обращения: 22.09.2015) 

http://www.noonpost.net/content/2802


17 

 

забываем им Кадисию»
1
 говорит о самых болевых точках в отношениях между 

арабами и иранцами, а министерство культуры и исламской ориентации Ирана 

приводит статью о взаимоотношениях двух народов в период халифата 

Аббасидов во времена расцвета арабо-мусульманской цивилизации.    

Вторая группа включает в себя работы  экспертов, ученых-востоковедов, 

аналитиков, посвященные как Саудовской Аравии и Ирану по отдельности, так 

и отношениям и соперничеству двух стран в XX-XXI в.  При этом данные 

работы освещают и исследуют основные события региона Ближнего Востока в 

течение этого периода времени, где особенно проявлялось противостояние 

Саудовской Аравии и Ирана. 

Работа бахрейнских исследователей Мухаммеда бин-Джасима и Джиляля 

Мохаммад Номана
2
 наиболее полно отражает позицию Ирана по отношению к 

событиям в Бахрейне в 2011 г. Книга иранского автора Х.Ансари
3
, посвященная 

лидеру Исламской революции аятолле Хомейни, показывает его взгляды на 

исламские режимы арабских стран.  

Из работ российских авторов можно особо отметить труды известных 

востоковедов Е.С. Мелкумян
4
 и У.З. Шарипова

5
, наиболее полно 

раскрывающих хронику событий на Ближнем Востоке и в Персидском Заливе в 

конце XX – начале XXI вв. и отражающих участие Исламской республики Иран 

и Королевства Саудовская Аравия в  данных событиях. В курсе лекций Г.Н. 

Валиахметовой
6
 описана исламская составляющая мировой политики и дана 

очень подробная классификация исламских группировок, в зависимости от 

                                                 
1
"مفكر إيراني بارز: نكره العرب وبسببهم نلعن أهل السنة.. وال ننسى لهم "القادسية. صادق زيباكالم    (Зибокалям С. Мы ненавидим арабов, 

клянем суннитов…и не забываем им Кадисию) // Аль-арабия. 05.10.2011. URL: http://www.alarabiya.net/ 

articles/2011/10/05/170349.html (Дата обращения: 23.09.2015) 
2
 :المنامة - ص ٣٥٤ - الخامس الكتاب - دولي إطار في العربية المنطقة و البحرين مملكة على إستراتيجية نظرة :نعمان محمد جالل ، جاسم بن محمد الغتم 

 Мухаммед бин-Джасим, Джилял Мохаммад Номан. Взгляд на стратегию)  ١٠٠٢ البحوث، و للدراسات البحرين مركز

королевства Бахрейн и арабского региона в международных рамках. Книга пятая).  Манама: Бахрейнский 

научно-исследовательский центр, 2008.  413 С. 
3
 Ансари Х. Имам Хомейни. Политическая борьба от рождения до кончины. М.: Палея, 1999. – 472 с. 

4
 Мелкумян Е.С. Регион Залива: Конфликты, компромиссы, сотрудничество. М., 2008. – 284 с. 

5
 Шарипов У.З. Персидский Залив: Обострение политической и военной ситуации и международных 

отношений в конце XX - начале XXI вв. М., 2010. – 323 с. 
6
 Валиахметова Г.Н. Исламский фактор в мировой политике: курс лекций. Екатеринбург, 2013. - 124 с. 
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идеологии и их целей, а статья А.А.Кузнецова
1
 анализирует противоречия 

между суннитами и шиитами в контексте влияния на ситуацию в регионе 

Ближнего Востока.. В статье А.Ф.Черновой
2
 показано влияние исламской 

революции на правящие режимы Персидского залива.   

События ирано-иракской войны с позиций монархий Персидского залива 

и Ирана хорошо представлены в статьях А.Ф. Черновой
3
 и К.А.Белоусовой

4
, а 

также в книге американского политолога Т. Мостина
5
  Кувейтский кризис 1990 

– 1991 гг. подробно осветили такие  американские авторы как И.Ибрахим
6
, 

П.Вилсон, Д.Грэхэм
7
. Война в  Ираке 2003 г. и последующая оккупация страны 

войсками международной коалиции с точки зрения Саудовской Аравии и 

Ирана нашли хорошее отображение в статьях С. Тарасова
8
 и Н.М.Мамедовой

9
 

Большое количество публикаций посвящено событиям «арабской весны» 2011-

2012 гг. Это, прежде всего, статья В.В.Наумкина
10

, в которой рассматриваются 

причины и возможные последствия этих событий для ближневосточного 

региона. Статьи Г.Г.Косача
11

, Л.М.Кулагиной, В.М.Ахмедова
12

, А.В.Бязрова
13

 

описывают участие Саудовской Аравии и Ирана в «арабской весне», их 

                                                 
1
 Кузнецов А.А. О влиянии шиитско-суннитских противоречий на ближневосточную ситуацию // Вестник 

МГИМО-Университета, 2014.№3 (36). С. 146 – 155. 
2
 Чернова А.Ф. Влияние исламской революции на монархические режимы в Персидском Заливе // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. №161. С. 24 – 31. 
3
 Чернова А.Ф. Ирано-иракская война 1980–1988 гг.: Подходы монархий Персидского залива // Terra Humana. 

2013 №1. С. 96 – 100. 
4
 Белоусова К.А. Ирано-иракская война (1980-1988) и политика США в Ираке // Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. 2005. №2(12) 
5
 Mostyn Trevor. Major political events in Iran, Iraq and the Arabian Peninsula (1945-1990). New York: Facts On File, 

1991. – 308 p. 
6
 Ibrahim Ibrahim. The Gulf crisis: background and consequences. Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown 

University, 1992 – 354 p. 
7 Wilson P., Graham D. Saudi Arabia: The Coming Storm. M.E. Sharpe. New York, 1994. – 298 p. 
8
 Тарасов С. Ближний Восток перед лицом суннитско-шиитской войны // Точка взрыва: Россия, Кавказ и 

Ближний Восток. Сборник статей под редакцией М. А. Колерова. М., 2012. С. 20 – 24. 
9 Мамедова Н. М. Иранская компонента мировой политики  // Азия и Африка в современной мировой политике. 

Сборник статей. М., 2012.  С. 181 – 193. 
10

 Наумкин В.В. Вместо предисловия: круговорот Aрабского пробуждения  // Ближний Восток, Арабское 

пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. М., 2012. С.3 – 20. 
11

 Косач Г.Г. Саудовская Аравия // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник 

статей. М., 2012. С.356 – 375. 
12

 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Иран. // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? 

Сборник статей. М.: ИВ РАН, 2012. С.500 – 507. 
13

 Бязров А.В. Общественно-политическая трансформация на Арабском Востоке и позиция Исламской 

республики Иран // Мир и политика, 2012. 25 декабря. URL: http://mir-politika.ru/2813-obschestvenno-

politicheskaya-transformaciya-na-arabskom-vostoke-i-poziciya-islamskoy-respubliki-iran.html (дата обращения: 

17.10.2015) 
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позиции, цели и задачи. Д.Б.Малышева
1
 в своей статье приводит стратегии 

Саудовской Аравии и Катара по реализации своих планов в условиях «арабской 

весны».  

Третью группу научных работ составляют исследования, посвященные 

современным военным конфликтам на Ближнем Востоке, а именно – 

сирийскому и йеменскому. Это самые последние работы, написанные в 

условиях продолжающихся  боевых действий, где особое значение придается 

военно-политическому фактору в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана. 

Б.В.Долгов
2
 в своей статье говорит о начале сирийского конфликта и позициях 

соседних стран. Йеменский конфликт и стороны участия в нем подробно 

освещаются в статьях С.Н.Сереброва о самой республике до и после «арабской 

весны»
3
 и о развитии конфликта внутри страны

4
. А.В.Федорченко

5
 приводит 

данные о сепаратистских тенденциях в Йемене и об их последствиях. Книга под 

редакцией американской исследовательницы Л.Эзередж
6
 посвящена истории 

взаимоотношений Саудовской Аравии и Йемена во всех аспектах, что помогает 

понять политику Саудовской Аравии в Йемене в наши дни.  

Таким образом, исходя из анализа научных работ отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных противостоянию Саудовской Аравии и 

Ирана, можно сделать вывод, что степень изученности данного противостояния 

достаточно высока. Вместе с тем имеет место явный недостаток работ по 

исследованию военно-политического противостояния двух стран и 

использования военно-политического фактора в современных конфликтах на 

Ближнем Востоке и в условиях трансформации системы международных 

отношений.  

                                                 
1
 Малышева Д. Б. Саудовская Аравия и Катар переформатируют Ближний Восток // Азия и Африка в 

современной мировой политике. Сборник статей. М., 2012.  С. 194 – 202. 
2
 Долгов Б.В. Сирийский конфликт // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М., 

2015. С. 401 – 421. 
3
 Серебров С.Н. Йемен // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. М., 

2012. С.259 – 304. 
4
 Серебров С.Н. Революция и конфликт в Йемене // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная 

Африка) / Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. С. 277 – 334. 
5
 Федорченко А.В. Йеменская республика: преодолевая сепаратистские тенденции // Вестник МГИМО-

Университета, 2013. №4(31). С. 205 – 211. 
6
 Saudi Arabia and Yemen / Edited by Laura Etheredge. NY: Britannica Educational Publishing, 2011. – 157 с. 
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В данном исследовании диссертантом предпринята попытка восполнить 

этот пробел. 
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Глава I 

Трансформация регионального пространства Ближнего Востока  

в XXI веке 

 

1.1 Специфика арабо-иранских отношений в контексте  

цивилизационного подхода 

 

Борьба за лидерство между Саудовской Аравией и Ираном является 

результатом давних противоречий и конфликтов между арабами и персами. 

Существует ряд позиций, по которым эти народы являются непримиримыми 

соперниками на протяжении всей истории их существования. 

В данном контексте можно рассматривать и противостояние двух систем, 

двух цивилизаций с точки зрения основных факторов, таких как 

этнополитический, религиозный и культурный, послуживших причиной 

многовекового соперничества арабов и иранцев. 

Сегодняшняя борьба за лидерство на Ближнем Востоке между 

Саудовской Аравией и Ираном в немалой степени обусловлена  исторической 

памятью об ушедших эпохах и событиях, в которых были задействованы обе 

стороны. Иракский историк Али Адиб констатирует тот факт, что «и арабы, и 

иранцы всё еще живут прошлой историей гораздо дольше, чем это должно 

было быть»
1
. Его иранский коллега Мохаммад Али Ислами Надушан говорит, 

что «…иранцы не могут забыть того, что около тысячи лет они сами правили 

страной. Память об этом сидит в иранцах как заноза и не покидает их ни на 

минуту»
2
. 

В контексте цивилизационного подхода к арабо-персидским отношениям 

можно выделить следующие факторы, которые привели к противостоянию 

арабов и иранцев:  

 Этнополитический 

                                                 
1
ركة وعداءالعرب واإليرانيون: قرب وكره، مشاعلي أديب.    (Адиб Али. Арабы и иранцы: близость и ненависть, 

сотрудничество и вражда) // Расиф22. 04.01.2016. URL: bit.ly/1SqTsSZ (дата обращения: 10.02.2016) 
2
 Мохаммадали Ислами Надушан. Ирану есть, что сказать миру! Алматы, 2007.  С. 44. 
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В доисламский период Персидская империя владела большей частью 

Древнего Востока, в том числе и землями, на которых проживали арабские 

племена, переселившиеся туда из центральных районов Аравийского 

полуострова.  В 570 году была завоевана Южная Аравия, ставшая одной из 

сатрапий Сасанидской Персии. В Северной Аравии в это же время 

существовало арабское княжество Лахмидов, являвшееся персидским вассалом 

и использовавшееся персами для охраны своих границ и ведения войн с 

Византией. Таким образом, отношения между арабами и персами в то время 

были отношениями вассала и господина. 

При этом персы вели имперскую политику, при необходимости смещая 

своих арабских ставленников или совершая походы в их владения. 

Арабы до сих пор помнят о том, как персы унижали их, захватывали 

земли, которые они считали своими, убивали людей, ведя себя жестоко и 

высокомерно. Так, в 241 г. н.э. персидский царь Шапур I захватил город-

государство Хатра, населенный арабами, и  полностью уничтожил его, а царь 

Шапур II в 325 г. н.э. вторгся на Аравийский полуостров в районе Хаджар и 

убил тысячи людей из местных арабских племен
1
. 

Иранцы вспоминают о тех временах как о расцвете великой империи и 

называют арабов не иначе как «примитивные племена кочевников»
2
 и особо 

подчеркивают тот факт, что «территории их проживания находились под 

властью Великой Персидской империи.  Даже правитель Химьяра Сейф бин зу 

Язан считался ставленником персидских царей»
3
. 

С появлением и началом распространения ислама началась борьба за 

лидерство между новой верой и идеологией и многовековыми традициями 

Персидской империи.  

                                                 
الصراع العربي الفارسي... أحداث وأسباب .نيابو احمد الشيبا 1  (Аш-Шейбани Абу Ахмад. Арабо-персидское 

противостояние…события и причины) // Дд-сунна. 08.01.2012. URL: http://www.dd-

sunnah.net/forum/showthread.php?t=142804. )дата обращения: 21.09.2015) 
نگاه اعراب به ايران بدبينانه است؟ عباس نجفی فيروزجايی چرا 2  (Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран 

пессимистично?)  // Дипломасие Ирони. 11.04.2011. URL: http://bit.ly/1VXbqSA  (дата обращения: 22.09.2015) 
3
 Там же. 
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Трагическое поражение персов в битве с арабами при Кадисии в 634 году 

является одной из самых больных тем для иранцев.  Арабы говорят, что персы 

«…глубже и сильнее, чем любой другой народ, переживают гибель Персидской 

империи»
1
. То был сильный удар по самолюбию и величию нации, и даже 

сейчас эта тема для иранцев «как тлеющие угли, которые могут  превратиться в 

пламя при любом удобном случае»
2
. 

Арабы считают, что образ мыслей иранцев направлен на славу и мощь 

Сасанидской империи, и у них до сих пор существует представление о том, что 

Иран (Персия) и сейчас мог бы быть великой державой, если бы не было 

вторжения бедуинов из глубин Аравийской пустыни
3
. По мнению арабов, даже 

несмотря на принятие ислама, персы все так же были враждебны к ним, а их 

политической целью была борьба с арабским народом и принижение его роли в 

великих исламских завоеваниях. 

Однако самую сильную неприязнь арабов к иранцам вызывает период 

правления Сефевидов – шиитской династии, правившей с 1501 по 1736 гг. Для 

арабов сефевидская эпоха – это время гонений на мусульман-суннитов, и 

насильственного принуждения к принятию шиизма. Арабы уверены в том, что 

именно Сефевиды начали сеять межрелигиозную рознь и распространять 

нововведения в исламе. Помимо этого, политика сефевидов привела к гибели и 

изгнанию множества суннитов со своих земель. Арабы обвиняют сефевидов в 

ненависти ко всем не-шиитам, союзах с неисламскими странами против 

суннитов, захвате арабских земель и религиозном фанатизме, добавляя при 

этом, что все эти качества и сегодня присущи большинству иранцев.  В 1508 г. 

шах Ирана Исмаил I оккупировал Багдад, а затем, заключив союз с 

Португалией, напал на Бахрейн и аль-Катиф. Последующие сефевидские шахи 

                                                 
1
العرب واإليرانيون: قرب وكره، مشاركة وعداءعلي أديب.    (Адиб Али. Арабы и иранцы: близость и ненависть, 

сотрудничество и вражда. URL: http://bit.ly/1SqTsSZ. (дата обращения: 10.02.2016)  
2
مفكر إيراني بارز: نكره العرب وبسببهم نلعن أهل السنة.. وال ننسى لهم "القادسية. صادق زيباكالم  " (Зибокалям С.  Мы ненавидим арабов, 

клянем суннитов…и не забываем им Кадисию) // Аль-арабия,  05.10.2011. URL: 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/05/170349.html (дата обращения: 23.09.2015) 
3
العرب واإليرانيون: قرب وكره، مشاركة وعداءعلي أديب.    (Адиб Али. Арабы и иранцы: близость и ненависть, 

сотрудничество и вражда. URL: bit.ly/1SqTsSZ  (дата обращения: 10.02.2016) 
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также вторгались в Ирак в 1623 г. (шах Аббас), в 1733-43 гг. (Надир-шах), 

«оставляя руины после себя и порабощая его жителей»
1
. 

Иранцы же говорят, что, даже находясь в составе арабского халифата и в 

последующие эпохи средних веков, они всеми силами стремились к 

независимости от арабов.  

Во времена Омейядов, которые, в основном, опирались на арабские 

племена, персы как неарабы считались подчиненными-вассалами арабов, 

которые назвали их «мавали» (подопечные) и смотрели на них с презрением
2
. 

Это очень сильно оскорбляло иранцев в те времена и задевает их и сейчас.  

Начиная с правления Аббасидов и с каждой последующей правящей династией, 

персы становились все более независимыми от арабов в политическом и 

религиозном плане. Несмотря на то, что все эти династии взаимодействовали с 

аббасидскими халифами и даже читали хутбы в их честь, все это носило 

формальный характер
3
. А сельджукское и монгольское завоевания их 

территорий, по мнению персов, привели к тому, что «даже с формальным 

господством арабов в Иране было покончено»
4
. Что касается эпохи сефевидов, 

то именно шах Исмаил Сефеви в XVI веке сделал шиитский ислам 

официальной религией Ирана. Иранцы говорят, что после этого они обрели 

свою национальную идентичность и религию, но в то же самое время, у них 

усилилась конкуренция с арабами-суннитами во всех сферах жизни.  

В XIX веке начался процесс формирования арабских стран на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке.  Арабы также старались обрести свою 

независимость от Османской империи и освободиться от влияния Персии, 

которую они обвиняют в агрессивности и захватнической политике.  

Иранцы отмечают, что в начале XX века особенно заметно стал 

проявляться арабский национализм, хотя его истоки были заложены еще во 

                                                 
1
الصراع العربي الفارسي... أحداث وأسباب .ابو احمد الشيباني   (Аш-Шейбани Абу Ахмад. Арабо-персидское 

противостояние…события и причины. URL: http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=142804. )дата 

обращения: 21.09.2015) 
2
 Риза Ша‘бани. Краткая история Ирана. СПб.,  2008. С. 156. 

3
 Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран) عباس نجفی فيروزجايی چرا نگاه اعراب به ايران بدبينانه است 

пессимистично?).  URL: http://bit.ly/1VXbqSA  (Дата обращения: 22.09.2015) 
4
 Там же. 
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времена раннего ислама. Так, в исторических преданиях арабы всегда 

гордились своими племенами и войнами, которые они вели. Эта точка зрения 

стала поводом для  национальной гордости арабов по отношению к себе и для 

чувства превосходства по отношению к другим национальностям и для 

ощущения себя в качестве лучших людей
1
. Именно тогда родилось такое 

понятие как «арабская нация» («аль-умма аль арабийя») в значении 

самоосознания арабов как особой общности, иной по отношению к 

мусульманам неарабского корня
2
. 

В тот же период (в 1932 г.) было  образовано и Королевство Саудовская 

Аравия. Начиная с этого момента, отношения между двумя странами можно 

разделить на два этапа – монархический (до 1979 года) и современный (после 

победы Исламской революции в Иране в феврале 1979 г.). 

Когда в обоих государствах была монархическая система правления, их 

отношения колебались от очень мирных до довольно напряженных. В 1943 

году после казни иранского паломника в Саудовской Аравии были разорваны 

дипломатические отношения, восстановленные только через год.  

В начале 50-х годов саудовско-иранские отношения снова ухудшились 

из-за нелестного высказывания шаха Мохаммеда Пехлеви о короле Сауде, а 

также вследствие споров о названии залива между странами. Тогда король Сауд 

бен Абдель-Азиз издал указ, запрещающий иранцам и гражданам Бахрейна 

иранского происхождения въезд на территорию Королевства
3
. 

В 60-е годы снова происходит сближение Саудовской Аравии и Ирана в 

политическом взаимодействии в плане противостояния распространению 

арабского социализма, вызванного революцией в Египте в 1952 году и 

последовавших за ней идей панарабизма.  Кроме того, обе страны выступали 

против военных действий Египта в Йемене в 1962-1967 гг. В конце 60-х – 

                                                 
1
 Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран) عباس نجفی فيروزجايی چرا نگاه اعراب به ايران بدبينانه است 

пессимистично?).  URL: http://bit.ly/1VXbqSA  (дата обращения: 22.09.2015) 
2
Труевцев К.М. Арабский мир в XX веке: развитие национальной идеи. // Полития. 2003. №3. С.105 

3
في تاريخ العالقات السعودية اإليرانية. بسام شحادات   (Шахадат Б. Из истории саудовско-иранских отношений) // Нун Буст. 

22.05.2014. URL: http://www.noonpost.net/content/2802  (Дата обращения: 24.09.2015) 
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начале 70-х годов саудовско-иранские отношения вновь обострились из-за 

Бахрейна, который, с одной стороны, стремился к независимости, а  с другой, 

был объектом притязаний, как Саудовской Аравии, так и Ирана. Иран 

настаивал на военном вторжении в Бахрейн и обеспечении мест для бахрейнцев 

в своем парламенте, а Саудовская Аравия поддерживала идею его 

независимости, после провозглашения которой Иран оккупировал три острова в 

Персидском заливе, принадлежащие Объединенным Арабским Эмиратам. В это 

же время обострилось противостояние и по вопросу поставки Ираном нефти 

Израилю, в то время как Саудовская Аравия поставляла нефть арабским 

странам для войны с Израилем.  Все эти политические и экономические 

вопросы в отношениях двух стран оставались очень острыми до самой смерти 

короля Фейсала в 1975 году. 

 Религиозный 

Главный фактор в отношениях Саудовской Аравии и Ирана - это 

суннитско-шиитские противоречия и конфликты. Именно с появлением 

шиитского направления в исламе и с принятием его в качестве официальной 

религии Ирана связывают все противостояния арабов и персов. При этом 

суннитско-шиитский вопрос уже давно перерос чисто религиозный контекст, и 

стал всеобъемлющим, комплексным фактором в саудовско-иранских 

отношениях. 

Арабы-сунниты  отзываются о шиитском исламе и шиитах в очень 

широком диапазоне – от обвинений в осквернении истинного ислама до 

желания Ирана занять свое, более высокое положение по отношению к арабам, 

даже находясь в рамках одной религии. Ведь, несмотря на то, что арабы дали 

персам ислам, последние использовали его для того, чтобы «приспособить его 

под свои нужды и обстоятельства»
1
.  

По мнению саудовских арабов, иранцы навязывают им свое прочтение 

ислама, так как считают его единственно правильным, и только оно должно 

                                                 
1
العرب كما يراهم الفرس. جهاد فاضل    (Фадель Д. Как иранцы видят арабов)  //Аль-Арабия.  15.05.2011. 

URL:http://www.alarabiya.net/views/2011/05/15/149122.html (дата обращения: 20.09.2015) 
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быть представлено во всем мире. Иранцы пользуются этим утверждением для 

того, чтобы «разорвать порочный круг связи с арабами»
1
. Несмотря на то, что 

арабы принесли им ислам, иранцы якобы понимают его лучше и правильнее и 

более соответствуют ему. Таким образом, иранцы, с одной стороны, являются 

мусульманами, а с другой, исторически ненавидят арабов как захватчиков. В 

пример тому часто приводится эпоха Сефевидов как время когда «…злоба и 

ненависть были направлены против всех суннитов, кем бы они ни были…»
2
. 

Арабы обвиняют Сефевидов в союзах с «неверной» Европой против 

суннитской Османской империи, оккупации арабских территорий под 

предлогом политической борьбы с османами, а также проводят параллели с 

современными действиями Ирана на Ближнем Востоке как то его «союз с 

Америкой против Афганистана и Ирака»
3
, т.е. использование военных 

операций американских вооруженных сил для усиления своего влияния в этих 

странах.  

По этой причине Саудовская Аравия всеми силами пытается 

предотвратить экспансию шиитского ислама на Аравийском полуострове и в 

другие арабские страны. В арабском мире последние 20-25 лет говорят об эпохе 

«новых сефевидов» в Иране, цель которых – «распространение шиитских идей 

и расширение пределов своего государства»
4
. 

Тем более важен тот факт, что в самой Саудовской Аравии официальным 

религиозным течением считается ваххабизм, зародившийся еще в XVIII веке на 

Аравийском полуострове. Основными идеями ваххабизма является «очищение» 

ислама, приведение его к «изначальному» состоянию, бывшему во времена 

пророка Мухаммеда без всех тех нововведений и усовершенствований, которые 

появились после него. Само собой, данный факт еще больше обостряет 

суннитско-шиитский конфликт и саудовско-иранские отношения. По мнению 

саудовцев, Иран, стремясь к распространению шиитского ислама по всему 
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арабскому миру, усиливает свое влияние в тех странах, где проживают 

мусульмане-шииты. Более того, в настоящее время многие сунниты не уделяют 

должного внимания данной проблеме и преуменьшают роль шиитов в этом 

вопросе. Даже такие радикальные партии и группировки как «Братья-

мусульмане», «Хизб ут-тахрир», приверженцы салафитского ислама больше 

заняты своими внутренними проблемами и борьбой за «чистый» суннитский 

ислам, не представляя себе, что для иранского (сефевидского) шиизма все они – 

«…преступники, общее преступление которых состоит в том, что они – 

сунниты, хотят они того или нет»
1
.  

В наши дни саудовские арабы уверены в том, что во времена правления 

суннитов те очень терпимо относились к представителям самых разных 

религиозных конфессий как исламских, так и неисламских, в отличие от 

шиитов-сефевидов, которые «..уродовали,…убивали,…и…изгоняли их из 

родных мест»
2
. Современный же Иран, убеждены саудовцы, и сегодня хочет 

поступить точно также со всем исламским миром.  Поэтому, даже сейчас 

«…суннитское большинство смотрит на   Иран с тем же самым недоверием и 

подозрительностью, с какими смотрели на них Османы»
3
. О самих шиитах 

арабы-сунниты имеют разные мнения, простирающиеся от недоверия до 

откровенной ненависти. В целом, шииты для них – чужие и далекие люди, 

несмотря на приверженность одной религии.  

Для иранцев шиизм – это не просто религия, а часть национального 

самосознания и позиционирования в мире. Исторически, по мнению иранцев, 

между суннитами и шиитами никогда не было войн по религиозному признаку, 

за исключением ряда локальных столкновений. Иранцы утверждают, что во 

времена Османской империи война велась не против суннитов, а 

                                                 
1
 Абдуль-Азиз ибн Салих аль-Махмуд. Возвращение сефевидов. С.42. 

2
 Там же. С.43. 

3
العرب واإليرانيون: قرب وكره، مشاركة وعداءعلي أديب.    (Адиб Али. Арабы и иранцы: близость и ненависть, 

сотрудничество и вражда). URL: http://bit.ly/1SqTsSZ. (дата обращения: 10.02.2016) 
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исключительно за геополитические интересы, хотя религиозный фактор также 

имел место
1
. 

 Со своей стороны, иранцы обличают ваххабитов, особенно в Саудовской 

Аравии в том, что они сеют антишиитские настроения. Тем не менее, 

ваххабиты не составляют большинство мусульман-суннитов, поэтому и 

сунниты, и шииты вполне могут жить в мире. Кроме того, иранцы особо 

подчеркивают, что во всех странах Ближнего Востока сами шииты сильно 

рассредоточены и составляют «ущемленное в правах меньшинство, находясь 

под постоянным давлением»
2
. Однако иранцы отвергают все обвинения арабов 

в распространении и усилении шиитского влияния с построением так 

называемого «шиитского полумесяца» – единой оси ближневосточных стран с 

шиитским населением. По утверждению иранцев, все эти обвинения  были 

сформированы под действием политического фактора.  Более того, это 

увеличивает риск для самих шиитов и Ирана. Необходимо учесть и тот факт, 

что все шииты и сегодня очень сильно переживают и воспринимают как 

личную трагедию исторические события в Кербеле в 680 г., где от рук суннитов 

был убит почитаемый шиитами имам Хуссейн и его сподвижники
3
.  По мнению 

иранцев, мирному сосуществованию суннитов и шиитов, а также единству 

мусульман очень сильно мешает арабский национализм, который во времена 

расцвета баасизма в Ираке или насеризма в Египте относил ислам к чисто 

арабской религии.   

В настоящее время  иранцы обвиняют суннитов в ведении войн и боевых 

действий на шиитских территориях и выступают как главные защитники 

шиитов по всему миру. Действия арабов-суннитов в странах с шиитским 

населением иранцы воспринимают как потенциальную опасность для всего 

шиитского мира и иранской нации. 

 Культурный 

                                                 
1
ی فيروزجايی چرا نگاه اعراب به ايران بدبينانه استعباس نجف   (Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран 

пессимистично.  URL: http://bit.ly/1VXbqSA  (дата обращения: 22.09.2015) 
2
 Там же. 

3
 Арабы и Иран.  Справочник по истории и политике. Доха: Центр // العرب و ايران. مراجعة في التريخ و السياسة. 

политических исследований, 1131.  С. 58.  
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Помимо этнополитического и религиозного факторов, обуславливающих 

давнее противостояние арабов и иранцев, немаловажное значение играет и 

культурный фактор.  Изначально существовавшая культура Персидской 

империи насчитывала тысячелетнюю историю, богатые традиции и большое 

влияние на соседние регионы.  Арабы к началу исламских завоеваний только 

формировали свои собственные культурные ценности, которые они стремились 

донести до своих соседей на острие новой веры.  Столкновение двух культур – 

традиционной и новой, было неизбежно, и последствия такого взаимного 

проникновения и арабы, и иранцы ощущают и в наше время. 

Большинство ближневосточных арабов считают, что персы всегда имели 

целью принизить значимость арабской цивилизации и арабского культурного 

наследия для того, чтобы возродить свою, древнеперсидскую культуру, 

возвысив её над тем, что принесли арабы. Между тем арабы убеждены, что 

именно они как носители истинной веры, максимально обогатили 

традиционную персидскую культуру мусульманской тягой к знаниям с 

развитием науки и искусств по всему арабскому халифату. В период расцвета 

арабо-мусульманской культуры большое количество ученых, мыслителей, 

писателей персидского происхождения внесло огромный вклад в копилку 

исламских культурных ценностей.  Все они как и многие другие стали важной 

частью арабского наследия, доказав тем самым, что «граждане» арабо-

мусульманского государства достигли такой степени единения, что смогли 

выйти за узкие национальные рамки. 

Иранцы говорят, что ислам пришел к ним «через сердца», после чего 

«люди толпами принимали ислам»
1
. Действительно, в первые века ислама 

многие иранцы преуспели как в арабском языке, так и в познании исламского 

богословия. Вместе с тем, отношение к арабам через призму культуры у 

иранцев совсем иное.  Яркое подтверждение тому можно найти в персидской 

                                                 
1
 Заблуждения об арабо-персидских отношениях в аббасидский)  شبهات حول العالقات العربية اإليرانية في العصر العباسي 

период) // Министерство культуры и исламской ориентации ИРИ. URL: 

http://www.farhang.gov.ir/ar/cultural/cultur a14 (дата обращения: 30.09.2015) 
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литературе, где образ араба зачастую преподносится как «другой», «чужой», а 

не как «брат» или «сосед»
1
.  

Оставив в стороне ислам, многие иранские писатели и философы 

сокрушаются по поводу того, что их великая ахеменидская и сасанидская 

империя была уничтожена «дикарями-кочевниками».  Они говорят, что 

«благородная арийская нация» была разбита «живущими в пустыне голыми и 

босыми, поедающими ящериц» семитами
2
. Соответственно, иранцы и слышать 

не хотят о великих арабских полководцах и исламских завоевателях. Ведь эти 

арабы  все испортили в их жизни: религию, литературу, историю, нарушили 

существовавшую веками систему государственной деятельности, 

препятствовали прогрессу и всячески пытались деформировать персидскую 

идентичность, которая складывалась на протяжении тысячелетий
3
. Надо 

сказать, что  иранцы, относясь с уважением к исламу, всегда смотрели 

неодобрительно на его проводников и сторонников арабизации – арабов, 

тюрков и даже самих иранцев. По сути, ислам стал для персов средством 

выживания и сохранения своего «иранского начала», т.е. всей той древней 

культуры с глубокими корнями вместе с учением и культурой ислама
4
.  

Противоречия между арабами и иранцами существуют даже в области их 

языков – арабского и персидского. 

Арабы по праву считают свой язык языком религии и политики, на 

котором общались между собой все покоренные ими народы. По их мнению 

«арабский язык бессмертен, так как на нем был ниспослан Священный Коран»
5
. 

Арабский язык - предмет особой гордости для каждого мусульманина, который 

может говорить на нем и читать религиозную литературу.  Вместе с исламом 

                                                 
سوريا  –قدمس للنشر والتوزيع  .صورة العرب في األدب الفارسي الحديث 1  Са’д  Б.Д. Образ арабов в современной //   .جويا بلندل سعد 

иранской литературе. Дамаск, 2007. С.27. 
2
 Там же. С. 59. 

3
العرب كما يراهم الفرس. جهاد فاضل    (Фадель Д. Как иранцы видят арабов).  URL:http://www.alarabiya.net/views/ 

2011/05/15/149122.html (дата обращения: 20.09.2015) 
4
 Мохаммадали Ислами Надушан. Ирану есть, что сказать миру! С. 46. 

بية واللغة الفارسية العالقة بين اللغة العر 5  (Отношения между арабским и персидским языками)  // Пояснения к Корану. 

09.07.2007.  URL: http://arabic.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=43293 (Дата обращения: 30.09.2015) 
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арабы принесли персам и свой язык, который, встретившись с персидским 

языком, в очень сильной степени повлиял на его развитие. Арабы считают, что 

они вообще дали персам новый язык – арабскую графику вместо символов 

языка пехлеви, множество арабских слов, обогативших язык персов, 

возможность читать Коран в оригинале, писать на арабском языке 

литературные произведения и государственные документы. 

Иранцы же рассматривают арабский язык лишь как предмет 

национальной гордости самих арабов и источник арабского национализма. На 

самом деле, по мнению иранцев, арабов объединяет ни нация, ни религия, а 

только лишь арабский язык. Сати Аль-Хусри, один из теоретиков арабского 

национализма, считал, что национальное единство арабов - в арабском 

языке. Он говорил, что «все арабы различаются  по странам и религиозным 

течениям, но объединяет их арабский язык»
1
. Кроме того, иранцы говорят, что 

арабы засорили персидский язык большим количеством арабизмов и ненужных 

графических символов, обозначающих несуществующие звуки.  

Таким образом, существующие на протяжении веков этнополитические, 

религиозные и культурные противоречия между арабами и иранцами актуальны 

и по сей день, и они могут только усугубить противостояние Саудовской 

Аравии и Ирана в борьбе за региональное лидерство.  

 

1.2. Саудовско-иранские отношения на фоне исторических событий 

на Ближнем Востоке конца XX – начала XXI вв. 

 

В конце XX века отношения между Саудовской Аравией и Ираном 

перешли в стадию резкого обострения, чему послужила причиной Исламская 

революция в Иране в 1979 году с ее лозунгом экспорта революции в другие 

исламские страны.  Отношения между двумя государствами, и без того 

находившиеся в неустойчивом состоянии, приняли вид прямого 

                                                 
1
 Фирузджои А.Н. Почему арабы смотрят на Иран) عباس نجفی فيروزجايی چرا نگاه اعراب به ايران بدبينانه است 

пессимистично.  URL: http://bit.ly/1VXbqSA  (дата обращения: 22.09.2015) 
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противостояния по всем направлениям – дипломатическим, политическим, 

экономическим, военным и т.д.  В XXI веке  оно подошло к своему пику по 

уровню напряженности и взаимных угроз, что значительно повлияло на 

ситуацию во всем регионе. 

В этой связи в данной работе будет целесообразно рассмотреть ряд 

исторических событий на Ближнем Востоке, которые непосредственно 

повлияли на противостояние Саудовской Аравии и Ирана, а также 

проанализировать вовлеченность обеих сторон в данные события и их действия 

в борьбе за региональное лидерство на фоне этих событий. Это сама Исламская 

революция, ирано-иракская война,  вторжение  Ирака в Кувейт, война в Ираке и 

Арабская весна. 

Исламскую революцию в Иране рассматривали как победу иранской 

культуры и восстановление традиционных ценностей. Политически она была 

направлена на выбор Ираном собственного пути развития – исламской 

идеологии и получение независимости от западного и восточного влияния, 

имея в виду мир капиталистического Запада и коммунистического Востока во 

главе с СССР.  В Конституции Ирана сказано: «Абсолютная власть над миром и 

человеком принадлежит Богу, который дал человеку власть над своей 

общественной жизнью. Никто не может отобрать у человека это Божественное 

право, либо поставить его на службу интересам какого-то человека или группы 

людей. Народ осуществляет это право, данное Богом»
1
. Лидер революции, 

аятолла Хомейни выдвинул соответствующий лозунг: «ни Восток, ни Запад, 

только Исламская Республика!» Хотя новые иранские власти хотели сделать 

страну живым примером для других исламских стран, они не отвергали 

возможности применения силовых методов для осуществления революций и 

смены власти в других странах Ближнего Востока. 

Так, при поддержке Ирана в Бахрейне был создан «Исламский фронт 

освобождения Бахрейна» (ИФОБ), которым руководил Хади аль-Мударриси, 

                                                 
1
٦٥ماده  -قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران   (Конституция Исламской республики Иран. ст.56) // دیوان عدالت اداري 

(Главное судебное управление). URL: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=base  (Дата обращения: 

01.10.2015) 
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личный представитель Хомейни. В 1979 году ИФОБ организовал крупные 

демонстрации в столице Бахрейна Манаме, а в 1981 году там была 

осуществлена попытка государственного переворота. Хотя на официальном 

уровне не было выявлено причастности Ирана к этим событиям, сами 

руководители ИФОБ не раз заявляли, что для того, чтобы остановить 

нарушение прав человека в Бахрейне, необходимо под эгидой аятоллы 

Хомейни поднять восстание, установить исламское правление и освободить 

исламские земли.  В соседнем Кувейте существовала оппозиционная группа 

«Арабские революционные бригады», которую курировал зять аятоллы 

Хомейни Аббас аль-Мухри. В 1982 г. при содействии Корпуса стражей 

Исламской революции (КСИР) была создана группировка «Хезболла», 

ставящая своей целью создание исламского государства в Ливане.  

В Саудовской Аравии также вели свою деятельность различные шиитские 

группировки, самые известные из которых, «Исламская революция на 

Аравийском полуострове» и «Хезболла Хиджаза», согласно опубликованным 

позднее данным,  базировались в Тегеране и проходили обучение в 

тренировочном лагере имама Али
1
.  В декабре 1979 г. около ста тысяч 

демонстрантов призвали правительство Саудовской Аравии прекратить 

поставлять нефть в США, поддержать исламскую революцию в Иране и 

покончить с дискриминацией шиитов в стране. За весь период 1979-80 гг. в 

королевстве прошли более пятидесяти протестов с социально-экономическими 

требованиями явно проиранской направленности. 

Как видно из этих событий, иранский политический шиизм был 

направлен в сторону экспансии и охвата своей идеологией других стран с 

шиитским населением. Даже мусульманское паломничество хадж должно было 

стать неким рупором революции. Аятолла Хомейни говорил, что «первые 

мусульмане использовали хадж и пятничную молитву именно ради высоких 

целей» и считал, что необходимо «использовать эти собрания для пропаганды 

                                                 
1
 Marshall, Christine. Iran’s Persian gulf policy. From Khomeini to Khatami. New York, 2003. С.33. 
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религии и развивать идеологическое и политическое движение Ислама»
1
. А в 

деле продвижения революционных идей хадж может служить основой для 

организации массовых демонстраций, что и делала иранская оппозиция в 

Саудовской Аравии в 1979-1980 гг., проводя во время паломничества 

революционную пропаганду и призывая народ к восстанию против правящей 

семьи Аль-Саудов и американского господства
2
. 

В отношении Саудовской Аравии Хомейни дал определение, что 

существующий политический строй в Королевстве – это  «американский 

ислам», то есть такой ислам,  «…в котором мусульмане лишены права участия 

в политике и в определении собственной судьбы и в котором религия 

рассматривается как некое число молящихся, занимающихся религиозными 

обрядами…» и который «…прикрывает марионеточные правительства и 

наделяет их властью, и они от имени ислама враждебно относятся к настоящим 

мусульманам»
3
. Более того,  по мнению Хомейни,  способностей к 

государственному управлению у саудовской королевской семьи, как и у многих 

других мусульманских стран, было явно недостаточно. Он говорил о них так: 

«Кто правит сегодня в мусульманских странах? Что дает им возможность 

править, которой лишены мы? Кто из них обладает лучшими способностями, 

чем средний обыватель? Многие из них вообще никогда не учились!»
4
  

В данных условиях Саудовская Аравия оказалась в прямой конфронтации 

с Ираном. Дело в том, в отличие от революционного иранского шиизма, 

саудовский ваххабизм преследует консервативные исламские ценности, 

пропагандирует их защиту и стремится «уберечь ислам от влияний 

современной жизни и особенно неисламских обществ», заявляя, что любое 

нововведение есть «абсолютно неприемлемое дополнение к «исконному» 

исламу»
5
. В Основном Низаме (Конституции) Саудовской Аравии очень четко 
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определены задачи государства и правила, которыми оно руководствуется: 

«Королевство Саудовская Аравия – суверенное арабское исламское 

государство. Его религия – ислам, Конституция – Книга Всевышнего Аллаха и 

сунна Его Пророка. Государство стоит на защите исламской веры, реализует ее 

установления, следит за отсутствием греховности, препятствует пороку, 

выполняет долг распространения ислама»
1
. Наблюдая активные действия Ирана 

в соседних государствах Персидского Залива, Саудовская Аравия и другие 

аравийские монархии считали, что цель Ирана – это «получение ведущей роли 

во всем исламском мире, противодействие суннитским режимам и экспорт 

исламской революции»
2
. 

Стремясь ослабить иранское влияние и занять лидирующее положение, 

Саудовская Аравия начала сплачивать вокруг себя другие страны Персидского 

Залива, обеспокоенные, как и она, положением в Иране, а также искать 

внешних союзников.  В 1981 году она заключила двусторонние соглашения о 

сотрудничестве с Бахрейном в области обороны, а в 1982 году -  с ОАЭ, 

Катаром и Оманом.  В то же самое время произошло сближение Саудовской 

Аравии с США. Потеряв шахский Иран как стабильного партнера в регионе, 

Соединенные Штаты нашли себе нового союзника, которым стала Саудовская 

Аравия.  Сотрудничество быстро развивалось во всех сферах, в том числе и 

военной, в результате чего на территории Королевства были построены 

американские военные базы. Этот факт стал вызовом Тегерану  и 

демонстрацией силы и привилегированного положения Саудовской Аравии. С 

целью защиты от экспорта революции в другие страны региона, Саудовская 

Аравия предприняла ряд мер против Ирана, одной из которых стало 

сотрудничество с Ираком – еще одним претендентом на лидерство в то время. 
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Президент Ирака Саддам Хусейн вначале выступал за добрососедские 

отношения с Ираном. Однако после обострения давних ирано-иракских 

противоречий он умело сыграл на страхе монархий Персидского залива перед 

экспортом исламской революции и начал настраивать их на военное 

противостояние с Ираном. Ирак воспользовался ростом протестных и 

сепаратистских настроений в богатой нефтью и полезными ископаемыми 

иранской провинции Хузистан, населенной арабами, и под лозунгом их защиты 

потребовал от Ирана предоставить им, а также другим иранским 

нацменьшинствам права автономии. Кроме того, Саддам Хусейн призвал Иран 

вернуть Объединенным Арабским Эмиратам острова Абу-Муса, Малый и 

Большой Томб. В качестве аргумента он заявил о намерении отменить 

соглашение о границе с Ираном по реке Шатт эль-Араб, подписанное в Алжире 

в 1975 г. В данной ситуации Ирак рассчитывал на то, что в Хузистане 

поднимется восстание арабов, а Иран надеялся на поддержку шиитов, 

проживающих в Ираке
1
.  

Ирак начал активные боевые действия против Ирана 4 сентября 1980 г., а 

17 сентября Саддам Хусейн официально отменил действие Алжирского 

соглашения. Таким образом, началась война, продлившаяся 8 лет, ставшая для 

Саудовской Аравии и монархий Залива важным фактором для противостояния 

Ирану и сохранения стабильности внутри своих государств. Немаловажным 

был и тот факт, что в случае победы над Ираном Ирак представлял 

потенциальную опасность для королевства как новый региональный лидер. Для 

решения данных задач Саудовская Аравия выбрала стратегию максимального 

ослабления обеих сторон путем затягивания ирано-иракской войны. С этой 

целью Эр-Рияд совместно с Бахрейном, Катаром, Кувейтом и ОАЭ объявил 

курс на финансовую поддержку Ирака, чтобы уравновесить его военный 

потенциал с Ираном. Уже в сентябре 1980 г. была выработана договоренность о 

предоставлении Ираку 14 млрд. долл. США на проведение военной операции 
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против Ирана
1
.  С каждым годом выделяемые суммы становились все больше. 

Так, в 1981 г. объем финансовой помощи Ираку составил 24 млрд. долл., а  к 

концу 1982 г. сумма насчитывала уже около 30–40 млрд. долл. США, из 

которых 20 млрд. принадлежало Саудовской Аравии
2
. Помимо 

финансирования, Ираку были предоставлены авиабазы стран Персидского 

Залива, инфраструктура и возможность пользоваться нефтепроводом, который 

был специально проложен из центрального Ирака через территорию 

Саудовской Аравии в порт Янбо на Красном море
3
.   

На политическом уровне Саудовская Аравия также стремилась 

обезопасить себя от Ирана и растущего влияния Ирака. В этой связи по 

инициативе королевства в мае 1981 г. был создан Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ), в состав которого вошли 

кроме самой Саудовской Аравии Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. 

ССАГПЗ широко использовал свои возможности во время ирано-иракской 

войны для передачи в Багдад разведывательной информации, поставки 

вооружений и финансов.  

Тактика Саудовской Аравии в противостоянии с Ираном во время ирано-

иракской войны довольно часто менялась, в зависимости от хода боевых 

действий и положения воюющих сторон. В 1983-85 гг. Эр-Рияд с одной 

стороны, призывал к урегулированию конфликта дипломатическими методами, 

а с другой – усиливал военное давление на Иран, проводя коалиционные 

учения в Ормузском проливе и осуществляя закупки вооружений  у Франции, 

США и СССР. Также в конфликт активно вмешивались западные союзники 

королевства: в самом начале войны  по просьбе правительства Саудовской 

Аравии в страну прибыли «4 американских самолета, снабженные системами 

АВАКС для предотвращения возможного нападения Ирака на саудовские 

                                                 
1
 Marshall, Christine. Iran’s Persian gulf policy. From Khomeini to Khatami. New York, 2003. С.68 

2
 Ibid. С.71 

3
 Шарипов У.З. Персидский Залив: Обострение политической и военной ситуации и международных 

отношений в конце XX - начале XXI вв. М., 2010. С.31. 



39 

 

нефтепромыслы»
1
, а в июле 1987 г. США направили в Персидский залив 

дополнительные силы для сопровождения судов ССАГПЗ. Данный факт 

показывал, что для ослабления Ирана Саудовская Аравия и соседние монархии 

были готовы привлечь в региональный конфликт и внешние силы. В том же 

месяце в Саудовской Аравии во время хаджа были убиты 400 иранских 

паломников, устроивших политическую демонстрацию, после чего Саудовская 

Аравия обвинила Иран в организации беспорядков. В результате этого 

трагического события уровень саудовско-иранских отношений резко упал, а в 

1988 году между двумя странами были разорваны дипломатические отношения, 

после чего королевство подписало с США контракт о поставке вооружений на 

сумму 8,5 млн.долл
2
. Кроме того, по инициативе Саудовской Аравии в ноябре 

1987 г. на межарабском совещании в Аммане страны Персидского Залива 

призывали превратить ирано-иракскую войну в подлинную войну между 

арабами и Исламской Республикой Иран
3
. 

Иран с самого начала войны действовал против влияния Саудовской 

Аравии методом угроз, либо с помощью дипломатических усилий, а также 

осуществлял и боевые действия. При этом действия Ирана распространялись не 

только на Саудовскую Аравию, но и на другие страны-участницы ССАГПЗ. В 

1981-82 гг. Иран под угрозой вооруженного конфликта требовал от Кувейта 

прекращения коммерческих поставок в Ирак, принуждал Кувейт к отказу в 

предоставлении Ираку острова Бубиян для военных целей и настаивал на 

употреблении Кувейтом названия Залива как Персидский, а не Арабский. В 

1983 году Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для транзита нефти из 

стран Залива. Такая тактика угроз применялась Ираном для того, чтобы 

обеспечить со стороны Саудовской Аравии и стран ССАГПЗ нейтральную 

позицию в его конфликте с Ираком и не допустить более активных действий 
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коалиции. Однако после того как данный подход не сработал, Иран перешёл к 

дипломатическим усилиям, проведя ряд переговоров и встреч с целью 

убеждения монархий Залива в отсутствии у него намерений экспортировать 

исламскую революцию в  другие страны исключительно военным путем и его 

стремлении к прекращению конфликта с Ираком. Когда подобные действия не 

возымели успеха, Иран в своем противостоянии с Саудовской Аравией и ее 

помощью Ираку начал применять и военные методы.  

В 1984 году Иран стал осуществлять атаки на танкеры с нефтью из 

Саудовской Аравии и Кувейта, стремясь к прекращению их военной поддержки 

Ирака, что послужило началу «танкерной войны» между воюющими 

сторонами.  Летом того же года корабли иранских ВМС стали нападать на 

торговые суда Саудовской Аравии и стран Залива. Это было сделано в ответ на 

аналогичные действия Ирака. В результате дипломатия взяла вверх, и в течение 

1984-1985 гг. проходили активные переговоры и консультации Ирана и стран 

ССАГПЗ по прекращению войны с Ираком, а в мае 1985 г. состоялся 

официальный визит в Тегеран министра иностранных дел Саудовской Аравии 

принца Сауда бин Фейсала Аль Сауда с целью убедить Иран прекратить 

вооруженные действия. Иран, в свою очередь, рассчитывал договориться с 

королевством о том, чтобы Эр-Рияд перестал оказывать военную помощь 

Ираку
1
. Хотя эти переговоры не достигли своих целей, стало понятно, что 

дальнейшее продолжение конфликта может вовлечь в него все новых и новых 

участников и отрицательно скажется на региональной безопасности. Поэтому в 

1987 г. была принята резолюция ООН №598 о прекращении войны и отвода 

войск к границам своих государств, которая была выполнена обеими странами 

в 1988 г. При этом аятолла Хомейни заявил, что «признание резолюции Совета 

Безопасности не означает окончания войны, а имеет своей целью лишь 

положить конец враждебной пропагандистской кампании, развязанной против 

Ирана». Хомейни призывал иностранные войска покинуть территорию региона, 
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и поклялся «продолжить войну против США и правителей Саудовской 

Аравии»
1
.  

В результате ирано-иракской войны Саудовская Аравия достигла ряда 

стратегических целей в своем противостоянии с Ираном. Во-первых, была 

создана коалиция монархий Персидского Залива в виде ССАГПЗ, которая, 

выступая единым фронтом, смогла повлиять на ход войны и на позиции Ирана. 

Во-вторых, Саудовская Аравия приобрела тесные союзнические связи с США, 

за счет которых смогла существенно увеличить свой военный потенциал. В 

третьих,  королевство стало центром интеграции сил по обеспечению 

безопасности в Заливе, что позволило вывести Иран из многих региональных 

процессов. 

Иран отстоял и укрепил свои позиции как Исламская республика, 

приобрел большой практический военный опыт, а также сохранил и упрочил 

хорошие отношения со странами Персидского Залива в области торгового 

сотрудничества и снизил их озабоченность в отношении переноса революции 

на их территории. Таким образом, Саудовская Аравия и Иран перешли в 

прямое противостояние. 

В 90-е годы XX века это противостояние некоторым образом сгладилось 

и даже перешло в подобие сотрудничества между двумя странами. Отправной 

точкой к такому развороту саудовско-иранских отношений послужила война в 

Персидском заливе 1990-91 гг., где общим «врагом» и Саудовской Аравии, и 

Ирана выступил Ирак, сохранивший свои притязания на региональное 

лидерство. Находящийся после войны с Ираном в тяжелых экономических 

условиях и не смирившийся со своей второй ролью, Ирак решил захватить 

богатый нефтью соседний Кувейт.  Это не только могло улучшить 

экономическое положение Ирака, но и давало ему возможность диктовать свою 

волю и другим государствам Персидского Залива и Ближнего Востока.  2 

августа 1990 г. иракские войска вторглись на территорию Кувейта, а 28 августа 
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Кувейт был объявлен 19-й провинцией Ирака, и там было сформировано 

«свободное временное правительство». 

Эта агрессия Ирака была воспринята Саудовской Аравией и странами 

ССАГПЗ с большой обеспокоенностью, так как Ирак мог после Кувейта 

вторгнуться и в саму Саудовскую Аравию. Тем более что королевство 

находилось в окружении  стран, симпатизирующих режиму Хусейна и 

связанных с ним, такими как Йемен и Иордания. Помимо всего прочего и Иран 

вполне смог бы воспользоваться положением и вырваться на первые позиции в 

новой геополитической ситуации. Поэтому в королевстве факт вторжения 

Ирака в Кувейт был расценен как предательство недавнего друга и союзника.  

Действия Саудовской Аравии в данной ситуации были быстры и 

решительны. Во-первых, 2 августа 1990 г. было проведено заседание Совета 

Лиги арабских государств (ЛАГ), принявший резолюцию №3036, в которой 

говорилось о том, чтобы «признать вторжение иракских войск в братский 

Кувейт агрессией с наличием жертв и причинением разрушений»…и 

«потребовать немедленного вывода иракских войск с территории Кувейта»
1
.  

Также 5 августа 1990 г. на совещании министров иностранных дел Организации 

Исламская конференция, в итоговом заявлении было подтверждено осуждение 

Ирака за агрессию в Кувейт, выработаны требования о немедленном выводе 

иракских войск и отмечено, чтобы «обе стороны соблюдали принципы 

добрососедства и  избегали использования силы во избежание нарушения 

территориальной целостности и независимости каждой из сторон»
2
. Во-вторых, 

Саудовская Аравия, учитывая значительную военную мощь Ирака, обратилась 

за военной помощью к США, дав согласие на размещение контингента 

американских военных сил на территории королевства. В-третьих, под началом 

королевства на экстренном саммите ЛАГ 10 августа 1990 г. резолюцией №195 

было принято решение создать коалицию арабских и мусульманских стран для 

                                                 
1
 E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, Marc Weller. The Kuwait Crisis: Basic Documents. Cambridge University Press, 

1991. С. 293. 
2
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Foreign Ministers held in Cairo, Arab Republic of Egypt from 31 July to 5 August 1990 // Organisation of the Islamic 
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освобождения Кувейта и «перебросить её войска на территорию Саудовской 

Аравии с целью защиты границ государств и региональной безопасности от 

внешнего вторжения»
1
. Также в Саудовскую Аравию было временно 

перенесено правительство Кувейта во главе с эмиром Джабером ас-Сабахом. 

Иран как недавний противник Ирака и также сильно пострадавший от 

войны, безоговорочно осудил иракскую агрессию в Кувейт. Однако это было 

сделано еще для того, чтобы «улучшить отношения с соседними арабскими 

странами и изменить тот негативный образ, который существовал в мировом 

общественном мнении»
2
. Вместе с тем, руководство Ирана было категорически 

против размещения дополнительного контингента американских военных сил в 

регионе, так как они могли быть в дальнейшем использованы как средство 

давления со стороны Саудовской Аравии.  

Иран использовал сложившуюся ситуацию для того, чтобы извлечь из нее 

максимальную пользу для себя в плане нормализации отношений с арабскими 

странами и укрепления своего положения в регионе. Так, Иран окончательно 

завершил свой конфликт с Ираком, подписав предложенный им мирный 

договор, по которому с 18 августа 1990 г. с территории Ирана начался вывод 

иракских войск, а Ирак возвратился к границам 1975 г. в соответствии с 

Алжирским соглашением. В ходе начавшихся военных действий США и 

арабской коалиции против Ирака Иран занимал нейтральную позицию и не 

препятствовал проведению операции, так как был заинтересован в ослаблении 

Ирака.   

Мировое сообщество и отдельные государства пытались не допустить 

военных действий в Ираке и прилагали значительные дипломатические усилия 

к мирному разрешению вопроса. Дипломаты СССР и США  провели множество 

консультаций и встреч, как с представителями правительства Ирака, так и 

других арабских стран, Совет Безопасности ООН выпустил более 10 

резолюций, касающихся Ирака и Кувейта, Генеральный Секретарь ООН Перес 
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де Куэльяр лично встречался с Саддамом Хусейном в Багдаде 13 января 1991 г. 

Однако это не заставило Ирак прекратить оккупацию. После опубликования и 

игнорирования Ираком последнего заявления Совета Безопасности ООН 15 

января 1991 г. с требованием выполнения всех предыдущих резолюций 

началась военная операция под названием «Буря в пустыне». В ней были 

задействованы войска США, Саудовской Аравии, Великобритании и Кувейта, 

которые  с 17 января по 27 февраля 1991 г., полностью освободили Кувейт. 

Ирак был ослаблен и исключен из претендентов на лидерство.  

Саудовская Аравия значительно укрепила свое положение и авторитет 

среди арабских стран, а также впервые явилась инициатором организации 

боевых действие в регионе с участием внешних внерегиональных сил. Генерал 

Халид бин Султан, бывший в то время командующим войсками объединённой 

арабской коалиции, подвел такой итог о роли Саудовской Аравии в кувейтском 

кризисе: «Эта война, без сомнения, показала главную роль Саудовской Аравии 

в плане защиты всего региона. Без наших военных возможностей и военных 

объектов, без нашей финансовой поддержки, освободить Кувейт было либо 

совсем невозможно, либо очень трудно. Мы стали основой для всей Коалиции 

союзников»
1
. Приобретя опыт создания коалиции из арабских стран, 

королевство могло в дальнейшем применить его и в случае обострения 

противоречий с Ираном. Таким образом, Саудовская Аравия стала реальным 

претендентом на ближневосточное лидерство. 

Иран также поспособствовал ослаблению позиций Ирака и получил 

передышку после затяжной войны. Кроме того, иранскому руководству удалось 

достичь позитивных отношений с монархиями Персидского Залива и с другими 

арабскими странами Ближнего Востока. Во время визита министра 

иностранных дел Ирана Али Акбара Веялати в Саудовскую Аравию в апреле 

1991 г. он предложил королю Фахду бин Абдель Азизу создать систему общей 
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безопасности в зоне Залива, а также принять Иран в члены ССАГПЗ, однако не 

получил прямого ответа от короля на свое предложение
1
.  

В последующее десятилетие отношения между Саудовской Аравией и 

Ираном постепенно нормализовались. Дипломатические отношения были 

восстановлены, иранские паломники вновь могли посещать Мекку, страны 

обменивались официальными визитами, был подписан ряд соглашений о 

сотрудничестве. Такому сближению немало способствовали хорошие личные 

отношения между новым королем Саудовской Аравии Абдаллой и 

Президентом Ирана Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани, который проводил 

прагматичную политику. В 2001 году между Саудовской Аравией и Ираном 

был заключен Договор о безопасности, включивший в себя такие важные 

пункты как совместная борьба с терроризмом и оргпреступностью и 

разграничение водных границ. В предложении Ирана был пункт и о военном 

сотрудничестве, но он не был принят саудовцами. В любом случае, договор 

положительно повлиял на ситуацию в регионе Залива. 

В начале нового тысячелетия основной проблемой стал международный 

терроризм, который вышел на транснациональный уровень. После 

террористических атак на Нью-Йорк в сентябре 2001 г. мир изменился. 

Соединенные Штаты Америки с целью защиты от международного терроризма 

начали серию военных операций в исламском мире. Одной из этих операций 

стал «Шок и трепет», начавшийся  20 марта 2003 г. с вторжения 

международной военной в Ирак, решение о котором было принято 

администрацией США, исходя из информации о наличии в Ираке химического 

оружия и подозрений его в пособничестве терроризму.  К 30 апреля 2003 г. 

операция завершилась, Саддам Хусейн был задержан, а в июне 2004 г. власть 

была передана временному иракскому правительству, признанному 

международным сообществом. В январе 2005 г. в Ираке прошли выборы в 

парламент и принята новая конституция. Главной особенностью этих выборов 

стал тот факт, что в них участвовали  проиранские шиитские религиозные 
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партии, запрещенные или репрессированные во времена правления Саддама 

Хусейна. В результате победу на выборах одержали объединенные блоки 

шиитских партий при бойкотировании выборов суннитами, обвинявших 

американцев в симпатиях к шиитам. По сути, Ирак становился арабским 

шиитским государством, в котором выступления против американского 

присутствия перешли «в плоскость суннитско-шиитского противостояния»
1
, де-

факто перешедшего в гражданскую войну 2005-2008 гг.  

В этих условиях противостояние Саудовской Аравии и Ирана вспыхнуло 

с новой силой. Для Саудовской Аравии падение Ирака и его оккупация явились 

довольно сложным испытанием. Несмотря на то, что с Ираком как 

претендентом на лидерство было окончательно покончено, королевство встало 

перед новыми вызовами. Прежде всего, позиция Саудовской Аравии как лидера 

арабских стран Залива должна была отвечать их общим интересам, и в то же 

самое время было необходимо сохранить хорошие отношения с США как 

давним союзником. В этой связи руководство страны – король Фахд и принц 

Абдалла выступили 19 марта 2003 г. с обращением к гражданам, в котором 

заявили, что «…королевство ни в коем случае не станет воевать против 

братского Ирака и ни на пядь не введет войска на иракскую территорию», и что 

Саудовская Аравия выступает «решительно против оккупации Ирака и 

нарушения его независимости и безопасности»
2
.  

По сути, Саудовская Аравия заняла оборонительную позицию в 

противостоянии с Ираном в ситуации войны в Ираке. Ведь новый шиитский 

Ирак автоматически попадал под сильное влияние Ирана. Поэтому все усилия 

королевства были направлены на недопущение вмешательства Ирана во 

внутренние дела суверенного Ирака и ограничение иранской активности в 

ближневосточном регионе. Тактика Саудовской Аравии включала в себя как 
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сближение с новой администрацией Исламской республики, так и 

противодействие и критику по различным политическим и экономическим 

вопросам. На совещаниях ССАГПЗ не раз поднимался вопрос о 

недопустимости вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака, а усиление 

американо-иранской конфронтации, связанной с ядерной программой Ирана, 

заставляло руководство королевства делать весьма резкие заявления в адрес 

Ирана. На саммите ССАГПЗ в мае 2006 г. в Эр-Рияде министр иностранных 

дело ОАЭ заявил, что «…у Ирана есть международные обязательства перед 

МАГАТЭ, а также моральные и религиозные обязательства по отношению к 

своим соседям… В этой связи Тегеран должен стать более прозрачным и 

безопасным»
1
.  

Особое недовольство вызвал в Саудовской Аравии договор Ирака и 

Ирана о военном сотрудничестве, подписанный в июле 2005 г., согласно 

которому Иран брал на себя обязанности по модернизации, обучению иракской 

армии и участвовал в создании новых сил безопасности Ирака.  По этому 

поводу министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал 

эмоционально высказался на заседании Американского Совета по 

международным отношениям в Нью-Йорке в сентябре 2005 г.: «Сейчас иранцы 

заходят на иракские территории, где уже все спокойно, благодаря 

американским войскам. Они внедряются в правительства любого уровня, 

платят деньги, ставят везде своих людей, даже создают собственные 

полицейские силы и ополчение для укрепления своего присутствия. Для нас это 

просто непонятно. Мы выдержали долгую войну, чтобы не дать Ирану 

оккупировать Ирак, затем выгоняли иракских оккупантов из Кувейта, а теперь 

просто так сдаем всю страну иранцам»
2
.  На сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в октябре 2007 г. Сауд аль-Фейсал отметил в своем выступлении, что 
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«арабский мир не примет такого вмешательства, и, вне всякого сомнения, будет 

защищать свои интересы»
1
.               

Также Эр-Рияд и другие арабские страны были обеспокоены ростом 

влияния шиитов в регионе. Еще в декабре 2004 г. перед парламентскими 

выборами в Ираке король Иордании Абдалла II озвучил общую озабоченность 

этим фактом, сказав в своем интервью газете  «The Washington Post», что 

«…если в новом иракском правительстве будут преобладать проиранские 

партии и политики, мы получим новый «шиитский полумесяц» из Ирана, 

Ирака, Сирии и Ливана, который нарушит традиционное суннитско-шиитское 

равновесие и принесет новые вызовы США и союзникам»
2
.   

Летом 2005 года к власти в Иране пришли консервативные силы, а 

президентом страны стал Махмуд Ахмадинежад, главной целью которого стало 

продвижение идей исламской революции и «установление всемирной 

справедливости путем нового возвышения исламской цивилизации»
3
. Для 

реализации своих целей Ирану необходимо было стать региональным лидером. 

Поэтому Иран, с одной стороны, развивал активную деятельность в регионе, 

вливаясь во всевозможные политические организации (например, ШОС, 

СААРК), а с другой, использовал американское присутствие, прежде всего, для 

создания новых  отношений с  Ираком.  

В ситуации иракского кризиса и прихода к власти шиитских сил для 

Ирана создавались самые благоприятные условия для распространения своего 

влияния на Ирак и стабилизации обстановки внутри страны.  Как сказал  

Президент Ирака Джаляль Талабани в своем интервью  телеканалу ВВС в 

октябре 2006 г., «если бы Иран и Сирия были вовлечены в процесс 

урегулирования в Ираке, то покончить с терроризмом в стране и обеспечить 
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A43980-2004Dec7.html (дата обращения 05.10.2015) 
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безопасность Ираку можно было бы за считанные месяцы»
1
. При этом внешняя 

политика Исламской республики стала более жесткой и конфронтационной, 

особенно по отношению к США.  В отличие от Саудовской Аравии, Иран 

всегда был против присутствия иностранных военных сил в регионе и в данной 

ситуации точно так же требовал немедленного вывода войск коалиции из 

Ирака. Однако войска международной коалиции были выведены из Ирака лишь 

в конце 2011 г. 

К концу первого десятилетия XXI века в арабских странах сложилась 

взрывоопасная ситуация, обусловленная как внешними, так и внутренними 

причинами. Итогом этому стали события «арабской весны» 2011 – 2012 гг. – 

многотысячных протестов граждан арабских стран, в основном молодежи,  в 

результате которых произошли кардинальные политические перемены в таких 

ключевых странах как Тунис, Египет, Ливия, где были свергнуты многолетние 

правящие режимы. Во многих других странах – Бахрейне, Ираке, Иордании, 

Ливане, Марокко, Судане прошли волнения и беспорядки, вынудившие 

руководство этих стран пойти на уступки протестующим, либо обратиться за 

помощью к своим соседям.  В Сирии и в Йемене протесты переросли в 

гражданскую войну и вооруженный конфликт соответственно.  

Если говорить о внутренних причинах начала «арабской весны», то ими 

стали экономические и социальные проблемы арабских стран. Безработица, 

низкий уровень жизни, отсутствие возможности применения своим знаниям, 

высокий процент (до 50%) молодежи без определенных жизненных перспектив 

послужили хорошими предпосылками для начала протестных движений.  

На внешнем уровне важную роль сыграл экономический кризис 2008 г., 

который, так или иначе, повлиял на экономическое положение арабских стран. 

Все эти события проходили на фоне противостояния между лагерем 

прозападных автократических режимов и националистическим «лагерем 

сопротивления», представленным Сирией, палестинским движением ХАМАС и 

                                                 
1
 Сирия приветствует призывы об участии в действиях по) سورية ترحب بدعوتها للمشاركة في جهود اإلستقرار بالعراق 

стабилизации ситуации в Ираке)  // BBC Arabic. 18.10.2006. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ 

news /newsid_6061000/6061142.stm (дата обращения: 07.10.2015) 
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ливанской партией «Хезболла». Также существенным компонентом явилось и 

суннитско-шиитское соперничество, особенно в Ираке после свержения режима 

С. Хусейна в 2003 г.
1
 Сами арабы по-разному говорят о причинах развития 

«арабской весны». Наиболее точно высказался обозреватель саудовской газеты 

«Ар-Рияд» Фадель аль-Омани. Говоря об арабских странах, в которых 

произошли смены режимов, он выделил десять основных причин, самые 

важные из которых – это «увеличившийся разрыв между правящей властью и 

народом, отсутствие прав и свобод и политического плюрализма, низкий 

уровень доходов населения арабских стран при растущих расходах и ценах на 

жилье,  разрушительный эффект глобализации, разобщенность людей в 

арабских обществах, сложные взаимоотношения с Западом, коррупция на всех 

уровнях, слабость национальных элит, приведшая к вакууму лидерства и 

ценностей среди арабской молодежи»
2
.  

Арабская весна очень сильно повлияла на ситуацию в регионе и стала 

причиной того, что и страны Ближнего Востока, и мировые державы изменили 

свою внешнюю политику, а региональный баланс сил подвергся значительной 

коррекции. Для Саудовской Аравии, во-первых, в условиях свержения режимов 

в Египте и Тунисе, развязывания военного противодействия в Ливии, усиления 

экономических проблем, появилась возможность претендовать на место 

общеарабского и регионального лидера, потеснив при этом Иран.  Во-вторых, 

вместе со странами ССАГПЗ королевство постаралось перехватить инициативу, 

чтобы не допустить никаких революционных волнений у себя дома.  

Между тем, королевству не удалось избежать протестных демонстраций и 

у себя дома. В январе 2011 г. на улицы Джидды вышла молодежь с 

социальными требованиями, а в марте уже в Восточной провинции Саудовской 

Аравии протест подняли шииты с обвинениями действующих властей в 

дискриминации по политическому и религиозному признакам. Протесты были 

                                                 
1
 Наумкин В.В. Вместо предисловия: круговорот Aрабского пробуждения // Ближний Восток, Арабское 

пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. М., 2012. С. 6. 
2
 .Ар-Рияд. 02.11 // («Фадель Аль-Омани. Десять причин «арабской весны)  بيع العربي فاضل العمانياألسباب العشرة للر 

2014. URL: http://www.alriyadh.com /990393 (дата обращения: 08.10.2015) 
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жестоко подавлены, а король Абдалла бен Абдель Азиз распорядился 

выполнить социальные требования участников протестов, и предоставил им 

социальный пакет на сумму 35 млрд. долл. США, включавший в себя меры по 

коррекции инфляции, поддержку молодым безработным и помощь семьям в 

поиске доступного жилья
1
. 

Вся стратегия Саудовской Аравии во время «арабской весны» была 

построена таким образом, чтобы в каждой охваченной волнениями стране 

поддерживать протестующих по соответствующим направлениям. Так, в 

Египте королевство приветствовало  «мирную передачу власти»  выражало 

надежды на то, что «предпринимаемые вооруженными силами усилия, 

направленные на восстановление мира, стабильности и спокойствия, 

увенчаются успехом, а  историческая роль Египта на арабской, исламской и 

международной арене будет восстановлена»
2
.  В конечном же счете, и в Египте, 

и в Тунисе ставка  Саудовской Аравии была сделана на формирование 

исламистского парламентского большинства и введение шариата
3
.  

Учитывая сложные отношения с ливийским режимом, обусловленные 

«заговором против короля Абдаллы бен Абдель Азиза с целью его убийства»
4
,  

Саудовская Аравия поддержала военные действия Запада против режима 

Муаммара Каддафи, чем способствовала его свержению. Причем в данной 

ситуации королевство, как и ранее, вновь прибегло к поддержке ССАГПЗ и 

ЛАГ. 10 марта 2011 г. в Эр-Рияде на встрече министров иностранных дел стран 

ССАГПЗ режим Каддафи был признан нелегитимным вследствие применения 

им огнестрельного оружия и тяжелого вооружения против мирного населения, 

убийства невинных граждан и систематического нарушения прав человека и 

                                                 
1
 Решение Короля: усиление контроля…революция против) قرارات الملك: إحكام للرقابة.. وثورة ضد الفقر.. وقضاء للديون 

бедности…ликвидация долгов) // Аш-Шарк аль-Аусат. 24.02.2011. URL: http://archive.aawsat.com/details.asp? 

section=4 &article=609739&issueno=11776#.VzuSfSHzPm4 (дата обращения: 08.10.2015) 
2
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передачу власти в Египте) // Аль-Ватан. 12.02.2011. URL: http://www.alwatan.com.sa/ Local/ News 

_Detail.aspx?ArticleID=41539&CategoryID=5 (дата обращения: 08.10.2015) 
3
  Малышева Д. Б. Саудовская Аравия и Катар переформатируют Ближний Восток // Азия и Африка в 

современной мировой политике. Сборник статей. М., 2012.  С. 200. 
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норм международного гуманитарного права. Участники встречи в своем 

заявлении обратились к ЛАГ с просьбой остановить кровопролитие в Ливии и 

начать контакты с оппозицией и поддержать введение бесполетной зоны над 

Ливией
1
.  27 августа 2011 г. ЛАГ в своей резолюции официально признала 

Национальный переходный Совет в качестве легитимного органа власти, 

призвав разморозить средства Правительства Каддафи и перенаправить их 

повстанцам
2
. Помимо этого, резолюция выразила поддержку проведению 

военной операции в Ливии.  

В результате этих шагов после свержения Каддафи саудовско-ливийские 

отношения были успешно восстановлены, а Саудовская Аравия получила 

широкие преференции в области «экономической и инвестиционной 

деятельности граждан королевства в Ливии, а также в размещении саудовских 

капиталов»
3
.  

За счет подобных действий Саудовская Аравия и аравийские монархии 

пытались как можно дальше отодвинуть революционные потрясения от своих 

границ, и в то же самое время, способствовали падению влиятельных в 

арабском мире режимов, таким образом, усиливая собственное положение.  

Однако при появлении малейшей опасности в непосредственной 

близости, Саудовская Аравия реагировала быстро и решительно, особенно если 

ее интересы пересекались с интересами Ирана.  В середине февраля 2011 года в 

Бахрейне проходили бурные выступления оппозиции с требованиями изменить 

конституцию и дать больше прав парламенту страны. Против демонстрантов 

была применена сила, служба безопасности арестовывала зачинщиков, и 

протесты перешли на другой уровень. Была организована шиитская коалиция, 

                                                 
1
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Джазира 10.03.2011. URL: http://bit.ly/23hWr66 (дата обращения: 11.10.2015) 
2
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требовавшая уже свержения короля и провозглашения республики. В таких 

условиях власти Бахрейна попросили помощи у ССАГПЗ и в марте 2011 года в 

страну были введены войска коалиции стран Залива «Щит полуострова», 

основу которых составляют военные из Саудовской Аравии. Протесты были 

подавлены, а порядок восстановлен. Если учесть, что Бахрейн всегда являлся 

объектом территориальных притязаний Ирана и подавляющим большинством 

населения страны являются шииты (75%), то вполне понятны опасения 

Саудовской Аравии и стран ССАГПЗ о том, что аналогичные выступления 

могли произойти и в их странах. Саудовская Аравия напрямую обвинила Иран 

в причастности к беспорядкам. В пресс-релизе сессии ССАГПЗ 17 апреля 2011 

г. говорится о том, что «…иранская политика вмешательства в дела стран 

Залива постоянно приводит к росту волнений и нестабильности в регионе и 

является нарушением всех норм международного права. ССАГПЗ обращается к 

международному сообществу и Совету Безопасности ООН  с просьбой 

остановить провокации и угрозы Ирана, которые дестабилизируют обстановку 

в регионе вопреки всем намерениям и усилиям Совета Сотрудничества»
1
. ЛАГ 

также поддержала данную позицию, в связи с чем  король Бахрейна вынес 

распоряжение о депортации из страны граждан Ирана. 

В период «арабской весны» ССАГПЗ стал очень эффективным 

политическим инструментом  Саудовской Аравии в борьбе за лидерство и 

противостоянии беспорядкам и протестам. Решения и резолюции Совета в 

большой степени  повлияли на ситуацию, в арабских странах, где происходили 

революционные события. Так, в апреле 2011 г. на совещании министров 

иностранных дел стран ССАГПЗ была принята Инициатива «по Йемену», 

которая предписывала президенту страны Али Абдалле Салеху «передать все 

полномочия власти вице-президенту Абд Раббо Мансуру Хади и уйти в 

отставку, сформировав правительство национального единства во главе с 

оппозицией с последующей подготовкой к выборам и принятию новой 

                                                 
1
 Пресс-релиз чрезвычайной сессии Министерского) البيان الصحفي الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة والثالثين للمجلس الوزاري  
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конституции»
1
. Эта Инициатива также была включена в резолюцию ЛАГ о 

положении в Йемене, принятую ранее.   В июне 2011 г. на Салеха было 

совершено покушение, и, учитывая данные  обстоятельства, и находясь под 

давлением Саудовской Аравии, где он проходил лечение, Салех покинул пост 

президента, а ситуация разрешилась в пользу Саудовской Аравии и аравийских 

монархий. Подобная тактика по Йемену оправдывала себя еще и тем, что 

Йемен помимо того, что представляет опасность для южных границ 

Саудовской Аравии, является еще и зоной интересов Ирана, и южной 

оконечностью «шиитского полумесяца».  

Однако главную свою цель в «арабской весне» Саудовская Аравия видела 

в том, чтобы вывести из-под влияния Ирана Сирию и Ирак. Тесное 

сотрудничество президента Сирии Башара Асада с Ираном и поддержка им 

ливанского движения «Хезболла» вызывали резкое неприятие саудовского 

режима и способствовали росту напряженности в двусторонних отношениях. 

Поэтому королевство безоговорочно поддержало протестные движения 

«арабской весны» в Сирии, снова задействовав и ЛАГ, и ССАГПЗ. Тон всем 

дальнейшим действиям этих организаций задал король Адбалла бен Абдель 

Азиз в своем обращении к сирийским братьям, сделанным 6 августа 2011 г. Он 

сказал: «То, что происходит в Сирии, когда гибнут люди, льется кровь 

невинных, растет число раненых и пострадавших, выходит далеко за рамки 

религии, этики и нравственных ценностей. Это не может быть принято 

Королевством»
2
. Король также предоставил Сирии право выбора «либо 

немедленно начать проводить реформы в стране, либо впасть в пучину хаоса»
3
. 

В заключении Абдалла бен Абдель Азиз отметил роль Саудовской Аравии и ее 

историческую ответственность за прекращение кровопролития в Сирии. Таким 

образом, позиция Саудовской Аравии была сформирована, и уже на следующий 
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день Министерский Совет ССАГПЗ также осудил действия правительства 

Сирии, призвав сирийское руководство  

 

к «немедленному прекращению боевых действий, остановке насилия и 

кровопролития»
1
.  Несколько позднее, 24 февраля 2012 г. на тунисской встрече 

«друзей Сирии» Министр иностранных дел Королевства Сауд аль-Фейсал 

прямо обвинил Башара Асада в ситуации в Сирии, сказав, что «сирийский 

режим утратил свою легитимность и стал больше походить на оккупацию. Он 

больше не может ссылаться на суверенитет или международное право, чтобы 

защитить людей, ежедневно подвергающихся неимоверной жестокости. Из 

этого кризиса нет другого выхода, кроме как передать власть, либо 

добровольно, либо принудительно». Также после встречи с госсекретарем 

США Сауд аль-Фейсал заявил, что «вооружение оппозиции – это отличная 

идея»
2
. Зная о том, что сирийский алавитский режим – это главный союзник 

Ирана на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия всеми силами старалась 

переломить ситуацию в свою пользу и добиться свержения Асада. 

В Ираке еще во времена присутствия там войск коалиции  

активизировались различные террористические и экстремистские группировки, 

особенно такие как «Аль-Каида в Месопотамии», а позднее и «Исламское 

государство Ирака и Леванта». Несмотря на то, что официально саудовские 

власти отрицали свою причастность к деятельности подобных им 

террористических групп, приходивших в Ирак, выгода королевства очевидна – 

эти группировки, объединяясь с местными суннитскими отрядами, развязывали 

жестокий террор против иракских шиитов, дестабилизируя обстановку и не 

позволяя властям Ирака контролировать ситуацию.  

                                                 
1
 ССАГПЗ осуждает чрезмерное применение силы) مجلس التعاون الخليجي يدين االستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين السوريين 

против гражданского населения Сирии) // Аш-Шарк аль-Аусат. 07.08.2011.. URL: 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=634576&issueno=11940#.Vxy8CzHzPm 5 (дата обращения: 

12.10.2015) 
2
 // (Сауд аль-Фейсал: вооружение оппозиции – отличная идея) الفيصل: النظام السوري "سلطة احتالل" وتسليح المعارضة ممتاز 

Аль-Ватан. 24.02.2012. URL: http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail. aspx?ArticleID=88375 (дата 

обращения: 12.10.2015) 

 



56 

 

Саудовская Аравия в период «арабской весны» действовала на всех 

фронтах, используя любые методы и применяя двойные стандарты и стремясь 

«возложить на себя роль центра, организующего арабский мир, возмещая тем 

самым снижение роли Египта»
1
. Реализуя свою политику вместе с ЛАГ и 

ССАГПЗ, Королевство «стремилось в максимальной степени исключить 

внешние силы (Иран в первую очередь) и их союзников из числа игроков на 

арабском геополитическом пространстве, как и смягчить последствия 

политических изменений в регионе»
2
.  

Иран воспринял «арабскую весну» как реальную возможность 

значительно укрепить свои позиции в регионе. Для руководства Ирана 

революционные события в Египте и Тунисе явились закономерным 

продолжением исламской революции 1979 г. Известный иранский дипломат М. 

Язди отмечал, что в результате этих событий в регионе может быть создан 

сильный исламский блок. В этой связи он заявлял в январе 2011 г.: «Мы 

называем это великое движение мусульманского населения в регионе не 

«арабской весной», а «исламским пробуждением»
3
. Поэтому Иран 

приветствовал протестные движения и в Египте, и в Тунисе, поддерживая, 

таким образом, «арабскую весну», тем более, что многие режимы арабских 

стран в Иране считались марионетками Запада.  

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи  на встрече со студентами 

Тегеранского университета дал предельно жесткую оценку свергнутым 

режимам в Тунисе и Египте, сказа, что «тунисский народ находился под 

властью правителя-изменника и марионетки американских союзников. То, что 

происходит сегодня в Египте – это закономерный результат предательства 

вероломного диктатора Хосни Мубарака по отношению к своему народу, ибо 

                                                 
1
 Косач Г.Г. Саудовская Аравия  // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник 

статей. М., 2012. С.371. 
2
 Там же. 

3
 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Ирано-арабские отношения в условиях «арабской весны» на Ближнем Востоке 

// Иран при М. Ахмадинежаде. Памяти А.З. Арабаджяна. М., 2013. С. 108. 
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он поддерживал сионистский режим и прислуживал Америке»
1
. Подобные 

оценки иранского лидера были практически неизвестны в России, которая 

старалась не вмешиваться в события «арабской весны», тем более, что до этих 

событий российско-египетские и росийско-тунисские отношения были на 

хорошем уровне.  

Ирану удалось нормализовать отношения с новыми властями Египта и 

заключить ряд выгодных соглашений. Также официальный Тегеран осудил 

действия ливийских властей по подавлению протестов и призвал к 

немедленному прекращению насилия. Аятолла Хаменеи 22 марта 2011 г. в 

Мешхеде заявил, что «Исламская республика Иран осуждает действия 

ливийских властей и считает недопустимым продолжение массовой гибели 

ливийских граждан»
2
. А Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинил и 

ливийского лидера Каддафи, сказав, что «неприемлемо то, что делает он. Он, 

несомненно, заслуживает осуждения, как и всякий, кто бомбит собственный 

народ»
3
.  

Подавление шиитских протестов в Бахрейне коалицией войск ССАГПЗ 

очень сильно обеспокоило Иран. Пресс-секретарь МИД Ирана Рамин 

Мехманпараст так озвучил официальную позицию Исламской республики по 

бахрейнским событиям: «Во-первых, все требования выражаются 

демонстрантами мирным путем, являются законными и не подрывают основ 

государства. Во-вторых, мы просто обязаны предотвратить любые возможные 

насильственные действия, осуществляемые в ответ на эти требования»
4
. Таким 

образом, Иран с самого начала резко осудил подавление протестов, назвал 

незаконным присутствие войск коалиции ССАГПЗ в Бахрейне и потребовал 

                                                 
1
 Иранский народ выражает свое) مردم ايران انعکاس فرياد قدرتمندانه خود را در بيداري اسالمي مردم مصر و تونس مشاهده مي کنند 

мнение об исламском пробуждении в Египте и Тунисе) // Управление Духовного лидера ИРИ. 04.02.2011. URL: 

http://bit.ly/1NTFfNc (дата обращения: 13.10.2015) 
 Управление // (Поражение Америки в регионе будет продолжаться) شکست های آمريکا در منطقه ادامه پيدا خواهد کرد 2

Духовного лидера ИРИ. 22.03.2011.URL: http://bit.ly/1MZQCZc (дата обращения: 13.10.2015) 
 Ахмадинежад: волна исламского пробуждения) احمدي نژاد: موج بزرگ بيداري اسالمي سقوط مستكبرين را حتمي كرده است 3

вызовет падение диктаторских режимов) // Кейхан-ньюс. 16.03.2011.. URL: http://kayhanarch.kayhan.ir/891225/3. 

HTM#other302 (дата обращения: 15.10.2015) 
4
 Иран предупреждает Саудовскую Аравию о) هشدار ايران به آل سعود درباره اشغال نظامي و كشتار مردم بحرين 

недопустимости военной оккупации и насилия в Бахрейне) // Кейхан-ньюс. 16.03.2011. URL: 

http://kayhanarch.kayhan.ir/891 225/14.HTM#other1403 (дата обращения: 15.10.2015) 
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немедленного вывода всех иностранных военных подразделений из страны. 

Тегеран выразил властям Бахрейна был официальный протест в связи с 

«убийствами властями Бахрейна участников народных выступлений» и 

«вводом саудовских войск в страну», а из столицы страны Манамы был отозван 

посол Ирана.  

Самым серьезным вызовом для Ирана стало противостояние власти и 

оппозиции в Сирии, так как именно Сирия и ее президент Башар Асад были 

главным союзником и форпостом Исламской республики на всем Ближнем 

Востоке. Более того, в результате военно-политического, экономического, 

стратегического союза с Сирией Ирану удалось сорвать формирование США 

единого арабского фронта против Исламской республики
1
. Поэтому в случае с 

Сирией Иран поддерживал именно Асада и его режим, а не протестующих 

против него сирийцев. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи так 

обозначил намерения своей страны: «Ситуация в Сирии должна быть 

урегулирована благоразумно и без иностранного вмешательства»
2
, имея под 

этим в виду западные, либо арабские военные коалиции. Официальный Иран 

дал понять, что он никому не позволит разрушить ось исламского 

сопротивления Западу и Израилю, в которой Сирия играет одну из главных 

ролей. Ведь если будет свергнут режим Асада, то следом может рухнуть и Ирак 

с лояльным Ирану режимом, а Иран утратит свои претензии на лидерские 

позиции.  

Свои намерения Иран подкрепил конкретными действиями – в конце 

февраля 2011 г. иранские военные корабли – фрегат «Алванд» и корабль 

сопровождения «Харг» через Суэцкий канал направились к берегам Сирии, а 

министр обороны Ирана адмирал Хабиболла Сайяри и его сирийский коллега 

Али Хабиб Махмуд подписали соглашение о расширении сотрудничества ВМФ 

двух государств, которое включало в себя и возможность проведения 

                                                 
1
 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Иран. // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? 

Сборник статей. М., 2012. С.502.. 
2
 Ситуация в Сирии должна быть урегулирована без иностранного вмешательства, заявляет МИД Ирана // 

ИТАР-ТАСС, 2012, 23 апреля. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/570804 )дата обращения: 

16.10.2015)  
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совместных учений
1
.  В целом, сирийско-иранское сотрудничество имело 

целью противостоять планам Эр-Рияда играть главную роль на Ближнем 

Востоке в условиях «арабской весны». 

В период «арабской весны» Иран действовал, исходя из необходимости 

реализации своих интересов в борьбе за региональное лидерство. При этом 

Иран проводил политику двойных стандартов, поддерживая протесты в части 

арабских стран против действующих властей и устанавливая затем хорошие 

отношения с новой властью. С другой стороны, в Сирии, отстаивая свои 

стратегические интересы, Иран был на стороне действующего режима, 

защищая его от протестующего народа.  

«Арабская весна» значительно усилила противостояние Саудовской 

Аравии и Ирана и вывела его на новый, военно-политический уровень, 

особенно ярко проявивший себя в сирийском и йеменском конфликтах, 

которые будут подробно рассмотрены во II и III главах диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Бязров А.В. Общественно-политическая трансформация на Арабском Востоке и позиция Исламской 

республики Иран // Мир и политика, 2012. 25 декабря. URL: http://mir-politika.ru/2813-obschestvenno-

politicheskaya-transformaciya-na-arabskom-vostoke-i-poziciya-islamskoy-respubliki-iran.html (дата обращения: 

17.10.2015). 
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Глава II 

Саудовская Аравия и Иран в условиях сирийского кризиса 

 

1.1. Причины сирийского кризиса и его развитие 

 

Политические перемены 2011 – 2012 гг. в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, называемые «арабской весной», стали началом еще более 

глубоких кризисов и острых конфликтов в ряде арабских стран. Таким 

конфликтом стал и сирийский кризис, выросший из «арабской весны» и 

поднявшийся на региональный и глобальный уровень. Сегодня в вооруженную 

борьбу между официальными властями Сирийской Арабской республики, 

оппозицией и исламистскими группировками втянуты все ведущие державы и 

мировые центры силы, такие как Саудовская Аравия и монархии Персидского 

залива, Иран, Турция,  Израиль, страны НАТО, ЕС, Россия, а также соседние с 

Сирией арабские страны. 

Причины сирийского кризиса различны. Это и внутренние противоречия 

между различными слоями сирийского общества и властью, и экономические 

проблемы в стране, и этнорелигиозные факторы.  В данном параграфе 

рассмотрены основные причины и участники конфликта в Сирии, которые 

также касаются Саудовской Аравии и Ирана.  

К началу кризиса Сирия подошла, будучи в довольно устойчивом 

социально-экономическом положении. Так, ВВП страны на душу населения в 

2010 г. составлял 5200 долл. США, что превышало аналогичный показатель в 

Египте и Тунисе, где произошло смещение действующей власти. Уровень 

безработицы находился на отметке 8%, а инфляция – в пределах 4%, что также 

значительно превосходило египетские и тунисские значения
1
.  

                                                 
نظرة عامة –ورية العربية السورية اإلقتصاد في الجمه 1  (Экономика Сирийской Арабской республики – общий взгляд) // 

Сирийский Центр политических и стратегических исследований. URL: http://scpss.org/?p=991 (дата обращения: 

18.10.2015) 
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В Сирии была развита добыча нефти и газа, производство товаров 

народного потребления, пищевая промышленность, туризм.  

Однако, несмотря на то, что Сирия казалась устойчивой к потрясениям, 

вызванным «арабской весной», в обществе, тем не менее, назрели довольно 

серьезные проблемы, которые значительно обострились под воздействием 

событий 2011 г. 

Во-первых, внутриполитическое противостояние. Высшая власть и 

ключевые посты в правительстве и силовых структурах Сирии в течение 

многих лет принадлежали представителям правящей семьи Асадов, 

одновременно являющихся представителями алавитской религиозной общины. 

Такое долгое пребывание у власти не могло не стать причиной различных 

злоупотреблений, коррупции, расстановки своих людей на высокие должности, 

что сконцентрировало всю полноту власти в одних руках
1
. 

В результате в Сирии возник вакуум между властью и обществом, где 

власть была отстранена и удалена от реальных проблем и интересов 

большинства сирийского народа. При этом усилия властной верхушки были 

направлены не на удовлетворение требований народа, а на сохранение и 

укрепление собственной власти и подавление проявлений инакомыслия. 

С 2000 г. страну возглавляет Президент Башар Асад, состоящий в Партии 

арабского социалистического возрождения (БААС). После своего прихода к 

власти  он начал проводить в Сирии политику  демократизации, открытости и 

гласности, а также им был предпринят ряд мер по развитию рыночной 

экономики, которые дали импульс для оживления частного бизнеса в 

экономической и финансово-банковской сфере
2
. 

Одним из результатов такой политики стало появление в Сирии 

различных оппозиционных организаций, т.н. «форумов национального 

диалога», в состав которых вошли как представители сирийской 

интеллигенции, так и общественно-политические деятели. Форумы выступали 

                                                 
1
 Долгов Б.В. Сирийский конфликт // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М., 

2015. С. 403. 
2
 Там же. 
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за либерализацию экономики Сирии, дальнейшую демократизацию и создание 

политических партий в стране. Однако руководство Сирии не откликнулось на 

эти призывы, опасаясь чрезмерной либерализации взглядов и возможной 

радикализации общества, после чего многие оппозиционные организации 

начали публиковаться и выступать за пределами республики. Таким образом, в 

Сирии появилась разрозненная еще оппозиция, но она не была услышана 

действующей властью, что повлекло за собой нарастание напряженности.  

Во-вторых, экономические проблемы. Несмотря на стабильное состояние 

экономики, в Сирии после объявления курса на либерализацию, начались 

негативные процессы, неизбежно сопровождающие общество при переходе к 

рыночной экономике – рост безработицы, повышение цен, увеличение разрыва 

между богатыми и бедными слоями населения
1
. Наряду с обеспеченным 

городским населением, в стране имелось большое количество жителей сельских 

провинций, уровень жизни которых был крайне низок. Эта масса населения и 

составила в дальнейшем основной контингент протестующих против текущего 

экономического и политического положения в стране.  

В-третьих, этнорелигиозные противоречия. Сирия является 

многоконфессиональным государством, где правящие алавиты составляют 

всего 12-15%. Подавляющее большинство – это мусульмане-сунниты (70%). 

Христиане, которые поддерживают действующую в Сирии власть – 10%, а 

остальные – это представители других конфессий
2
. Алавитское учение – очень 

сложное и закрытое, однако оно имеет общие корни с шиизмом. Поэтому у 

Сирии есть тесные связи с Ираном, что не может не вызывать недовольства у 

суннитского большинства. Тем более что в результате демократической 

политики Асада в Сирии активизировалась деятельность сирийского отделения 

«Братьев-мусульман», которые в 2002 г. провели съезд в Лондоне и призвали к 

политической борьбе с сирийским режимом. 

                                                 
1
 (см.: Приложение 1, Схема1, Схема 2)  

 :Аль-Джазира. 19.04.2011. URL // (Демографическая ситуация в Сирии) التركيبة السكانية في سوريا 2

http://bit.ly/1raP1op (дата обращения: 19.10.2015) 
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Что касается этнического вопроса, то главная проблема Сирии – это 

курды, проживающие в северных провинциях страны общим количеством 

порядка 4 млн. чел., что составляет 5% населения страны. Сирийские власти 

всегда старались не допустить никаких движений курдов за независимость или 

автономию, и до сих  пор многие курды не имеют сирийского гражданства или 

обладают статусом «незарегистрированного», что не позволяет им пользоваться 

правами гражданина Сирии в полной мере. Курды периодически устраивали 

столкновения с властями, как, например, в 2004 г. в г. Камышлы, где в 

результате беспорядков на футбольном матче начались протестные 

демонстрации курдов, в результате которых были убиты 14 человек, а более ста 

получили ранения
1
. Данная проблема постоянно была актуальна для 

официального Дамаска. 

В результате обострения всех вышеперечисленных проблем достаточно 

было какого-либо события, чтобы  спровоцировать конфликт. И такое начало 

было положено 15 марта 2011 г. в городе Дераа, центре провинции Хауман.  

Жители города вышли на демонстрации в ответ на жестокое обращение сил 

безопасности с несколькими подростками. Требования демонстрантов касались 

проведения демократических реформ, отмены чрезвычайного положения в 

стране, улучшения условий жизни людей
2
. Позднее демонстрации охватили и 

другие города и провинции – Хомс, Алеппо, Хама, после чего силы 

правопорядка начали подавлять выступления с применением оружия. В апреле-

мае 2011 г. Башар Асад объявил о проведении политических, законодательных 

и административных реформ в Сирии – было отменено чрезвычайное 

положение, сформировано новое правительство, проведены кадровые 

перестановки губернаторов и руководителей спецслужб, возращено сирийское 

                                                 
-Аль// (Дамаск формирует комиссию по расследованию событий в Камышлы) دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث القامشلي 1

Яум. 14.03.2004. URL: http://www.alyaum.com/article/1158290 (дата обращения: 201.102015) 
2
 Ахмедов В.М. Сирия // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. М., 

2012. С.306. 
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гражданство нескольким сотням тысяч курдов, сделан ряд уступок суннитским 

богословам
1
.  

Однако и эти, и последующие шаги по реформированию порядка в Сирии 

такие как отмена руководящей роли БААС, создание новой конституции, 

альтернативные выборы в Парламент и др. несколько запоздали и были 

встречены оппозицией прохладно, и не смогли остановить протестное 

движение, которое требовало уже полной смены политической системы и 

отставки президента Асада. В данной ситуации правительство пошло на 

конфронтацию с оппозицией и начало использовать регулярную армию для 

подавления демонстраций. Оппозиция также начала формировать вооруженные 

отряды и вступать в боевые столкновения с сирийской армией. Таким образом, 

к концу 2011 г. была создана повстанческая Свободная армия Сирии (ССА). 

Сирийская оппозиция как одна из главных действующих сил конфликта 

поначалу не имела единой организационной структуры. Кроме того, она была 

разделена на внутреннюю и внешнюю зарубежную оппозицию. В августе 2011 

г. на съезде в Дамаске был образован «Национальный координационный 

комитет сил за национально-демократические перемены» (НКК), который 

включил в свой состав 13 политических партий демократической ориентации, а 

также 3 партии, защищающих интересы сирийских курдов
2
.   Внешняя 

оппозиция в октябре того же года организовала «Сирийский Национальный 

совет» (СНС), включивший в себя ряд зарубежных оппозиционных 

группировок. СНС базировался в Стамбуле, поддерживался странами ЕС и 

НАТО и некоторое время считался законным представителем оппозиции. 

Однако внутренние разногласия его членов не дали возможности СНС 

объединить оппозицию и влиять на ситуацию в Сирии
3
. К августу 2012 г. 

протестами и столкновениями с правительственными войсками была охвачена 

уже вся Сирия, что требовало от оппозиции координации своих действий. 

                                                 
1
 Шарипов У.З. Американская концепция «Большого Ближнего Востока» и национальные трагедии на Ближнем 

и Среднем Востоке. М., 2013.  С.206. 
2
 Ахмедов В.М. Сирия – некоторые проблемы национальной безопасности в условиях «Арабской весны» (март 

2011-январь 2012 гг.) // Russian Middle East. 10.10.2014. URL: http://bit.ly/24g89i9 (дата обращения: 19.10.2015) 
3
 Долгов Б.В. Динамика «арабской весны»: переходный этап. М., 2013. С. 15. 
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Поэтому в  ноябре 2012 г. в Дохе была создана «Национальная коалиция 

революционных и оппозиционных сил» (НКОРС), которая также впоследствии 

переместилась в Турцию. В марте 2013 г. НКОРС получила официальное место 

Сирии в ЛАГ «в качестве единственного законного представителя сирийского 

народа»
1
.  

Кроме оппозиционных группировок, требовавших политических реформ,  

представители сирийской курдской общины выступали за автономизацию 

территорий проживания курдов. В июле 2013 г. курды объявили всеобщую 

мобилизацию и вступили в столкновения с исламскими боевиками, 

вторгшимися в курдские провинции, а уже в ноябре создали собственную 

автономию с центром в г.Камышлы.  

Еще одной стороной конфликта в Сирии являются вооруженные 

исламистские группировки, цель которых – установление в Сирии режима 

исламского правления. С первых же дней конфликта в страну начали 

прибывать боевики, впоследствии влившиеся в ССА или образовавшие 

собственные вооруженные формирования. Самые известные и многочисленные 

из них – это «Фатх аль-Ислам» («Победа ислама»), «Джунуд аль-Ислам» 

(«Солдаты ислама»), военное крыло сирийских «Братьев-мусульман» «Ат-

Талиа аль-мукатила» («Сражающийся авангард»), «Джабхат ан-Нусра» («Фронт 

победы»), а также боевики «Аль-Каиды». В основном, члены этих группировок 

– наемники из разных стран мира. Сначала они вели вооруженную борьбу 

против официальных властей Сирии, но нередки были случаи, когда по разным 

причинам группировки сражались и между собой.  В ходе ведения боевых 

действий исламисты совершили многочисленные террористические акты, среди 

которых нападения на военнослужащих, на государственные учреждения, 

взрывы на нефтепроводах, железной дороге, убийства и захват в заложники 

мирных граждан. Тем не менее, сами боевики пытались придать своим 

действиям политический контекст. Так, в начале 2012 г. было создано Бюро по 

                                                 
1
الدوحة الصادر عن القّمة العربّية الرابعة والعشرونإعالن    (Декларация саммита ЛАГ в Дохе) // Саммит ЛАГ в Дохе. 

26.03.2013. URL: http://www.arableaguesummit2013.qatarconferences.org/arabic/news/news-details-25.html (дата 

обращения: 18.10.2015) 
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координации действий между ССА и СНС с целью «укрепления координации и 

достижения наилучшей эффективности сирийской революции»
1
. 

Со временем, разногласия между ССА и исламистскими группировками 

привели к расколу в среде вооруженной оппозиции. В сентябре 2013 г. часть 

группировок вышла из состава ССА и призвала к объединению на основе 

ислама, а в ноябре был создан «Исламский фронт» – единая боевая структура 

исламистов. Таким образом, образовалась третья сила, которая начала вести 

войну как против Башара Асада, так и против ССА.  Тем не менее, общего 

единства в рядах исламистов не наблюдалось и в январе 2014 г. между ними 

развернулись боевые действия, в которых особую жестокость проявила 

группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), 

действовавшая до этого в Ираке и провозгласившая создание «Халифата» на 

завоеванных землях.  К лету 2014 года ИГИЛ контролировало обширные 

территории в Сирии, газовые и нефтяные месторождения и проводило 

бесчеловечную политику на оккупированных территориях – массовые казни, 

рабский труд, торговлю людьми, убийства представителей других религиозных 

конфессий. Поэтому оппозиция поспешила дистанцироваться от ИГИЛ, и 

НКОРС объявила их террористической группировкой и главным врагом наряду 

с режимом Асада. ИГИЛ стало самой опасной и многочисленной группировкой 

в Сирии и к августу 2014 г. уже контролировало 35% территории страны, а ее 

численность составляла порядка 50 тыс. человек
2
. По сути, ИГИЛ стало 

отдельным участником конфликта, против которого выступают все воюющие 

стороны. 

В сирийский конфликт оказались вовлечены и внешние силы, 

отстаивающие в Сирии свои собственные интересы и использующие ту или 

иную сторону конфликта для их реализации.  

                                                 
1
ق بين المجلس الوطني والجيش الحرسوريا : اتفاق تنسي   (Сирия: соглашение о координации между Национальным советом и 

Свободной армией) // Ар-Рияд. 14.01.2012. URL: http://www.alriyadh.com/700721 (дата обращения: 19.10.2015). 
2
 Какова численность боевиков ИГИЛ? // Pars Today. 02.09.2015. URL: http://bit.ly/1TRSy6R (дата обращения: 

19.10.2015) 
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Запад в лице ЕС, США и НАТО  с самого начала конфликта начал 

оказывать давление на президента Башара Асада, обвиняя его в жестокости при 

подавлении протестных демонстраций и выступая за его уход со своего поста. 

При этом использовались различные политические решения. В мае 2011 г. ЕС 

ввел санкции против Сирии и внес Башара Асада в черный список. В октябре 

2011 г., в феврале и июле 2012 г. западные страны пытались провести через 

Совет Безопасности ООН резолюции по введению дополнительных санкций 

против Сирии. В мае 2013 г. ЕС принял решение об отмене эмбарго на поставку 

оружия сирийской оппозиции, а 22 июня в Дохе на встрече 11 стран, т.н. 

«друзей Сирии», среди которых были и Саудовская Аравия с Катаром, было 

принято решение об «обеспечении срочной поддержки бойцов сирийской 

оппозиции и доставке военной помощи через высший военный совет 

повстанцев»
1
. В сентябре 2014 г. президент США Барак Обама подписал закон, 

позволяющий американским военным вооружать и обучать бойцов умеренной 

сирийской оппозиции в целях борьбы с ИГИЛ.
2
 При этом США и НАТО не 

исключали вопрос и о военном вмешательстве в конфликт. Об этом говорилось 

на экстренном совещании постоянных членов Совета Безопасности ООН 29 

августа 2013 г., когда Великобритания, США и Франция оказались «на грани 

военного удара» по Сирии после обвинения Башара Асада в переходе «красной 

линии» и применении им химического оружия
3
.   

Наряду со странами Запада против официальных властей Сирии была 

настроена и Турция, которая, являясь одним из претендентов на лидерство в 

регионе, была заинтересована в ослаблении Сирии как союзника Ирана, 

который также стремился занять лидерские позиции. С первых дней 

сирийского конфликта в Турцию перешли около 12 тыс. беженцев из районов 

                                                 
1
 Друзья Сирии» договариваются о срочной помощи») أصدقاء سوريا" يتفقون على تزويد المعارضة بمساعدات عاجلة" 

сирийской оппозиции) // Аль-Арабия. 22.06.2013. URL: http://bit.ly/1WmHukC (дата обращения: 20.10.2015) 
2
 Obama signs bill to train, arm, Syrian rebels against ISIS // Foxnews. 19.09.2014. URL: 

http://www.foxnews.com/politics/2014/09/19/obama-signs-bill-to-train-arm-syrian-rebels-against-isis.html (дата 

обращения: 21.10.2015) 
3
يفشل في التوصل إلى اتفاق حول سوريةمجلس األمن    (Совет Безопасности не может достичь соглашения по Сирии) // Ар-

Рияд. 29.08.2013. URL: http://www.alriyadh.com/863313 (дата обращения: 21.10.2015) 



68 

 

боевых действий, что негативно повлияло на сирийско-турецкие отношения
1
. 

Турция также уделяла особое внимание своим приграничным районам, 

населенным курдами,  опасаясь их возможной реакции на события в Сирии. В 

Турции были размещены базы и лагеря по подготовке групп вооруженной 

оппозиции, а также созданы условия для оказания им медицинской помощи. 

Были заинтересованы в ослаблении Сирии как иранского союзника и 

монархии Персидского залива. Они поддержали сирийскую оппозицию и 

использовали различные политические средства для давления на действующие 

власти Сирии. В ноябре 2011 г. ЛАГ на своем экстренном заседании приняла 

решение «приостановить участие делегаций из Сирийской Арабской 

республики в заседаниях Лиги арабских государств и ее вспомогательных 

органов до полного выполнения ей обязательств по разрешению кризиса в 

Сирии»
2
. В феврале 2012 г. на совещании Министров иностранных дел ЛАГ 

было принято решение о «о прекращении всех форм дипломатического 

сотрудничества с представителями сирийского режима в государствах и 

международных органах»
3
.  

В мае 2013 г. эти же страны подготовили проект резолюции, осуждающей 

«применение сирийскими властями тяжелых вооружений, грубые нарушения 

прав человека, обстрелы территорий соседних стран» и приветствующей 

создание НКОРС, которая была принята на Генассамблее ООН
4
.   

Россия и Сирия имеют давние экономические, политические и дружеские 

отношения. Поэтому все усилия России в сирийском конфликте были 

направлены на его политическое решение. Россия трижды пользовалась правом 

вето при принятии резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии, 

                                                 
1
 Ахмедов В.М. Сирия. 2012. С.314. 

2
يا بالجامعة ويدعون إلى سحب السفراءوزراء الخارجية العرب يعلقون عضوية سور   (Министры иностранных дел арабских стран 

приостанавливают членство Сирии в ЛАГ и призывают к отзыву послов) // Аль-Арабия. 13.11.2011. URL: 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/12/176659.html (дата обращения: 21.10.2015) 
3
 ЛАГ завершает  миссию наблюдателей и принимает сторону) العرب ينهون مهمة المراقبين ويتبنون موقف المعارضة 

оппозиции) // Аль-Ватан. 13.02.2013. URL: http://www.alwatan.com/graphics/2012/02feb/13.2/index.html (дата 

обращения: 22.10.2015) 
4
١٠٥أيار/مايو  ٥٦الجمعية العامة في  قرار اتخذته    (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 15 мая 2013 г.) // 

Генеральная Ассамблея ООН. 04.06.2013. URL: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/30/ 

PDF/ N1249430.pdf  (дата обращения: 21.10.2015) 
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ужесточающим санкции в отношении режима Асада, была одним из 

организаторов встреч с оппозицией в Женеве в 2012 – 2014 гг., принимала 

представителей оппозиции в Москве в 2011 и 2015 гг., стала инициатором 

проекта по уничтожению химического оружия в Сирии в 2013 г., не допустив 

военного вмешательства. В конце сентября 2015 г. по просьбе правительства 

Сирии Россия оказала военную помощь Сирии в виде поддержки частей 

сирийской регулярной армии силами военной авиации и нанесения авиаударов 

по террористическим группировкам
1
. В результате 27 февраля 2016 г. было 

объявлено о режиме прекращения огня между сторонами конфликта
2
. 

   Иран также является давним союзником и партнером Сирии на Ближнем 

Востоке, и для обеспечения его интересов необходимо было сохранить режим 

Башара Асада. Иран оказывал влияние на сирийский конфликт с помощью 

финансовых, политических и военных средств. Так, в боевых действиях на 

стороне сирийской армии участвовали бойцы из Корпуса стражей исламской 

революции и контролируемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», 

которая уже в июне 2013 г. отбила у боевиков город Эль-Кусейр
3
. При этом на 

официальном уровне Иран выступает за  абсолютное иностранное военное 

невмешательство в конфликт, что позволяет говорить об использовании 

двойных стандартов Ирана в сирийском кризисе. 

В данном многообразии сторон и участников конфликта и Саудовская 

Аравия, и Иран имеют свои четкие позиции и цели, достижение которых 

связано с борьбой за региональное лидерство. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Совет Федерации дал согласие президенту России на использование ВС РФ в Сирии // ТАСС. 30.09.2015. 

URL: http://tass.ru/politika/2302922 (дата обращения: 22.10.2015) 
2
 Режим прекращения огня в Сирии вступает в силу в субботу // РИА. 27.02.2016. URL: 

http://ria.ru/syria_peace/20160227/1381041859.html (Дата обращения: 03.03.2016) 
3
-Аль // (Эль-Кусейр в руках сирийской армии…Иран поздравляет) القصير" في قبضة الجيش السوري.. وإيران تهنىء" 

Джарида. 05.06.2013. URL: http://www.aljarida.com/articles/1462227889117984600/ (дата обращения: 22.10.2015) 
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1.2. Цели и позиции Саудовской Аравии и Ирана  

в сирийском конфликте 

 

Несмотря на большое количество сторон и участников сирийского 

конфликта, у каждого из них существуют свои конкретные цели, задачи и 

позиции. В данном контексте Саудовская Аравия и Иран используют ситуацию 

в Сирии для борьбы за региональное лидерство. Причем, если Саудовской 

Аравии выгодно ослабление и свержение режима Башара Асада, то для Ирана, 

напротив, очень важно укрепить и оставить у власти действующего президента 

Сирии. 

Отношения Саудовской Аравии и Сирии не были дружескими. 

Существовал ряд причин, по которым Королевство находилось в конфронтации 

к Арабской республике. Она началась в 20-е годы XX века с идеи создания 

«Великой Сирии» под началом Хашимитов, настоящих хранителей священных 

Мекки и Медины и противодействия этому фундаменталистского королевства 

аль-Саудов. Далее, с развитием идей арабского национализма, социализма и 

панаарабизма, проводимых в Сирии партией БААС, Сирия стала 

идеологическим противником Саудовской Аравии с ее монархическим и 

консервативным строем. С приходом к власти в Сирии алавитов усилились и 

межрелигиозные противоречия с суннитско-ваахабитской Саудовской Аравией, 

которая активизировала деятельность «Братьев-мусульман» на территории 

Сирии, выступления которых жестоко подавлялись сирийской администрацией. 

Соперничество между двумя странами за экономические и политические 

интересы в Ливане также обостряло их отношения. Поскольку Ливан был под 

сирийской оккупацией до 2005 г., то основная торгово-экономическая 

деятельность контролировалась Сирией, не давая саудовскому бизнесу 

возможности для работы. Саудовскую Аравию привлекало и стратегическое 

положение Сирии как территории для транзита нефти и газа с 

ближневосточных месторождений. И конечно, особую обеспокоенность 

Королевства вызывал и вызывает стратегический союз Сирии и Ирана, 
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образовавшийся вскоре после исламской революции 1979 г. Для Саудовской 

Аравии  это стало прямой угрозой усиления позиций шиизма и экспорта 

революции в регион Ближнего Востока, а также перехвата Ираном лидерских 

амбиций самого Королевства. 

Поэтому с наступлением «арабской весны» у Саудовской Аравии 

появились четкие цели, связанные с ситуацией в Сирии. Во-первых, это 

свержение Башара Асада и устранение от власти алавитского клана. Во-вторых, 

установление в Сирии режима суннитской фундаменталистской власти. В-

третьих, ослабление Ирана как претендента на лидерство путем ликвидации 

Сирии,   его главной стратегической площадки на Ближнем Востоке и лишения 

его возможности поддерживать шиитскую группировку «Хезболла».  

Однако Королевство не сразу приступило к достижению этих целей. С 

присущей ему осторожностью оно стремилось не допустить развития 

сирийского конфликта во избежание усугубления ситуации. Король 

Саудовской Аравии советовал Башару Асаду приостановить конфликт, 

поступив «…как Мухаммед VI в Марокко: слегка выпустить  пар и 

организовать нечто вроде процесса перемен, создав видимость начала 

реформ».
1
 Лишь летом 2011 г. когда стало понятно, что Асад не остановится, 

Саудовская Аравия сделала окончательный выбор в пользу поддержки 

оппозиции. Как писал саудовский аналитик Тарик Хамид, «…король как никто 

другой терпел Асада в течение всех этих лет и даже протягивал ему руку 

помощи, давая ему возможность исправиться. Король старался 

покровительствовать Сирии, стерпел Асаду убийство Харири, терпеливо 

относился к тому, что вытворял режим Асада в Ливане…, но Асад продолжал 

все усложнять, и сегодня в Сирии льется кровь невинных людей. Поэтому 

                                                 
1
 Malbrunot G. Assad-Abdallah d'Arabie : les coulisses d'un contentieux (Асад-Абдалла: по ту сторону 

противоречий) // Le Figaro. 29.10.2012. URL: http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2012/10/assad-abdallah-darabie-les-

cou.html?xtor=RSS-75 (дата обращения: 22.10.2015) 
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Король требует от Асада остановить убийства и кровопролитие и без 

промедления начать широкие и всесторонние реформы».
1
 

Ирано-сирийские отношения всегда характеризовались дружбой и 

сотрудничеством в области внутренней и внешней политики Ирана и Сирии. В 

основе этих отношений лежат общие интересы и взгляды двух стран на 

ситуацию в регионе. Начиная с 1979 г., Сирия является союзником и 

стратегическим партнером Ирана по ключевым направлениям его политики на 

Ближнем Востоке. Так, во время ирано-иракской войны 1980 – 1988 гг. Сирия 

поддерживала Иран против Ирака Саддама Хусейна, Сирия всегда разделяла 

резко негативное отношение Ирана к Израилю и США, принимала сторону 

Ирана в палестинском вопросе за создание палестинцами собственного 

государства, отвергала планы США по переустройству Ближнего Востока после 

падения саддамовского Ирака, поддерживала право Ирана на ведение ядерной 

программы
2
.  

Ситуация в Ливане всегда была одним из приоритетных стратегических 

интересов Сирии и Ирана в регионе. Для Ирана была очень важна поддержка 

Сирии, заключавшаяся в обеспечении транзита иранских вооружений и войск в 

Ливан во время военной операции Израиля 1982 г., а также содействии при 

создании  ливанской шиитской группировки «Хезболла», с помощью которой 

Иран оказывал влияние, как на Ливан, так и на соседние страны. В свою 

очередь, поддержка Ирана позволяла Сирии сохранить свое влияние в Ливане 

после завершения вывода своих войск
3
. 

Постоянное взаимодействие лидеров двух стран и взаимные визиты на 

высоком уровне укрепляли отношения Сирии и Ирана и помогали 

своевременно находить решения по наиболее актуальным проблемам региона и 

проводить консультации по вопросам межгосударственных отношений. Так, в 

                                                 
1
سوريا.. الملك يقف مع طارق الحميد.الشعب    (Хамид Т. Сирия: Король остается с народом) // Аш-Шарк аль-Аусат. 

09.08.2011. URL: http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=634861&issueno=11942#. VzbQayHzPm4 

(дата обращения: 23.10.2015) 
2
 Ахмедов В.М. Сирийско-иранские отношения. Часть I. // Russian Middle East. 03.10.2014. URL: 

http://bit.ly/1VqRtUL (дата обращения: 23.10.2015) 
3
 Там же. 
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феврале 2007 г. президент Сирии Б. Асад находился с визитом в Тегеране, где 

духовный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи подчеркнул, что Иран 

и Сирия служат друг для друга «стратегической глубиной»
1
. В июле 2007 г. во 

время визита президента Ирана М.Ахмадинежада в Дамаск стороны уделили 

особое внимание ситуации на Ближнем Востоке и  координации совместных 

действий в противостоянии планам США и Израиля, а также подтвердили все 

ранее достигнутые договоренности в вопросах двустороннего сотрудничества, 

подчеркнув необходимость укрепления «стратегического союза» между САР и 

ИРИ
2
. 

Кроме политического взаимодействия, между Ираном и Сирией 

осуществляется активное сотрудничество в военно-технической сфере. В 2006 

г. в Сирии при участии Ирана были построены две станции радиоэлектронной 

разведки, что позволило Сирии значительно увеличить объем получаемой 

информации. 

Еще одним фактором, сближающих обе страны, является причисление 

правящих в Сирии алавитов к мусульманам-шиитам. Несмотря на весьма 

относительное сходство двух конфессий, активные политические усилия 

тогдашнего президента Сирии Хафеза Асада привели к тому, что в 1973 г. 

алавиты были признаны ливанскими мусульманами-шиитами, а затем в 1979 

году имам Хомейни, в основном, из  политических соображений подтвердил 

принадлежность алавитов к шиизму
3
. Данный факт  позволил Ирану 

значительно усилить свое влияния в Сирии.  

 «Арабская весна» и последующие события в Сирии стали серьезным 

вызовом для Ирана и угрозой для его позиции в регионе Ближнего Востока. В 

первую очередь, это отразилось на ирано-сирийских отношениях. Так, 

неприятным фактом для Тегерана стала согласие режима Башара Асада на ввод 

                                                 
1
 Евсеев В.В. Ирано-сирийская «стратегическая глубина» // ИРАН РУ. 11.03.2012. URL: 

http://www.iran.ru/news/analytics/78869/Irano_siriyskaya_ strategicheskaya_glubina (дата обращения: 24.10.2015) 
2
 Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке (16 - 22 июля 

2007 года) // Институт Ближнего Востока. 22.07.2007. URL: http://www.iimes. ru/rus/stat/2007/23-07-07a.htm (дата 

обращения: 24.10.2015) 
3
 Багдасаров С.А. Ближний Восток: вечный конфликт // М., 2016. С.8. 
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коалиции войск ССАГПЗ в Бахрейн в марте 2011 г. Непосредственно само 

иранское руководство в первые месяцы сирийского кризиса не относилось к 

нему достаточно серьезно. Более того, в СМИ появилась информация, что 

иранские власти начали искать контакты с сирийской оппозицией. Британская 

газета «Дэйли Телеграф» сообщала о встрече официальных представителей 

Ирана с лидером НКОРС Хайсамом Манной и другими оппозиционерами с 

целью подготовки конференции по Сирии
1
. Однако уже к весне 2012 г. стало 

ясно, что свержение Башара Асада в Сирии несет Ирану серьезные угрозы. Во-

первых, Иран терял свои сильные позиции в регионе. Так, Премьер-министр 

Ирака Н. Малики на встрече с представителями сирийской оппозиции в 

сентябре 2012 г. дал понять, что Ирак «…проявляет озабоченность дальнейшим 

развитием сирийского конфликта и возможностью иностранной военной 

интервенции в Сирию», поскольку она может угрожать «иракскому шиитскому 

правлению»
2
. А финансируемая Ираном палестинская суннитская группировка 

ХАМАС разорвав давние связи с Б. Асадом, встала на сторону сирийской 

оппозиции, о чем во время пятничной молитвы в Каире заявил  Исмаил Хания, 

Глава ХАМАС в секторе Газа: «Я приветствую сирийский народ, который 

стремится к свободе, демократии и реформам», добавив, что Сирия должна 

быть освобождена, а кровопролитие в ней – остановлено
3
.  Во-вторых, Иран 

мог лишиться связи с ливанской «Хезболлой», поскольку все коммуникации и 

поставки для этой группировки осуществлялись через Сирию. В-третьих, 

существовала опасность установления в Сирии суннитского режима, близкого к 

Саудовской Аравии и странам ССАГПЗ, который будут враждебным к 

шиитскому Ирану. Данные угрозы побудили Иран к активной поддержке 

режима Башара Асада. В подтверждение этому советник аятоллы Хаменени 

                                                 
1
 Spenser R. Iranian officials meet with Syrian opposition // The Telegraph. 14.11.2011. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/ syria/8889824/Iranian-officials-meet-with-Syrian-opposition. 

html (дата обращения: 25.10.2015) 
2
 Аль-Малики призывает сирийскую оппозицию) "المالكي يدعو معارضين سوريين الى االستفادة من "تجربة العراق في التغيير 

воспользоваться иракским опытом политических преобразований) // Канат аль-Аалям. 14.09.2012. URL: 

http://www.alalam.ir/news/1299824 (дата обращения: 26.10.2015) 
3
رسمًا به مخالفان بشار اسد پيوست« حماس  » (Хамас официально присоединилась к оппозиции Асаду) // Асре Ирон. 

25.02.2012. URL: http://bit.ly/24SWBDL (дата обращения: 25.10.2015) 
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А.А. Веялати заявил, что Сирия – это «золотое кольцо» фронта поддержки 

Ирана в регионе и что в Сирии Иран  сражается за себя и свое будущее
1
. 

Таким образом, в сирийском кризисе у Ирана  имеется ряд важных целей 

и задач. Во-первых, это сохранение режима президента Башара Асада и ирано-

сирийских отношений, что является главной целью Ирана.  Во-вторых, 

сохранение позиций Ирана в регионе в противостоянии с Саудовской Аравией 

и Западом. В-третьих, укрепление и усиление шиитской власти и шиитского 

влияния в регионе с восстановлением шиитской оси  – Ливана, Сирии, Ирака. 

В-четвертых, сохранение Сирии как переднего края фронта в борьбе с 

Израилем. 

Реализация целей и интересов Саудовской Аравии и Ирана в сирийском 

кризисе осуществляется обеими сторонами, используя разные подходы и 

методы, которые рассмотрены в следующем параграфе данной главы. 

 

1.3. Действия Саудовской Аравии и Ирана  

в сирийском кризисе 

 

Саудовская Аравия и Иран начали предпринимать активные действия в 

сирийском кризисе, когда стало ясно, что он не разрешится мирным путем в 

короткие сроки. Именно тогда каждая из сторон приступила к реализации своих 

целей и интересов, используя ситуацию в Сирии. Действия Саудовской Аравии 

и Ирана проявлялись по-разному в разные периоды кризиса, однако контекстом 

являлась борьба за лидерство в регионе и стремление не допустить противную 

сторону на более выгодную позицию. В данном параграфе будет рассмотрено 

противостояние двух стран в сирийском кризисе. 

На первых этапах кризиса и Саудовская Аравия, и Иран прилагали 

значительные дипломатические усилия по мирному урегулированию и 

пытались занять более выгодное положение в ситуации. Начиная с весны 2011 

                                                 
1
 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Ирано-арабские отношения в условиях «арабской весны» на Ближнем Востоке 

// Иран при М. Ахмадинежаде. Памяти А.З. Арабаджяна.— М., 2013. С. 113. 
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г., Саудовская Аравия усиливала давление на ЛАГ и ССАГПЗ, проводя через 

них необходимые ей решения по Сирии. Это делалось для того, чтобы 

нейтрализовать Иран в дипломатическом поле и снизить степень последствий 

политических изменений в регионе. В августе, ноябре и декабре 2011 г. на 

заседаниях Министерского совета ЛАГ и ССАГПЗ был принят ряд резолюций, 

которые в полной мере отражали позицию Саудовской Аравии в Сирии. От 

сирийского правительства требовали «прекратить кровопролитие», «принять у 

себя наблюдателей ЛАГ»
1
,  против Сирии были введены экономические 

санкции, такие как замораживание активов, прекращение финансовых операций 

сирийского правительства,  прекращение финансирования сирийских банков, 

ограничение поездок сирийских чиновников в арабские страны
2
. Однако 

Саудовская Аравия была настроена более радикально. Известный саудовский 

политический обозреватель Абдул Рахман ар-Рашид в газете «Аш-Шарк аль-

Аусат» приводит точку зрения саудовского правительства на возможность 

иностранного вмешательства:   «Только международная интервенция напугает 

этот режим, так как она парализует все его военные возможности и 

коммуникации.  Она несет огромную угрозу режиму Асада, так как может 

изменить баланс сил, что приведет к его падению и возможно к принятию 

мирных решений, удовлетворяющих оппозицию»
3
.  

Как итог формирования окончательной позиции Саудовской Аравии в 

отношении Сирии прозвучала речь Сауда аль-Фейсала 12 февраля 2012 г. на 

заседании Совета ЛАГ, где он сказал: «Я считаю, что наш Совет не должен 

преуменьшать опасность эскалации конфликта в Сирии. Мы должны принять 

срочные и жесткие меры в отношении к сирийскому режиму и с акцентом на 

экономические и политические санкции и все всесторонне обеспечить и 
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 .Аль-Джазира // (Дамаск отказывается от арабской инициативы по Сирии) مبادرة عربية لسوريا ودمشق ترفض 

28.08.2011. URL: http://bit.ly/1Wu2mGk (дата обращения: 25.10.2015) 
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поддержать оппозицию»
1
.  В соответствии с данной позицией, стремясь стать 

центром силы для противников сирийского режима, Саудовская Аравия 

совместно с Францией 24 февраля 2012 г. организовали проведение в Тунисе 

первой конференции международной группы «Друзья Сирии», состоящей из 70 

стран, в которую помимо самой Саудовской Аравии вошли Франция, США, 

страны ССАГПЗ. «Друзья Сирии» признали сирийскую оппозицию как 

«авангард сирийского народа, стремящийся к свободе и достоинству», а 

Сирийский национальный Совет — «законным представителем сирийцев»
2
. 

Таким образом, Саудовская Аравия сформировала политическую силу для 

достижения своих целей в Сирии.  

Иран вступил в дипломатическое и политическое противостояние по 

Сирии несколько позже – летом 2012 г., хотя ранее выступал за мирное 

разрешение сирийского кризиса, без осуществления внешней интервенции. 

Однако наблюдая за действиями Саудовской Аравии и быстрым развитием 

кризиса в Сирии, Иран не мог не отреагировать на усугубляющуюся ситуацию 

и также активизировал свои дипломатические усилия. В конце июля 2012 г. 

первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими на встрече с 

заместителем премьер-министра Сирии в Тегеране подтвердил тот факт, что 

Иран будет поддерживать Сирию, сказав при этом: «В ситуации, когда ведущие 

страны объединяются, чтобы нанести вред сирийскому народу, иранский народ 

всегда будет твердо отстаивать свои позиции»
3
.  В августе 2012 г. С.Джалили, 

Глава Высшего совета национальной безопасности, одновременно являющийся 

представителем духовного лидера Ирана, посетил Дамаск и встретился с 

Башаром Асадом. Джалили сделал ряд важных заявлений, сказав, что все, что 
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происходит сегодня в Сирии – это не только ее внутреннее дело, и что Иран 

никому не позволит разрушить исламское сопротивление, имея в виду 

противостояние с США и Израилем.
1
   

Развивая свою активность по Сирии, Министерство иностранных дел 

Ирана 14 августа 2012 г. организовало в Тегеране международную встречу по 

ситуации в Сирии с участием более 30 государств. Среди участников 

конференции были Россия, Китай, Индия, Пакистан. На итоговой пресс-

конференции министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи заявил, что 

основные идеи для урегулирования сирийского кризиса, с которыми 

согласились все участники – это «…прекращение кровопролития, 

инициирование национального диалога и поиск приемлемых решений»
2
. С этой 

целью иранской стороной было предложено создать контактную группу по 

Сирии с участием нейтральных государств для того, чтобы остановить 

вооруженный конфликт и привлечь все его стороны к диалогу и 

конструктивным действиям. По сути, Иран уравновешивал Саудовскую 

Аравию с ее «друзьями Сирии», инициируя создание аналогичной группы 

стран, и создавал ресурс для поддержки сирийского режима. 

О том, что дипломатические усилия не принесли желаемого результата по  

урегулированию кризиса, стало понятно после гибели министра обороны 

Сирии Дауда Раджиха и министра внутренних дел Мохаммеда аш-Шаара 18 

июля 2012 г.  в результате теракта. В Дамаске в это время начались уличные 

бои. В обострившейся ситуации Иран по согласованию с Сирией начал 

направлять в страну своих военных представителей. В сентябре 2012 г. 

командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный 

генерал Мохаммед Али Джафари сказал, что иранские военные присутствуют в 

Сирии  в качестве советников, а также там  находится некоторое количество 

военнослужащих спецподразделения «Кудс».  При этом генерал пояснил, что 
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«присутствие этих военных не означает, что мы проводим боевую операцию».  

Вместе с тем он озвучил решительную позицию Ирана на право ответа на 

возможную агрессию против него нанесением ракетных ударов по Ормузскому 

проливу, а также по базам США в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и 

ОАЭ
1
.  

Таким образом, противостояние Саудовской Аравии и Ирана в Сирии 

перешло в более активную, военную фазу, началом которой можно считать 

участие ливанской шиитской группировки «Хезболла» в боях на стороне 

сирийской армии. В начале июня 2013 г. бойцы «Хезболлы» освободили 

захваченный боевиками более года назад город Эль-Кусейр. При этом 

правительство Ирана, следуя курсу невмешательства, опровергло информацию 

об участии своих военных в вооруженном конфликте в Сирии, в том числе и 

военную помощь «Хезболле». По этому поводу министр иностранных дел 

Ирана Али Акбар Салехи в интервью немецкому журналу «Шпигель» сказал, 

что такая помощь не требуется, так как лидер группировки Насралла 

«обеспечен всем необходимым и ни в чем не испытывает недостатка», а Сирия 

«на протяжении десятилетий вооружалось для борьбы с таким подлым 

неприятелем, как Израиль», поэтому не нуждается в «мелких партиях 

стрелкового оружия»
2
. С другой стороны, сам факт наличия у «Хезболлы» 

полного комплекта вооружений позволяет предположить, что именно Иран 

обеспечивал их поставки.  

Саудовская Аравия и страны, входящие в группу «друзей Сирии» 

отреагировали на это осуждением вмешательства Ирана и группировки 

«Хезболла» в сирийский конфликт. Сауд аль-Фейсал на встрече «друзей 

Сирии» в Дохе 22 июня 2013 г. сказал, что «…самые опасные действия в Сирии 

совершаются «Хезболлой и другими иностранными военными при поддержке 

КСИР Ирана. Это нарушает все международные нормы и законы и только 
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усугубляет конфликт».  Кроме того, между министрами иностранных дел 11 

стран – «друзей Сирии» была достигнута договоренность о предоставлении 

срочной помощи сирийской оппозиции, которая «будет проходить 

через высший военный совет повстанцев»
1
.   

Еще больше саудовско-иранское противостояние обострилось после 

применения в августе 2013 г. химического оружия в окрестностях Дамаска и 

обвинения в этом Б. Асада. Президент США Б. Обама в своем обращении к 

нации 10 сентября 2013 г. назвал химическую атаку «зверским и чудовищным» 

преступлением сирийского режима и заявил, что «в ответ на использование 

Асадом химического оружия необходимо нанести целенаправленный военный 

удар», вопрос о котором он поставил на голосование в Конгресс
2
. Саудовская 

Аравия также использовала ситуацию для того, чтобы призвать арабские 

страны к военной интервенции в Сирию. На заседании министров иностранных 

дел ЛАГ в Каире Сауд аль-Фейсал, потребовал «вмешательства 

международного сообщества, чтобы остановить агрессию против сирийского 

народа»
3
.  

Со своей стороны, Иран не был заинтересован в силовом решении 

сирийского кризиса со стороны оппозиции, так как при этом он терял свои 

позиции и положение в Сирии. По мнению Ирана, такая напряженность вокруг 

Сирии могла возникнуть намеренно, с целью дать повод для начала военной 

интервенции в страну и свержения Б.Асада. Ранее А. Салехи говорил, что 

химическое оружие могут применять повстанцы для того чтобы «вину 

возложили на Асада. И, возможно, чтобы проверить реакцию США. Повстанцы 

хотят втянуть Америку в свою войну»
4
. 
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Угроза военной операции была реальной, так как предельно ясно был 

обозначен повод к этому, однако Россия и Китай выступили против вторжения 

в Сирию без санкции Совета Безопасности ООН. Для того чтобы предотвратить 

военную операцию, Россией был предложен план по вывозу и уничтожению 

имеющегося в Сирии химического оружия и присоединению Сирии к 

Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО), членом которой она 

стала 10 сентября 2013 г.
1
  Сирийская оппозиция отвергла такой план, но США 

и другие страны одобрили его, и в январе 2014 г. первая партия химического 

оружия была вывезена из Сирии. Иран поддержал инициативы России, назвав 

сложившуюся ситуацию новой стадией политического урегулирования. 

Заместитель министра иностранных дел Ирана по арабским и африканским 

странам Хосейнамир Абдоллахиян сказал, что  на этом этапе  необходимо 

«исключить любые намерения у тех, кто желает начать военные действия в 

Сирии»
2
. 

Саудовская Аравия в новой ситуации выбрала другой способ военного 

решения сирийского кризиса, состоявший в использовании «умеренных» 

исламских группировок, воюющих в Сирии.  Королевство проявило 

инициативу и профинансировало создание объединенной исламистской 

группировки «Армия ислама», куда вошли порядка 50 более мелких групп 

боевиков
3
. Целью «Армии ислама» стало противостояние джихадистским 

группировкам таким как «Аль Каида» и «ИГИЛ», которым она объявила войну, 

а также содействие дерадикализации сирийской оппозиции.  

Новый этап противостояния Саудовской Аравии и Ирана начался в 2014 

г., когда королевство было вынуждено пересмотреть свою стратегию в 

сирийском кризисе. По словам иранского аналитика Асгара Юсефи, «сейчас в 

саудовском правительстве больше озабочены внутренней безопасностью 
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государства и, возможно, именно поэтому оказывают меньше поддержки 

антисирийским силам»
1
. Действительно, в Королевстве были обеспокоены 

ростом активности экстремистских группировок и стремительной 

«исламизацией» сирийской оппозиции за счет притока туда боевиков 

исламской направленности из разных стран. Ссылаясь на сирийскую газету 

«Аль-Ватан», иранское агентство ИРНА писало: «…из-за решительного 

противостояния сирийского правительства действиям террористических 

группировок руководство Саудовской Аравии… начало менять свою политику 

в отношении Сирии, чтобы предотвратить распространение экстремизма уже 

среди своих подданных»
2
.  

Подтверждением распространению экстремизма в Сирии стала 

укрепившая свои позиции  к лету 2014 г. террористическая группировка ИГИЛ 

как наиболее жестокое, многочисленное, хорошо вооруженное и финансово 

независимое объединение.  Саудовская Аравия была серьезно обеспокоена 

таким развитием событий, так как, в конечном счете, ИГИЛ могла угрожать и 

безопасности Королевства, распространяя свои джихадистские идеи и 

уничтожая всех, кто не разделяет их. Озабоченность проявили и западные 

страны, встревоженные быстрым увеличением численности и захватом 

территорий группировкой и совершением ей бесчеловечных преступлений. 

Саудовская Аравия, поспешила дистанцироваться от экстремистов, и 

Верховный муфтий Королевства выпустил фетву, где обвинил Аль-Каиду и 

ИГИЛ в том, что они «не только своими действиями противоречат Исламу, но и 

вовсе выходят за рамки Ислама и являются врагами религии»
3
. Для борьбы с 

ИГИЛ по инициативе США и НАТО была создана международная коалиция, 

военно-воздушные силы которой уже 23 сентября 2014 г. нанесли первые 

авиаудары по позициям ИГИЛ. Союзником коалиции стала и Саудовская 

                                                 
1
 // (?Саудовская Аравия: смена стратегии или кадровая перестановка) عربستان؛ دگرگونی راهبردها يا جابجايی مهره ها؟ 

IRNA. 19.02.2014. URL: http://bit.ly/1sxXOTm (дата обращения: 01.11.2015) 
2
 Ibid. 

3
" و "القاعدة" جامعات الخارجية ال يحسب على اإلسالممفتي السعودية : "داعش    (Муфтий Саудовской Аравии: ИГИЛ и Аль-Каида – 

еретические группировки, не имеющие ничего общего с исламом) // Аш-Шарк аль-Аусат. 20.08.2014. URL: 

http://aawsat.com/home/article/163786 (дата обращения: 01.11.2015) 
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Аравия, также принявшая участие в бомбардировках. Для Королевства это 

было хорошей возможностью усилить свое присутствие в Сирии и 

задействовать военные средства для достижения целей.  

Иран негативно отнесся к подобным предложениям и  ударам ВВС 

коалиции по Сирии. Президент Ирана Хасан Роухани в интервью телеканалу 

NBC сказал, что эти удары незаконны, так как были совершены без санкции 

ООН и без согласования с официальными властями Сирии.
1
  Вообще 

отношение Ирана к самой коалиции против ИГИЛ было очень прохладным, так 

как, по мнению Главномандующего КСИР генерала Мухаммада-Али Джафари, 

когда «западные страны поняли, что эта террористическая группировка обратит 

свою деятельность против них самих, решили создать антиигиловскую 

коалицию. Но не стоит возлагать большие надежды на эту коалицию».
2
 Однако 

Иран понимал, что коалиция несет определенную угрозу как для сирийского 

режима Б.Асада, так и для Ирана, так как вся ее военная мощь служила 

предупреждением и предостережением от возможных активных действий. 

Тогда Иран, сделал свой шаг, нанеся серию авиаударов своими ВВС по 

позициям ИГИЛ в Ираке в декабре 2014 г. Заместитель министра иностранных 

дел Ирана Эбрахим Рахимпур прокомментировал это событие тем, что Иран 

защищал интересы своих друзей в Ираке, в число которых входят 

правительство Ирака и курдская автономная область. Также Рахимпур добавил, 

что «Иран не допустит повторения ситуации в Сирии, до которой довели 

действия других стран»
3
. Такая демонстрация силы послужила сигналом, в том 

числе, и для Саудовской Аравии. Учитывая, что эти авиаудары не были 

санкционированы ни международной коалицией, ни ООН, а согласовывались 

лишь с властями Ирака, Иран вновь применил двойные стандарты в 

региональной политике. 

                                                 
1
 Iran Leader Criticizes U.S. Strikes on ISIS in Syria, Calls Them Illegal // NBC news. 23.09.2014. URL: 

http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/iran-leader-criticizes-u-s-strikes-isis-syria-calls-them-n209536 (дата 

обращения: 01.11.2015) 
2
 Генерал Джафари назвал "демонстративными" действия Америки против ИГИЛ // Pars Today. 16.11.2014. 

URL: http://bit.ly/1NyoDQF (дата обращения: 01.11.2015) 
3
 .Mehr news// (Удар иранских ВВС по Ираку подтвержден) گاردين: ايران حمله هوايی به داعش در عراق را تاييد کرد 

06.12.2014. URL: http://bit.ly/23Xe6Ah (дата обращения: 01.11.2015) 
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В 2015 г. в руководстве Саудовской Аравии произошли серьезные 

изменения. После смерти короля Абдаллы бен Абдель-Азиза к власти пришел 

король Салман бен Абдель-Азиз Аль-Сауд,  министром иностранных дел стал 

Адель аль-Джубейр, а министром обороны – заместитель наследного принца 

Мохаммад ибн Салман Аль-Сауд. Новое поколение саудовских политиков 

начало проводить более активную деятельность в отношении сирийского 

кризиса и стремления к занятию лидерских позиций, тем более что ситуация в 

Сирии снова обострилась из-за роста экстремизма и засилья ИГИЛ. В этих 

условиях Саудовская Аравия продолжала давление на Башара Асада, вынуждая 

его покинуть свой пост, а также стремясь устранить Иран с сирийского поля.  

Обстановка стала накаляться к осени, когда Саудовская Аравия вновь 

призвала к свержению Б.Асада. На саммите ССАГПЗ 18 сентября 2015 г. Адель 

Аль-Джубейр сказал, что «Королевство никак не видит Башара Асада в 

будущем Сирии, так как он утратил легитимность и стал полностью неуместен» 

и что «в любом случае  он будет устранен либо политическим, либо военным 

путем»
1
. Позднее, в кулуарах Генассамблеи ООН аль-Джубейр добавил, что у 

Саудовской Аравии уже есть «два плана по смещению Асада –  политический и 

военный»
2
. 

Иранский ответ на эти заявления был дан в Москве заместителем 

министра иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Во 

время визита в Россию 22 сентября 2015 г. он заявил на пресс-конференции, что 

«любой мирный план по Сирии должен предусматривать участие президента 

Башара  Асада в урегулировании. В любой инициативе политический подход и 

борьба с терроризмом будут вестись параллельно. Башар Асад в любой 

инициативе будет частью урегулирования кризиса»
3
.   

                                                 
1
 .Аль-Джазира// (Аль-Джубейр – Асаду: либо отставка, либо военное решение) الجبير لألسد: التنحي أو الحل العسكري 

30.09.2015. URL: http://bit.ly/1TfEpCe (дата обращения: 02.11.2015) 
2
 :URL .(Аль-Джубейр – Асаду: либо отставка, либо военное решение) الجبير لألسد: التنحي أو الحل العسكري 

http://bit.ly/1TfEpCe (дата обращения: 02.11.2015) 
3
 Замглавы МИД Ирана: любой план по Сирии должен предусматривать участие Асада // ТАСС. 22.09.2015. 

URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2280486 (дата обращения: 02.11.2015) 
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Саудовско-иранская ситуация в сирийском кризисе изменилась после 

того как по просьбе правительства Сирии Россия с конца сентября 2015 г. 

начала оказывать ей военную помощь в виде авиаударов по позициям ИГИЛ, 

что оказалось выгодным и для Ирана.  Как заявила на это официальный 

представитель Министерства иностранных дел Ирана Марзие Афхам, «Иран   

полностью поддерживает российские авиаудары в Сирии, поскольку это – 

шаг  к глобальной борьбе против терроризма и урегулированию сирийского 

кризиса».
1
 В то же самое время Постоянный представитель Саудовской Аравии 

при ООН Абдалла аль-Муаллими выразил обеспокоенность началом 

авиаударов российской авиации, потребовав, чтобы  эта военная операция 

«была остановлена немедленно и не повторялась»
2
. Тем не менее, Саудовская 

Аравия в ответ на это предприняла некоторые политические и военно-

политические шаги.  С 9 по 10 декабря 2015 г. в Эр-Рияде прошла конференция 

сирийской оппозиции, поддерживаемой Королевством. В итоговом документе 

конференции было заявлено о «категорическом неприятии присутствия в 

Сирии   иностранных боевиков, вооруженных групп и иностранных 

вооруженных сил и требовании  их выдворения за пределы Сирии»
3
. Еще раз 

была подтверждена позиция в отношении Б.Асада о том, что «цель 

политического урегулирования — создание гражданского государства, без 

участия Башара Асада, основ и символов его режима, в свете данных, или 

последующих политических договорённостей»
4
. По окончании конференции 

уже 15 декабря Саудовская Аравия в лице министра обороны Мохаммеда бин 

Салмана объявила о создании еще одной, исламской коалиции по борьбе с 

терроризмом с центром в Эр-Рияде. В заявлении о создании коалиции 

                                                 
1
 Позиция МИД Ирана по российской военной операции в) موضع وزارت خارجه درباره عمليات روسيه عليه تروريسم در سوريه 

Сирии по борьбе с терроризмом) // МИД Исламской республики Иран. 01.10.2015. (дата обращения: 03.11.2015) 
2
 Саудовская Аравия: «Мы требуем, чтобы Россия прекратила) السعودية: نطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا 

военную операцию в Сирии») // Аль-Арабия. 01.10.2015. URL: http://bit.ly/1OaKLiG (дата обращения: 

03.11.2015) 
3
 Сирийская революция и оппозиция выражают свою) الثورة والمعارضة السورية يعربون عن تمسكهم بوحدة األراضي السورية 

приверженность единству сирийских территорий) // Ар-Рияд. 10.12.2015. URL: http://www.alriyadh.com/1108523 

(дата обращения: 12.12.2015) 
4
 Сирийская революция и оппозиция выражают свою) الثورة والمعارضة السورية يعربون عن تمسكهم بوحدة األراضي السورية 

приверженность единству сирийских территорий). URL: http://www.alriyadh.com/1108523 (дата обращения: 

12.12.2015) 
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говорилось, что ее цель – «используя право народов на коллективную 

самозащиту, противодействовать терроризму, ставшему угрозой для исламской 

нации»
1
. Также было заявлено, что коалицию вошли 34 исламских страны, 

среди которых были ОАЭ, Иордания, Египет, Катар, Бахрейн, Йемен. Таким 

образом, Саудовская Аравия к двум уже имеющимся военным коалициям, где 

она  состояла, либо принимала участие в финансировании – международной и 

«Армии ислама», добавила еще коалицию исламских стран, стремясь 

удержаться в Сирии и контролировать ситуацию по всем направлениям.  

С началом 2016 г. саудовско-иранские отношения резко обострились до 

самого крайнего уровня. Такое обострение было связано с казнью 2 января 

властями Саудовской Аравии уважаемого в Иране шиитского проповедника 

Нимра ан-Нимра по официальному обвинению в пособничестве терроризму. 

Вместе с Нимром были казнены еще 46 человек. Иранцы бурно отреагировали 

на это событие – в Тегеране было разгромлено посольство Саудовской Аравии, 

а в ответ Королевство разорвало с Ираном дипломатические отношения.  Уже 

через месяц, 4 февраля Саудовская Аравия заявила, что готова начать 

сухопутную военную операцию в Сирии. Объясняя такое решение, советник 

министра обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Ахмед Асири в 

интервью каналу «Аль-Арабия» заявил, что «для эффективной борьбы с ИГИЛ 

необходимо объединить авиаудары с наземной операцией и Королевство готово 

участвовать в любых наземных операциях которые решит проводить 

антитеррористическая коалиция в Сирии»
2
.  

При этом свою новую тактику Саудовская Аравия начала развивать 

совместно с Турцией – своим новым союзником в Сирии, которая стала им на 

фоне ухудшения её отношений с Россией после того, как  турецкой авиацией 

был сбит российский бомбардировщик из группировки Военно-космических 

сил России в Сирии. Именно в Турцию Саудовская Аравия перебросила свои 

                                                 
1
إسالمي لمحاربة اإلرهاب السعودية تعلن تشكيل تحالف   (Саудовская Аравия объявила о создании исламской коалиции для 

борьбы с терроризмом) // Аль-Джазира. 15.12.2015. URL: http://bit.ly/1m2JTRi (дата обращения: 18.12.2015) 
2
 Саудовская Аравия готова участвовать в любой наземной операции) سعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية بسوريا 

в Сирии) // Аль-Арабия. 05.02.2016. URL: http://bit.ly/1L0XgYB (дата обращения: 08.02.2016) 
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истребители и часть сухопутных спецподразделений, как уточнил А.Асири, 

«для уплотнения ударов». В интервью российскому каналу Russia Today Асири 

пояснил смысл всех этих приготовлений, сказав что «…королевство имеет две 

четкие и ясные позиции. Первая позиция состоит в том, что королевство будет 

постоянно оказывать помощь сирийской умеренной оппозиции. Что касается 

второй позиции, то мы государство, которому ИГИЛ нанесло вред, и ни у кого 

другого нет такого опыта в уничтожении террористических группировок как у 

нас, поэтому наша позиция предельно ясна»
1
. Однако 13 февраля 2016 г. Адель 

аль-Джубейр на конференции по безопасности в Мюнхене обозначил еще одну 

цель королевства, сделав заявление, что, по мнению королевства, «смещение 

Асада имеет жизненно важное значение для победы над ИГИЛ, поскольку 

именно он виновен в создании и деятельности этой организации, так как 

именно он выпустил из тюрем радикальных исламистов и не стал 

противостоять ИГИЛ»
2
. Таким образом, в случае вторжения исламской 

коалиции в Сирию, над режимом Асада нависала серьезная угроза.  

Иран в ответ на военные планы Саудовской Аравии также искал пути к 

консолидации. Так, 3 февраля советник Советник Верховного лидера Ирана 

аятоллы Хаменеи Али Акбар Велаяти, находясь с визитом в Москве, высказал 

мнение, что существуют реальные предпосылки для создания альянса Ирана с 

Россией, Сирией и Хезболлой, поскольку «Иран, Сирия, Россия и Хезболла 

защищают законные права народа Сирии, и защищают эту страну перед лицом 

террористов»
3
. При этом Иран не отступал от своей цели по защите и 

поддержке Сирии и Б.Асада. В марте 2016 г. Секретарь Высшего совета 

национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что его страна 

продолжит «оказывать поддержку Сирийской армии в войне против 

                                                 
1
 Асири для Russia Today: Саудовская Аравия будет)  المملكة ستواصل دعم المعارضة السورية المعتدلة :RT عسيري لـ 

поддерживать умеренную оппозицию в Сирии) // Russia Today Arabic. 13.02.2016. URL: http://bit.ly/1OAamxD 

(дата обращения: 20.02.2016) 
2
 заметки с мюнхенской конференции по) ..أبرز التصريحات في ميونيخ حول سوريا.. الجبير: ال يمكن هزيمة داعش إال بإزاحة األسد 
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терроризма, так как только сирийский народ может определять будущее своей 

страны и любое игнорирование этого потерпит провал»
1
. 

Приведя свои войска в боевую готовность, Саудовская Аравия провела 

масштабные учения «Северный гром» у своих северных границ, в которых 

участвовали не менее 150 тысяч солдат и военно-воздушных сил из Египта, 

Судана, Иордании. Советник министра обороны королевства Ахмед Асири 

заявил в интервью агентству «Спутник» о том, что «эти учения не связаны с 

какой-либо конкретной операцией; арабские и исламские страны решили 

провести совместно военные учения по приглашению Саудовской Аравии, 

от которых все участники получат пользу»
2
. Однако это явилось демонстрацией 

силы и намерений Королевства относительно Сирии, а также создания очага 

напряженности на границах Арабской республики.  В значительной степени 

снизить напряженность в Сирии помог режим прекращения огня, 

установленный по согласованию России и США с 27 февраля 2016 г. Он 

касался остановки боевых действий между правительственными войсками 

Сирии и вооруженной оппозицией, кроме исламистских организаций «Джебхат 

ан-Нусра», ИГИЛ и других группировок, признанными ООН 

террористическими.  

Несмотря на то, что режим прекращения огня снизил общую 

напряженность, сохраняется большая опасность углубления сирийского 

кризиса, что обусловлено многополярностью конфликта и  жесткими 

позициями Саудовской Аравии и Ирана. Саудовская Аравия действует по всем 

направлениям – дипломатическому, военному, исламскому, стараясь любым 

способом сметить Б. Асада. Не менее твердую позицию – защитить Б.Асада 

занимает и Иран, чтобы не лишиться своих стратегических интересов в Сирии. 

По состоянию на апрель-май 2016 г. в Сирии сложилось хрупкое равновесие 

                                                 
1
 Шамхани: Иран продолжит оказывать поддержку) شمخاني: إيران ستواصل دعم الجيش العربي السوري في حربه على اإلرهاب 

сирийской арабской армии в борьбе с терроризмом) // SANA. 16.03.2016. URL: http://www.sana.sy/?p=354187 

(дата обращения: 25.03.2016) 
2
 Riyadh to Sputnik: Drills in Saudi Arabia Not Runup for Specific Operation // Sputnik. 16.02.2016. URL: 

http://sputniknews.com/military /20160216/1034818518/northern-thunder-drills-saudiarabia.html#ixzz492Psyr Mr 

(дата обращения: 19.02.2016) 
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сил, но его нарушение грозит большой опасностью для всех участников и 

сторон конфликта. 
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Глава III 

Саудовская Аравия и Иран в условиях йеменского конфликта 

 

1.1. Причины йеменского конфликта и его развитие 

 

Йеменский конфликт, представляет собой вооруженное противостояние 

шиитских повстанцев – хуситов с регулярной армией страны, религиозными и 

экстремистскими суннитскими группировками, а также с войсками коалиции 

ССАГПЗ «Щит полуострова», проводящих в Йемене военную операцию по 

просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади.  

Современная Йеменская Арабская Республика (ЙАР) была образована в 

1990 г. путем объединения Народно-Демократической Республики Йемен 

(НДРЙ), его южной части и ЙАР, северной части современного Йемена. 

Президентом объединенного государства стал Али Адбдалла Салех, до этого 

управлявший северной частью Йемена с 1978 г. Последующее политическое и 

социально-экономическое развитие страны привело к обострению давних 

противоречий между Севером и Югом, ставших впоследствии причинами 

йеменского конфликта. Среди них можно выделить следующие факторы: 

 религиозный 

Население Йемена исповедует несколько направлений ислама, главные из 

которых – суннизм шафиитского мазхаба, распространенный у 65% населения 

Севера и почти 100% населения Юга и шиизм зейдитского толка, 

поддерживаемый Ираном, принятый у 30% жителей Севера.
1
 В основном, 

шииты проживают в северной провинции Саада, в горном районе Джебель. С 

начала 70-х годов XX века Саудовская Аравия начала религиозную экспансию 

в Йемен, распространяя ваххабизм – свою государственную религию, 

являющуюся одним из направлений салафизма – стремления к «чистому» 

исламу.  Распространение шло довольно быстро, с крупными финансовыми 

вложениями,  предоставлением преподавателей и созданием на территории 

                                                 
1
 Yemen 2012 International Religious Freedom Report // Washington D.C., 2012. С.2. 
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Йемена сети религиозных учебных заведений. К 1997 г. в Йемене 

насчитывалось порядка тысячи таких салафитских школ, в том числе и в 

зейдистской провинции Саада, а также большое количество нового 

салафитского духовенства из числа местных йеменских племен, прошедших 

обучение в Саудовской Аравии.
1
 Саудовцев поддержали и йеменские «Братья-

мусульмане» во главе с Абдель-Маджидом аз-Зиндани.  

Для большинства йеменцев, и шиитов, и суннитов, ваххабизм был 

чуждым учением, тем более что салафиты обвиняли многих мусульман в 

неверии, осуждали традиционно сложившуюся в племенах систему исламских 

служб и обрядов, привносили чуждые культурные элементы в жизнь йеменских 

мусульман. Подобная «салафизация» йеменского общества не могла не 

привнести напряженность между зейдитами и салафитами. Тогда в 1995 г. 

сопротивление проникновению ваххабизма в Йемен возглавил зейдит Хуссейн 

аль-Хуси, лидер движения «Шабаб аль Мумиин» (Правоверная молодежь). 

Движение разъясняло молодым йеменцам суть традиционного ислама и 

обвиняло ваххабитов в терроризме, вражде и ненависти.    

После 2001 г., когда США объявили о борьбе с международным 

терроризмом и после теракта в порту Адена против американского эсминца 

«US Cole» в 2000 г., ответственность за который взяла на себя группировка 

«Исламская Абьянская Армия» (ИАА), Йемен начал сотрудничать с Америкой 

в этой области. Американские спецслужбы обвинили ИАА в связах с «Аль-

Каидой», а правительство Йемена развязало войну против Хуссейна аль-Хуси и 

его движения, которая продлилась с перерывами с 2004 по 2010 гг. и получила 

название «Война в Сааде». Поводом к войне послужили антиамериканские и 

антиизраильские лозунги движения «Правоверной молодежи». В этой войне 

Хусейн аль-Хуси был убит и лидером движения стал его младший брат Абд 

аль-Малик. Война сильно поляризовала два религиозных лагеря – суннитов-

салафитов, за которых воевали ополченцы северных племен, боевики «Аль-

                                                 
1
 Серебров С.Н. Йемен // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. М., 

2012. С.268. 
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Каиды» и военные из Саудовской Аравии и движение хуситов. За время войны 

хуситы, целями которых были, по словам Абд аль-Малика, «укрепление 

общества, свобода мысли, слова и отправления религиозных обрядов, а  также  

вырастить мощную нацию с помощью исламской культуры»
1
, значительно 

окрепли как военная сила, обрели связи среди политиков и религиозных 

деятелей, а также стали активно продвигать свои идеи в СМИ и в сети 

Интернет.  

Что касается «Аль-Каиды», то в 2009 г. была образована группировка 

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), базирующаяся в 

приграничных с Саудовской Аравией районах Йемена, а численность ее 

боевиков к 2012 г. выросла с нескольких десятков до нескольких тысяч 

человек.
2
 Такой рост объясняется тем, что к АКАП присоединялись 

родственники мирных жителей, пострадавших в войне в Сааде, в основном, от 

нанесения ракетных ударов американскими ВВС в 2009 г. Результатом этих 

войн и нарастающего религиозного противостояния зейдитов и салафитов, 

распространения ваххабизма в йеменском обществе стала опасность большого 

конфликта, который и начался после событий «арабской весны» в Йемене.  

 Политический 

Объединение Северного и Южного Йемена обострило борьбу за власть 

между политическими структурами НДРЙ и ЙАР, представленных 

соответственно Йеменской Социалистической Партией (ЙСП) и Всеобщим 

Национальным Конгрессом (ВНК). Кроме того, сразу же после объединения 

Йемена шейх «Братьев-Мусульман» аз-Зиндани создал оппозиционную 

реформистскую партию «аль-Ислах», с которой, однако, быстро вошел в 

коалицию сам президент Салех и его ВНК. Таким образом, власть Северного 

Йемена была укреплена и стала способна дать отпор южным политическим 

группировкам, что в результате вылилось в гражданскую войну 1994 г. После 

                                                 
1
 Мохтари А. Сейид Абд аль-Малик аль-Хуси, сектор Газа и) السيد عبدالملك الحوثي وغزة وهموم الوطن ؟ عابد المهذري 

интересы Отечества) //Маджлис уль Йемений. 25.01.2008. URL: http://www.ye1.org/forum/threads/224455/ (дата 

обращения: 04.11.2015) 
2
 :Мавсу’ аль-Джазира. 20.12.2014. URL // (Аль-Каида на Аравийском полуострове) تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 

http://bit.ly/242OIcr (дата обращения: 04.11.2015) 
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победы Севера последовало вытеснение представителей Юга со всех значимых 

военных и гражданских государственных постов, а также все южные йеменцы 

подвергались религиозному преследованию, обвиняемые в неверии (такфире).  

В результате произошла религиозная и политическая дискриминация 

Южного Йемена, создавшая недовольство и конфликтность внутри одной 

страны, что послужило поводом для создания оппозиционных партий. В 2002 г. 

был создан блок оппозиционных партий «Партии совместного заседания» 

(ПСЗ), в который вошли «Ислах», ЙСП и партия зейдитов «Аль-Хакк». ПСЗ 

смог договориться о единстве принимаемых решений и осудил войну в Сааде, и 

в 2009 г. представил «Проект национального спасения», призывающий к 

диалогу Север и Юг и критикующий президента Салеха за разжигание розни 

между йеменцами в угоду собственной власти, у которой тот находился уже 

более 30 лет
1
. В 2007 г. в Южном Йемене появилось движение «аль-Хирак», 

протестовавшее против засилья северян в органах государственной власти и 

экономике, бездействия власти в оживлении экономики страны, не допуская 

южных йеменцев к местному самоуправлению
2
. Примечательно, что в 2009 г. к 

«аль-Хирак» присоединился представитель салафитов Тарик аль-Фадли.  

Постепенно в стране назревал политический кризис. В 2009 г. в Йемене 

были перенесены парламентские выборы вследствие политических разногласий 

ВНК и ПСЗ, на юге  при участии «аль-Хирак» прошли демонстрации и 

выступления за обретение независимости Южного Йемена
3
. В 2010 г. ситуация 

в стране усугубилась. Власть стала жестко подавлять демонстрации оппозиции, 

начались аресты лидеров, закрывались оппозиционные газеты, росла 

напряженность в йеменском обществе
4
. В результате противостояние Север-Юг 

стало наиболее острой политической проблемой в Йемене, которая 

способствовала созданию условий для начала йеменского конфликта.  

                                                 
1
 Серебров С.Н. Йемен. М., 2012. С.276. 

2
 Мурад Мухаммед Б.А. Южное движение и призыв к независимости от Северного Йемена // Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ). 2015. № 11(20). С. 83. 
3
 Engdahl W. Yemen: Behind Al-Qaeda Scenarios, a Geopolitical Chokepoint to Eurasia // War and Peace. 05.01.2010. 

URL: http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/42962/ (дата обращения: 04.11.2015) 
4
 Серебров С.Н. Йемен. М., 2012. С.277. 
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 Экономический 

Объединение Йемена и последовавшая за ним гражданская война 

негативно сказались на экономической ситуации в стране, и без того имеющей 

одну из самых слабых экономик в арабском мире.  Во время кувейтского 

кризиса 1990 г. Йемен  отказался присоединиться к антииракской коалиции, за 

что Саудовская Аравия и страны Персидского залива выдворили сотни тысяч 

йеменских рабочих со своих территорий, а иностранная финансовая помощь 

была прекращена
1
. В результате экономические реформ второй половины 90-х 

гг. XX века, проводимых администрацией Салеха совместно с  

Международным валютным фондом, в стране были закрыты многие 

государственные предприятия и отменены дотации на продовольственные 

товары и топливо
2
. Это вызвало протестные демонстрации в масштабах всей 

страны.  Война в Сааде еще больше разрушила экономическую инфраструктуру 

и только усугубила положение. В 2006 г. прошли самые многочисленные 

выступления в Южном Йемене с экономическими требованиями. Постепенно 

экономические требования сменялись политическими за проведение реформ в 

стране.  

В 2010 г. уровень безработицы составлял 17,8%, а в 2011 он резко вырос 

до 29%. Индекс потребительских цен к концу 2010 г. вырос на 25%, а к концу 

2011 – на 50% по отношению к 2009 г.
3
 При этом, согласно исследованиям 

ООН, в Йемене существовала проблема «молодежного выступа», состоящая в 

том, что средний возраст населения Йемена составлял около 18 лет.
4
 Таким 

образом, в йеменском обществе  был переизбыток экономически и социально 

неустроенной молодежи, обладающей конфликтным потенциалом. Именно с 

молодежных протестов и началась в Йемене «арабская весна». 

 Военный 

                                                 
1
 Saudi Arabia and Yemen / Edited by L.Etherege. NY.: Britanica Educational Publishing, 2011. С131. 

2
 Ibid. С.136. 

3
 (см.: Приложение 2) 

4
 World Population Prospects: The 2010 Revision, Volume I. Comprehensive Tables  //  NY.: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs/Population Division, 2011. С.113. 
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Высокий уровень конфликтности в йеменском обществе поддерживался и 

за счет высокого уровня милитаризации населения. Йеменцы всегда считались 

воинственными людьми, особенно представители коалиций племен, в которых 

также существует механизм защиты соплеменников от внешнего воздействия и 

нападения. Это означает, что в критический момент коалиция может выставить 

вооруженное ополчение в сотни и тысячи человек, что и происходило в 

событиях  гражданской войны, войны в Сааде, «арабской весны».  За время 

войн и локальных столкновений на территории Йемена оказалось огромное 

количество стрелкового оружия и тяжелых вооружений. Так, после саадских 

войн у хуситов появился практический полный набор оружия всех видов, 

включая танки и артиллерию. У самого населения на руках находится большое 

количество стрелкового оружия, в основном, автоматов Калашникова.  

Сочетание концентрации оружия, воинственного населения и напряженности в 

результате противоречий Севера и Юга обладало высоким конфликтным 

потенциалом. 

С учетом данных факторов, в конце января 2011 г. на улицы столицы 

Йемена Саны вышли молодые люди, в основном, студенты, недовольное 

долгим нахождением президента Салеха у власти. Дополнительное 

недовольство вызывал тот факт, что президент готовился передать власть 

своему сыну Ахмаду на предстоящих в 2013 г. президентских выборах.  Эти 

молодые люди не принадлежали к каким-либо партиям, а организовали 

демонстрации, благодаря интернету и социальным сетям. Они объявили об 

исключительно мирном характере демонстраций и потребовали отставки 

президента, отстранения от власти его родственников, занимающих ключевые 

государственные должности, проведения демократических и экономических 

реформ и создания гражданского общества
1
. Демонстрации проходили в 

атмосфере доброжелательности и мира, поэтому уже к середине февраля они 

проводились на 90% территории Йемена. Учитывая родоплеменную структуру 

большинства йеменского общества, состоящего из различных племен и их 

                                                 
1
 Серебров С.Н. Йемен. М., 2012. С.280. 
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коалиций, молодые представители этих племен также присоединялись к 

протестам в крупных городах, разбивая палаточные городки на их улицах.  

В конце февраля 2011 г. к протестующей молодежи присоединились все 

оппозиционные партии, в том числе и Движение хуситов.   15 февраля Абд аль-

Малик аль-Хуси выступил с речью перед полумиллионной аудиторией, призвав 

йеменский народ восстать против власти по примеру Египта и Туниса, сказав, 

что «мы будем на переднем крае вместе с народом, чтобы добиться его полного 

освобождения». Он заметил, что народ может мирным путем, словом и голосом 

победить несправедливость и тиранию и что «Йемене больше не властен ни на 

море, ни в воздухе, а государственные чиновники управляются Соединёнными 

Штатами»
1
.  Однако постепенно мирных характер демонстраций был нарушен 

силами безопасности Йемена, начавших применять оружие. Появились первые 

жертвы, количество которых стало возрастать. Так, 18 марта 2011 г. в 

столкновениях с силами правопорядка в г. Сана погибли 52 человека
2
. После 

этого события племена из провинции Саада заявили о своем выходе из ВНК и 

сместили губернатора Саады, верного Салеху.  От президента также откололась 

часть соратников, и 20 марта Салех распустил правительство. Сводный брат 

Салеха генерал Али Мохсин тоже перешел на сторону оппозиции и начал 

создавать вооруженные отряды оппозиции из молодежи и из выпускников 

салафитских колледжей
3
.  

Партия «аль-Ислах» сформировала племенное ополчение и весной-летом 

2011 г. начала столкновения с хуситами на границах провинции Саада. «Аль-

Ислах» обвинял хуситов в антисуннитских настроениях и поддержке их 

Ираном. Однако армия и силы безопасности Йемена не вмешивались в эти 

столкновения и не поддерживали оппозиционеров. «Аль-Ислах» получили 

                                                 
1
طليعة الشعب ويطالبها بسرعة الرحيلالسيد عبدالملك الحوثي يعلن الخروج على السلطة في    (Сейид аль-Хуси объявляет поход против 

власти в авангарде всего народа и требует её незамедлительной отставки) // LAHJ news. 15.11.2011. URL: 

http://www.lahjnews.net/news/news-12038.htm (дата обращения: 05.11.2015) 
2
 // («Йеменский президент объявляет траур по «мученикам демократии) "الرئيس اليمني يعلن الحداد على "شهداء الديمقراطية 

BBC Arabic. 20.03.2011. URL: http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110320_yemen_mourning.shtml (дата 

обращения 07.11.2015) 
3
باليمن يتصدع والجيش ينقسمالنظام    (Йеменский режим разваливается, армия разделяется) // Аль-Джазира. 21.03.2011 

URL: http://bit.ly/1U9mg3n (дата обращения: 07.11.2011) 
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поддержку от АКАП и «Братьев-Мусульман» и бои с хуситами переместились в 

г.Даммадж, где находилась салафитская религиозная школа.   

В апреле 2011 г. с целью урегулирования обстановки на Совете 

министров ССАГПЗ в Эр-Рияде была принята мирная Инициатива по 

разрешению конфликта в Йемене. Инициатива предполагала отставку 

президента Салеха с сохранением неприкосновенности его и его кабинета, 

передачу власти вице-президенту Абду Раббо Мансуру Хади, назначение 

Правительства национального единства (ПНЕ) с участием оппозиции с целью 

принятия мирного плана и начала реформ, после чего принимается новая 

конституция и проводятся всенародные выборы в органы государственной 

власти
1
.  Инициатива была поддержана ведущими мировыми державами, в том 

числе и Россией. Однако ее подписание состоялось только  23 ноября 2011 г. 

из-за маневров президента Салеха, долгое время отказывавшегося подписывать 

Инициативу, а в июне 2011 г. ставшего жертвой покушения и вывезенного на 

лечение в Саудовскую Аравию.  

После возвращения Салеха Инициатива была подписана, а 25 февраля 

2012 г. бывший вице-президент Хади принял присягу на посту президента.  Тем 

временем, в отсутствие Салеха обстановка в Йемене продолжала обостряться, в 

том числе в религиозном противостоянии сторон.  Так, группировка салафитов 

«Ансар аш-Шариа» 31 марта 2011 г. захватила центр южной провинции Абьян, 

объявив весь регион исламским эмиратом, а 29 мая вторглась в г.Зинджибар
2
. 

Как следствие, в Йемене появились конфликтные зоны, одна из которых 

находилась в провинции Саада, занятой Движением хуситов, сменивших 

название на «Ансар Аллах», продолжавших вести боестолкновения с Али 

Мохсином и партией «аль-Ислах».  

В конце 2013 г. ведя боевые действия, хуситы вышли за пределы Саады в 

провинцию Амран и в январе 2014 г. заняли город Аль-Хамри. Эта победа была 

                                                 
1
 :Ар-Рияд. 24.11.2011. URL // .(Текст Инициативы ССАГПЗ по Йемену) نص المبادرة الخليجية 

http://www.alriyadh.com /685755 (дата обращения: 06.11.2015) 
2
 Федорченко А.В. Йеменская республика: преодолевая сепаратистские тенденции // Вестник МГИМО-

Университета, 2013. №4(31). С. 207. 
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очень важной и значимой для «Ансар Аллах», так как аль-Хамри был родовым 

городом старейшин конфедерации племен под началом шейхов аль-Ахмар – 

одного из могущественных кланов в стране.  При этом призывы шейха Садыка 

аль-Ахмара к другим племенным коалициям о противодействии хуситам не 

возымели действия
1
. Племена отказали в поддержке аль-Ахмару, так как 

посчитали нецелесообразным вмешиваться в противостояние в условиях 

политической нестабильности.  

Так к июлю 2014 г. хуситы заняли уже всю провинцию Амран, а в августе 

вошли в пригороды Саны, где устроили протестную антиправительственную 

акцию. 21 сентября они вошли в Сану, а в октябре заняли еще восемь 

провинций на севере Йемена, в том числе и важный портовый город Ходейду
2
.  

Практически сразу же после овладения Саной «Ансар Аллах» заключили 

«Соглашение о мире и национальном партнерстве» со всеми политическими 

силами Йемена. Соглашение провозглашало целью «строительство нового 

йеменского федеративного демократического государства,  основанного на 

принципах законности и уважения к правам человека и надлежащего 

управления, а также единства,  суверенитета,  независимости и 

территориальной целостности Йемена,… проведение экономических, 

финансовых и административных реформ и достижение экономического 

благополучия, реализация  партнерства и консенсуса в поиске и принятии 

решений…»
3
. Соглашением было предусмотрено формирование нового 

правительства с независимым премьер-министром, создание 

консультационного совета с представителями Юга и Севера, работа 

экономического комитета по развитию и распределению, ряд мер по 

ликвидации экстремизма и демилитаризации районов боевых действий. После 

подписания Соглашения Абд аль-Малик  заявил, что движение отказывается от 

                                                 
1
 Серебров С.Н. Революция и конфликт в Йемене // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная 

Африка). М., 2015. С. 320. 
2
 Серебров С.Н. Революция и конфликт в Йемене. 2015. С. 322 – 323. 

3
 Текст Соглашения о мире и национальном партнерстве для) نص اتفاق السلم والشراكة الوطنية إلنهاء األزمة في اليمن 

прекращения кризиса в Йемене) //Аль-Джазира. 22.09.2014. URL: http://bit.ly/1TnZHh3 (дата обращения: 

07.11.2015) 
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реализации Инициативы ССАГПЗ. В декабре 2014 г. было создано новое 

правительство, но оно оставалось под контролем Салеха, имевшего сильные 

позиции в парламенте страны и являвшегося лидером ВНК.  

Такая деятельность «Анасар Аллах» обострила отношения с Южным 

Йеменом, где «аль-Хирак» сразу же после захвата Саны хуситами объявило их 

действия переворотом и отказалось от любого сотрудничества с движением. 30 

ноября 2014 года, в день образования НДРЙ «аль-Хирак» провело в Адене 

демонстрацию, на которой звучали призывы к отделению от Севера под 

лозунгами: «арабский Юг – родина и идентичность», «нет изгнанию, да 

партнерству и новому Югу для своих граждан»
1
. После этого «аль-Хирак»  

начало предпринимать точно такие же действия, что когда-то делали северяне, 

а именно – увольнение всех представителей Севера с государственных 

должностей и из частных компаний. Далее была приостановлена работа 

нефтяных компаний и объявлено о выводе вооружённых сил Севера с южных 

территорий.  

Что касается экстремистских салафитских группировок, то они тоже 

отреагировали на начало государственной деятельности «Ансар Аллах».  

АКАП, группировка «Ансар аш-Шариа» и племена, поддерживающие 

салафитов, объявили джихад хуситам и начали проводить его в провинциях 

Мариб и Бейд.  Выбор Мариба в качестве поля боя был не случаен. Провинция 

Мариб, находящаяся в центре Йемена, – это энергетическая база страны. 

Именно там находятся месторождения нефти и газа, а также трубопроводы, 

поставляющие энергоносители на экспорт и электростанции, вырабатывающие 

электроэнергию для всего Йемена. В Марибе вновь проявил свою активность 

Али Мохсен и партия «аль-Ислах», которые призывали к войне с хуситами уже 

                                                 
1
 :Аль-Арабия. 01.12.2014. URL // (Южное движение стремится к отделению) اليمن .. الحراك الجنوبي يصعد نحو االنفصال 

http://bit.ly/1NF7tAL (дата обращения: 07.11.2015) 
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под исламистскими лозунгами
1
. Все это вело к разделению противостояния в 

Йемене по религиозному признаку. 

В начале 2015 г. противостояние властей Йемена и «Ансар Аллах» 

обострилось после попытки президента Хади утвердить проект новой 

конституции, предусматривающий федеральное деление государства на 6 

провинций
2
. Этот проект не обсуждался с хуситами и другими партиями, 

поэтому «Ансар Аллах» выдвинули требование провести всеобщее обсуждение 

проекта. В подтверждение серьезности своих требований подразделения 

милиции хуситов оцепили президентский дворец и ограничили выезд из Саны 

членам правительства, являющихся южанами. В создавшейся напряженной 

обстановке вновь произошли столкновения между хуситами и армией Йемена. 

В знак протеста президент Хади  подал в отставку, указав в своем обращении, 

что «страна зашла в тупик, и мы не больше в состоянии служить йеменскому 

народу и не хотим быть участниками событий, которые происходят в стране».
3
  

Одновременно с ним ушел в отставку и  премьер-министр Басиндва. Однако 

отставка Хади так и не была принята из-за того, что не состоялось заседание 

парламента по этому вопросу. После этого Хади выехал в Аден.  

Абд аль-Малик аль-Хуси инициировал переговоры по дальнейшему 

формированию государственных институтов и 6 февраля 2015 г. была принята 

Конституционная декларация, которая предписывала передать власть 

Революционному комитету и создать новый парламент с участием ранее не 

допущенных партий. Тем временем, участники движения «аль-Хирак» 

захватили часть правительственных зданий и аэропорт г. Аден, следуя своей 

стратегии отделения Южного Йемена.  15 февраля хуситы также начали захват 

Адена, а 19 марта нанесли авиааудар по президентскому дворцу, но президент 

Хади к тому времени уже покинул Йемен.  

                                                 
1
اإلصالح يطالب بمحاكمةة قيةادة الحةوثيين ويعتبةر اعةدام القشةيبي جريمةة حةرب           (Аль-Ислах призывает к суду над главарями хуситов и 

введению казни за военные преступления) // Yemen Nation. 08.07.2014. URL: http://www.yemennation.net 

/news16472.html (дата обращения 08.11.2015) 
2
 :Аш-Шарк аль-Аусат. 18.01.2015. URL // (Проект новой йеменской конституции)  مسود الدستور اليمني الجديد 

http://bit.ly/1XKU3VY (дата обращения: 07.11.2015) 
3
 // (Йемен…Президент Хади уходит в отставку, а парламент отклоняет ее) اليمن.. الرئيس هادي يستقيل والبرلمان يرفض 

Аль-Арабия.23.01.2015. URL: http://bit.ly/27NPGhs (дата обращения: 07.11.2015) 
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Учитывая обострившуюся ситуацию, 22 марта 2015 г. ООН признал Хади 

легитимным президентом и призвал все стороны конфликта воздержаться от 

любых действий, подрывающих «единство, суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Йемена». Также Совет Безопасности ООН 

осудил «Ансар Аллах» за продолжающуюся практику принятия односторонних 

мер, которые подрывают политический переходный процесс в Йемене и 

создают угрозу для безопасности стабильности, суверенитета и единства 

Йемена»
1
.  23 марта по просьбе президента Хади министр иностранных дел 

Йемена Рияд Ясин обратился к ССАГПЗ с просьбой о военной помощи у 

коалиции «Щит полуострова» и призвал «сделать это как можно скорее, чтобы 

спасти инфраструктуру государства и оказать помощь гражданам Йемена, 

запертым в осажденных городах»
2
. 

В ответ на просьбу Йемена король Саудовской Аравии Салман бен 

Абдель-Азиз 26 марта 2015 г отдал приказ начать военную операцию в Йемене 

силами объединенной коалиции, в которую вошли Катар, Пакистан, Бахрейн, 

Кувейт, ОАЭ, Марокко, Иордания, Судан и Египет. Вступление коалиции в 

конфликт началось с нанесения бомбовых ударов по местам дислокации 

военизированных соединений «Ансар Аллах» и блокирования морских портов.  

Таким образом, йеменский конфликт стал многосторонним с участием в 

нем внешних сил. К концу марта 2015 г. в конфликте были задействованы 

движение «Ансар Аллах», отстаивающее единство Йемена, движение «аль-

Хирак», стремящееся к разделению страны на Север и Юг, правительственная 

армия, выполняющая приказы президента Хади и противостоящая хуситам, 

АКАП, ведущая джихад против шиитов, которая в феврале 2015 г. присягнула 

на верность ИГИЛ. Кроме того, внешним участником конфликта стала 

Саудовская Аравия, возглавившая международную коалицию, а также 

                                                 
1
 Заявление Председателя Совета Безопасности // Совет Безопасности ООН. 22.03.2015. URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/8&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/st

atements/2015.shtml&Lang=R (Дата обращения: 08.11.2015) 
2
 «Президент Йемена просит ввести войска «Щит полуострова) رئيس اليمن يطلب تدّخل قوات "درع الجزيرة" ضد الحوثيين 

против хуситов) // Иляф. 23.03.2015. URL: http://elaph.com/Web/News/2015/3/993469.html#sthash.ikhVUjCU.dpuf 

(дата обращения: 08.11.2015) 
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усилилось влияние США, которые проводили в регионе борьбу с АКАП и  

использовали внутренние противоречия в Йемене для наращивания своего 

присутствия. 

 

1.2. Цели и позиции Саудовской Аравии и Ирана  

в йеменском конфликте 

 

Йеменский конфликт имеет глубокую внутреннюю природу, и внешние 

участники вступили в него, когда в результате сложившейся ситуации стали 

затрагиваться интересы ведущих мировых и региональных держав – 

Саудовской Аравии, Ирана, США. Хотя Саудовская Аравия и Иран имели свои 

интересы и цели в Йемене и до начала конфликта, однако после того, как 

арабская коалиция стала вести боевые действия на стороне президента Хади, 

уровень вовлеченности сторон в конфликт значительно вырос. Каждая из стран 

рассматривает Йемен как стратегически важную территорию во многих 

аспектах – политическом, экономическом, конфессиональном, поэтому 

сражение за свои цели происходит на серьезном уровне. 

 Одной из главных нерешенных проблем между Саудовской Аравией и 

Йеменом был  длящийся с 30-х годов XX века территориальный спор за три 

провинции Наджран, Джизар и Асир, которые были переданы Саудовской 

Аравии при разделе территории Йемена, являвшегося провинцией Османской 

империи. По Таифскому договору 1934 г. провинции передавались Саудовской 

Аравии в 20-летнее пользование с возможностью продления этого срока.
1
 

Договор продлевался до 2000 г., пока президентом Йемена не был заключен в 

Джидде новый Договор о границе, который «подтверждая законность 

Таифского договора, определяет окончательную и постоянную границу между 

                                                 
1
م3311هـ الموافق  3131عام معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر    (Таифский 

договор между Королевством Йемен и Королевством Саудовская Аравия, подписанный в Джидде в 1934 г.) // 

аль-Марказ аль-Ватаний лиль-Ма’люмат. URL: http://www.yemen-nic.info/yemen/history/taif.php (дата 

обращения: 11.11.2015). 
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Республикой Йемен и Саудовской Аравией».
1
 В результате подписания 

Джиддийского договора  провинции переходили под полный суверенитет 

королевства. Такая политика Саудовской Аравии вызывала сильное 

недовольство у жителей Йемена, считавших эти провинции своими.  Помимо 

получения контроля над данными провинциями, Саудовская Аравия 

осуществляла экспансию и в другие части Йемена. Так, в провинциях Саада, 

Сана, Дамар, Хаджа предводители крупных племен получали саудовское  

гражданство, чем обеспечивали лояльность к королевству целых коалиций.
2
  

Религиозная экспансия ваххабизма, начавшаяся в 70-е годы XX века, также 

позволила королевству обрести союзников на конфессиональном фронте.   

К 1990 г., когда Йемен стал единым государством, Саудовская Аравия 

уже поддерживала северян, стремясь уравновесить потенциал Юга с его 

большими объемами советской помощи. В то время в королевстве работали 

несколько сотен тысяч северных йеменцев.
3
  В 1994 г. обострение отношений 

Севера и Юга привело к гражданской войне, в которой Саудовская Аравия 

финансировала и поставляла оружие южным повстанцам.
4
 Делалось еще и для 

того, чтобы успешно противостоять северным шиитам, которые выступали 

против дальнейшего распространения салафизма из Саудовской Аравии.   

Саудовская Аравия участвовала и в военном конфликте в Сааде 2004 – 

2010 гг. Некоторые саудовские подразделения были непосредственно заняты в 

боевых действиях. Последующая за войной в Сааде «арабская весна», 

усилившийся сепаратизм и падение цен на нефть привели к обрушению 

экономики и поставили  Йемен буквально на грань выживания. В стране была 

острая нехватка бензина из-за частых подрывов нефтепроводов, а в июле 

правительство приняло постановление об отмене дотаций на топливо. Цена 

                                                 
1
 // (Джиддийский Договор о границе между Йеменом и Саудовской Аравией) معاهدة جدة الحدودية بين اليمن والسعودية 

Аль-Ма’рифа. 2000. 12 июня. URL: http://bit.ly/1RpsB91 (дата обращения: 08.11.2015). 
2
 Йемен и Саудовская Аравия: заклятые друзья // Институт Ближнего Востока. 06.01.2009. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=7968 (дата обращения: 09.11.2015). 
3
 Mohamad Bazzi. How Yemen became the front line of a Mideast-wide war // Reuters. 27.03.2015. URL: 

http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/03/27/how-yemen-became-the-front-line-of-a-mideast-wide-war/ (дата 

обращения: 12.11.2015) 
4
 Ibid. 
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бензина могла повыситься на 60%, а дизельного топлива – более, чем на 90%
1
. 

Стремясь не допустить полного хаоса в Йемене, король Саудовской Аравии 

Абдалла бен Абдель Азиз на встрече с президентом Хади в июле 2014 г. 

договорился о выделении Йемену 2 млрд. долларов и поставках в страну 

продукции нефти из Саудовской Аравии в течение двух месяцев.
2
 Таким 

образом, королевство извлекало свою выгоду даже из кризисной ситуации, 

делая Йемен зависимым от своих решений.  

Однако «арабская весна» одновременно и ослабила позиции королевства 

в Йемене. Президент Салех, лояльный королевству,  был напуган быстрым 

ростом сил оппозиции и хуситов, а в 2012 г. ушел в отставку, передав 

полномочия вице-президенту Абд Раббо Мансуру Хади. В стране набирало 

силу движение хуситов, переход власти к которым в 2014 – 2015 гг. вызывал 

серьезную обеспокоенность Саудовской Аравии, так как она могла утратить 

контроль над Йеменом. К тому же, над королевством нависала и угроза 

проникновения из Йемена террористов АКАП, которые стали частью ИГИЛ. 

Таким образом, Саудовская Аравия не должна была допустить ни 

усиления власти хуситов, ни полного развала Йемена, в связи с чем ставка была 

сделана на нового президента Хади, избранного в феврале 2012 г., как наиболее 

лояльную фигуру и королевству и ее западному союзнику – США  не 

желающему отдавать власть «Ансар Аллах». Поэтому при обращении 

президента к мировому сообществу с просьбой о помощи Саудовская Аравия 

согласилась оказать ее посредством военной операции против хуситов, 

осуществляемой коалицией войск арабских стран. Посол Саудовской Аравии в 

США Адель аль-Джубейр сообщил о начале операции 26 марта 2015 г., сказав 

при этом: «военная операция включает в себя авиааудары по отдельным 

                                                 
1
 (Отмена топливных субсидий в Йемене больше всего ударит по бедным) الفقراء يتضررون من خفض دعم الوقود في اليمن 

// IRIN. 25.08.2014. URL: http://bit.ly/22t6s1k (дата обращения: 30.10.2015). 
2
مليار دوالر وتغطية احتياجات اليمن من المشتقات النفطية لمدة شهرين 1منحت اليمن    (Йемен получит 2 млрд. долларов и поставки 

нефтепродуктов в течение двух месяцев) // Йемен-пресс. 10.07.2014. URL: http://yemen-

press.com/news32749.html (дата обращения: 10.11.2014). 
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городам и региона Йемена с целью поддержки законного правительства и 

йеменского народа».
1
 

В Йемене Саудовская Аравия имеет ряд важных целей, достижение 

которых позволят ей не только сохранить Йемен в сфере своего влияния, но и 

успешно противостоять Ирану как союзнику шиитов и претенденту на 

региональное лидерство. Во-первых, это обеспечение безопасности королевства 

от возможного распространения йеменского конфликта на свою территорию. 

Под влиянием конфликта повстанцы могут потребовать у Саудовской Аравии 

возвращения Йемену трех провинций, перешедших королевству в 2000 г., 

которые, однако, часть йеменцев до сих пор считает несправедливо отданными 

землями. Конфликт также способен вызвать шиитское восстание в саудовской 

провинции аш-Шаркия, населенной преимущественно шиитами и обладающей 

почти всеми запасами нефти королевства. Также существует опасность 

проникновения конфликта и в регион Хиджаз, где расположены мусульманские 

святыни, причем эта опасность исходит и от террористов АКАП и ИГИЛ.  

Во-вторых, ослабление Ирана путем отсечения его от шиитского Йемена, 

исключение возможности вмешательства Ирана в конфликт и противодействие 

его попыткам стать лидером на Ближнем Востоке.  

В-третьих, это сохранение контроля над транзитными потоками нефти из 

порта Адена и Баб эль-Мандебский пролив, через который проходит 15% 

мирового нефтяного транзита.  Основной трафик нефти осуществляется из 

Саудовской Аравии, Кувейта и Катара в Европу и азиатские страны, и его 

перекрытие лишит возможности эти страны экспортировать нефть и получать 

нефтяные доходы. Неслучайно именно после захвата хуситами Адена 

королевство решило оказать помощь Йемену. Йеменский конфликт для 

Саудовской Аравии, это, в первую очередь, усиление собственных позиций и 

сохранение влияния на Йемен как территорию интересов королевства. 

                                                 
1
 Посол аль-Джубейр: мы координировали действия с союзниками во) السفير الجبير: نّسقنا مع الحلفاء وفي مقدمتهم أميركا 

главе с Америкой) // Аль-Арабия. 26.03.2015.  URL: http://bit.ly/20CVp4b (дата обращения: 12.11.2015). 



106 

 

Отношения Ирана с Йеменом имеют историческое прошлое. До принятия 

ислама земли Йемена были частью Персидской империи, иранские суфии 

способствовали распространению ислама  в Южной Аравии, а в начале XX века 

в Йемене был создан сильный зейдитский имамат. Иран, будучи мировым 

шиитским лидером, йеменских шиитов, но не осуществлял прямого 

вмешательства в дела страны.  

Более плотное сотрудничество Ирана с Йеменом началось после прихода 

к власти хуситов. В марте 2015 г. в Сане был подписан договор  с Ираном о 

начале авиаперелетов из Тегерана в Сану и обратно. Соглашение 

предусматривало довольно большой авиатрафик – 14 рейсов в неделю в каждом 

направлении. Кроме того, Иран был готов оказывать Йемену и другие услуги,  

«особенно в области подготовки персонала гражданской авиации, 

строительства, реконструкции и эксплуатации аэропортов, обслуживания 

взлетно-посадочных полос и навигационных устройств и прочего 

оборудования»
1
. 

Начав оказывать поддержку хуситскому движению, Иран дал понять, в 

первую очередь, Саудовской Аравии, что Йемен – это зона стратегических 

интересов Ирана и часть шиитской «оси сопротивления» против Запада и 

Израиля.  Представитель аятоллы Хаменеи в КСИР Ходжат оль-Эслам Али 

Ширази сказал, что «Ансар Аллах» в Йемене – то же, что и «Хезболла в 

Ливане», а бывший председатель иранского парламента  Натег Нури 

подчеркнул, что «возможность экспорта исламской революции подтверждается 

самим наличием группировки «Ансар Аллах»
2
.  

Соответственно в Йемене у Ирана существуют вполне понятные 

стратегические цели. Во-первых, создание широкой зоны влияния от 

Средиземного моря до Аденского залива.  Взяв под контроль Йемен, Иран 

сможет замкнуть «шиитский полумесяц» и обеспечить  себе лидерские 

                                                 
1
رحلة أسبوعًيا وتقديم الخدمات الجوية 31اتفاقية طيران بين الحوثيين وطهران.. تشمل    (Авиационное соглашение между хуситами и 

Тегераном…включает в себя 14 рейсов в неделю и оказание авиационных услуг) //аль-Васат. 01.03.2015. 

URL: http://www.alwasatnews.com/news/966547.html (дата обращения: 11.11.2015). 
2
 .Дипломасие Ирони // (?На самом ли деле Иран контролирует Йемен) آيا ايران واقعا يمن را به کنترل خود در آورده است؟ 

13.02.2015 URL: http://bit.ly/1TEjW7c (дата обращения: 11.11.2015). 
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преимущества в регионе.  В сентябре 2014 г. после того, как «Ансар Аллах» 

вошла в Сану, иранский парламентарий Али-Реза Закани, приближенный к 

Духовному лидеру Ирана сказал: «Сегодня уже три арабские столицы [Багдад, 

Бейрут, Дамаск] пали перед Ираном и движутся к исламской революции, а Сана 

– это четвертая арабская столица, которая вскоре также присоединится к ней»
1
.  

Во-вторых, обеспечение выхода к Красному морю и установление 

контроля над Баб-эль-Мандебским проливом. Это позволит Ирану, который 

уже контролирует Ормузский пролив,  полностью влиять на нефтяной транзит 

из стран Персидского залива.  

В-третьих, создание определенной «буферной зоны» из шиитских 

провинций Йемена на границах с Саудовской Аравией для возможности 

оказывать давление на королевство с помощью «шиитской угрозы».   

Таким образом, Иран использует йеменский конфликт для укрепления своего 

геополитического и регионального влияния у самых границ Саудовской 

Аравии. 

 

1.3. Действия Саудовской Аравии и Ирана  

в йеменском конфликте 

 

В противостоянии Саудовской Аравии и Ирана в йеменском конфликте  

сконцентрированы практически все формы и методы ведения современных 

войн – непосредственно боевые действия, военная дипломатия, заключение 

временных союзов со своими противниками, тактика обмена взаимными 

угрозами, намеренное нагнетание напряженности, информационная война 

между сторонами, нестандартные политические маневры, привлечение 

внешних союзников и военных сил.  

Все участники конфликта в той или иной мере осуществляли эти 

действия. Саудовская Аравия,  ведя непосредственные боевые действия на 

                                                 
1
 Иранский чиновник: четыре арабские столицы пали перед) مسؤول إيراني: أربع عواصم عربية سقطت بيد طهران 

Тегераном) // Аль-Виам. 22.09.2014. URL: http://bit.ly/22pg7Gp (дата обращения: 11.11.2015). 
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территории Йемена, наиболее вовлечена в конфликт, а Иран участвует в 

конфликте опосредованно. Однако после того, как началась военная операция в 

Йемене, участие Ирана стало более активным. Иран, в основном, действовал 

дипломатическим путем, оказывал гуманитарную поддержку, способствовал 

росту напряженности с Саудовской Аравией и выступал за мирное решение 

йеменского конфликта. Вместе с тем, и Саудовская Аравия, и Иран 

использовали практику двойных стандартов, с одной стороны, декларируя 

мирные цели, а с другой – реализуя свои истинные намерения на территории 

Йемена.  

В марте 2015 г. по просьбе президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади 

началась военная операция коалиции войск арабских стран, возглавляемая 

Саудовской Аравией «Буря решимости», целью которой была ликвидация 

хуситских группировок и восстановление у власти законного президента Хади. 

На саммите ЛАГ в египетском Шарм эль-Шейхе 29 марта 2015 г.  лидеры 

арабских стран заявили в итоговой декларации, что «полностью поддерживают 

военные действия по защите законности в Йемене, проводимые коалицией, в 

соответствии с пактом ЛАГ о совместной обороне и статьи 51 Устава 

Организации Объединенных Наций»
1
, а также выразили надежду, что эти 

«вынужденные военные действия приведут к восстановлению безопасности и 

стабильности в Йемене».
2
  

Что касается Ирана, то он сразу же начал прилагать значительные 

дипломатические усилия, направленные на прекращение военных действий и 

проведение переговоров по йеменскому вопросу. Официальный представитель 

МИД Ирана Марзие Афхам заявила после начала операции «Буря решимости», 

что в результате действий Саудовской Аравии «увеличится напряженность во 

всем регионе и все те авиааудары, которые наносит Саудовская Аравия и 

которые повлекли уже гибель гражданского населения,  только обострят 

                                                 
1
12القمة العربية الـ »القرارات الختامية لـ  » (Итоговое решение встречи арабских стран на высшем уровне) // Аль-Хайят. 

29.03.2015. URL: http://bit.ly/1U2KBIb (дата обращения: 13.11.2015) 
2
 Ibid. 
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внутренний кризис в Йемене и устранят возможность мирного урегулирования 

ситуации»
1
.  

Саудовская Аравия, однако, была уверена в правильности своих 

действий, объясняя свои причины и цели операции «Буря решимости». 

Советник министра по делам ислама и дипломатии  Маджид Абдель-Азиз ат-

Турки, сказал, что «Главная цель коалиции — восстановление законности и 

возвращение полномочий президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, которого Эр-

Рияд, наряду с ООН, считает легитимным»
2
. При этом ат-Турки выразил 

уверенность, что большинство йеменских племен также поддерживает Хади.  

Иран придерживался прямо противоположной точки зрения и настаивал 

на переводе конфликта в политическое русло. Заместители министра 

иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью российскому 

каналу «Раша тудэй» выразил позицию Ирана, сказав что «военное 

вмешательство иностранных сил не только не решит проблему, но ещё и 

усложнит ситуацию»
3
. По мнению Абдоллахияна все участники конфликта 

только лишь «сами себя загоняют в сложную ситуацию». Что касается хуситов, 

то они «являются влиятельной силой в Йемене и принцип их работы – борьба с 

терроризмом»
4
, имея в виду террористические организации АКАП и ИГИЛ, 

действующие  на территории Йемена. А Духовный лидер Ирана аятолла 

Хаменеи высказался еще более жестко: «То, что саудовцы делают в Йемене –  

это преступление и геноцид. Все те,  кто виновен в убийствах детей,  

разрушении домов мирных жителей, и уничтожении жизненно важных 

объектов страны, должны отвечать  на международном уровне. Эта 

                                                 
1
 Иран осудил вторжение в Йемен под руководством Саудовской) ايران تهاجم تحت رهبری عربستان به يمن را محکوم کرد

Аравии) // Press TV. 26.03.2015. URL: http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/03/26/403427/IranYemeninvasion (дата 

обращения: 13.11.2015) 
2
 Ефимова М. Неуемный Йемен // Коммерсантъ. 27.03.2015. URL: http://www.kommersant.ru/Doc/2695001 (дата 

обращения: 13.11.2015) 
3
 Заместитель главы МИД Ирана: «Исламское государство» — результат военных действий США в Ираке // 

Russia Today. 28.03.2015. URL: https://russian.rt.com/article/82269 (дата обращения: 13.11.2015) 
4
 Заместитель главы МИД Ирана: «Исламское государство» — результат военных действий США в Ираке // 

Russia Today. 28.03.2015. URL: https://russian.rt.com/article/82269 (дата обращения: 13.11.2015) 
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агрессия в Йемене неприемлема, и я предупреждаю, что они должны 

прекратить свои преступления»
1
. 

Такая позиция Ирана говорит о том, что Исламская республика всеми 

силами старалась защитить своих шиитских союзников в Йемене для того, 

чтобы сохранить сферу влияния в стране. Более того, интересен тот факт, что 

подобные заявления о невмешательстве иностранных сил Иран делал и в 

отношении Сирии, вместе с тем, не препятствуя вводу в Арабскую республику 

авиационной группировки Российской Федерации, что указывает на 

двойственный подход Ирана к различным ситуациям. 

В ответ на эти заявления Министр иностранных дел Саудовской Аравии 

Сауд аль-Фейсал высказался крайне негативно, обвинив Иран в 

неправомочности своих претензий. На пресс-конференции со своим 

французским коллегой в Эр-Рияде 12 апреля 2015 г. он сказал: «Как может 

Иран призывать нас прекратить столкновения в Йемене? Мы пришли в Йемен, 

чтобы помочь законным властям восстановить порядок. Иран не отвечает за 

Йемен и не играет в нем никакой роли»
2
. Таким образом, на первом этапе 

йеменского конфликта, Саудовская Аравия была намерена довести до конца 

свою миссию, не останавливалась перед чьими заявлениями.  

Однако развитие конфликта и возрастающее количество жертв среди 

мирного населения Йемена привлекли внимание ООН и 16 апреля 2015 г. 

Генеральный Секретарь Организации Пан Ги Мун призвал прекратить все 

бомбардировки, подчеркнув, что они приведут Йемен, который является 

беднейшей страной арабского мира, к гуманитарной катастрофе. Он также 

призвал всех йеменцев принять участие в политическом диалоге
3
. Иран 

практически одновременно с этим призывом представил правительству Йемена 

                                                 
1
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свой мирный план. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, объяснил, 

что план состоит из четырех шагов, а именно: немедленное прекращение огня, 

поставка гуманитарной помощи, начало политического диалога внутри страны 

и формирование правительства национального согласия с участием всех 

политических движений. Он также отметил, что «Иран и Саудовская Аравия 

должны вести переговоры между собой»
1
. Иран в этом случае искал 

возможности занять лидирующие позиции в процессе мирного урегулирования 

в Йемене и на своих условиях, а возможно и навязать их Саудовской Аравии. 

Однако власти Йемена отвергли план Зарифа, посчитав его 

«политическим маневром». После этого Иран перешел к более жестким 

заявлениям в отношении Саудовской Аравии и даже к политическим угрозам. 

Президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что авиаудары 

королевства будут иметь последствия. Обращаясь к властям Саудовской 

Аравии, он сказал:  «Какие ваши цели здесь? Вы сеете в этой стране семена 

ненависти, которые вы рано или поздно вам придется пожать»
2
.  

Операция «Буря решимости» в Йемене была завершена 21 апреля 2015 г. 

По сообщению Министерства обороны Саудовской Аравии,  за время 

проведения операции коалиция «устранила угрозы королевству и соседним 

странам, а также решила основную часть своих задач»
3
. Одновременно 

министерство обороны королевства объявило о начале новой военной операции 

«Возрождение надежды» с целью  борьбы с террористическим группировками 

АКАП и ИГИЛ и дипломатического урегулирования конфликта. При этом 

операция допускала использование наземных войск коалиции. Однако, 

несмотря на завершение операции, бомбардировки Йемена были продолжены.  
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На данном этапе в конфликт вступил и внешний союзник Саудовской 

Аравии – США, направив в Аденский залив свои военные корабли для 

«обеспечения свободы судоходства» и  контроля грузов, которые иранский 

флот поставляет в Йемен. При этом президент США Б.Обама сообщил, что 

Ирану было сделано предупреждение о «недопустимости поставок оружия 

шиитам во избежание угрозы для всей навигации в Йемене»
1
. Поддержав такое 

решение, Саудовская Аравия заблокировала поставки гуманитарной помощи в 

Йемен со стороны Ирана, а 22 апреля истребители саудовских ВВС не 

позволили иранскому грузовому самолету совершить посадку в аэропорту 

Саны
2
.  

В ответ на это решение Иран отреагировал довольно жестко. Амир 

Абдоллахиян заявил, что «действия Саудовской Аравии, которые привели к 

блокаде Йемена и невозможности передачи гуманитарной помощи не останутся 

без ответной реакции», добавив, что «Иран готов к реализации любых 

вариантов по поддержке народа Йемена, поставкам гуманитарной помощи и 

перевозке раненых»
3
. Иран давал понять Саудовской Аравии, что в йеменском 

противостоянии он готов пойти действовать решительно для сохранения и 

усиления своего влияния на Йемен. 

В мае 2015 г. усилилась напряженность внутри самого Йемена, в связи с 

чем постоянный представитель Йемена в ООН Халед Альемани обратился к 

Совету безопасности с просьбой о скорейшем введении сухопутных войск, 

особенно в города  Аден и Таиз, которые были заняты хуситами
4
.  С другой 

стороны, бывший президент Йемена Али  Абдалла Салех заключил союз с 

хуситами для борьбы с арабской коалицией. Он при этом сказал, что готов 

заключить союз «с любым, кто будет защищать йеменский народ и 
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национальные интересы Йемена» и призвал всех граждан Йемена оказывать 

вооруженное сопротивление «агрессии» Саудовской Аравии
1
. Кроме того, 

йеменцы стали нападать на саудовских военных в приграничных районах. 10 

мая в провинции Джизан ополченцы из близлежащих племен напали на 

пограничные посты Саудовской Аравии, и, как пояснили лидеры этих племен, 

это было ответом на авиаудары коалиции.  

В этой ситуации Иран предпринял ряд шагов, которые обострили 

противостояние с Саудовской Аравией. Сначала Хасан Роухани высказался в 

адрес правительства Саудовской Аравии, что оно «не понимая ничего в 

региональной и мировой политике, всегда делая все с помощью долларов, на 

этот раз решило показать свою силу с помощью бомб. Это стратегическая 

ошибка»
2
.  А заместитель министра иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян 

подтвердил, что «Иран любым способом не допустит военной интервенции в 

Йемене»
3
 во избежание дестабилизации в регионе. 

Кульминацией противостояния стало направление Ираном 12 мая 2015 г. 

корабля «Иран шахид» с гуманитарной помощью для Йемена. Саудовская 

Аравия, военные корабли которой заблокировали йеменские порты, наотрез 

отказалась пропускать корабль, а представители Пентагона посоветовали Ирану 

передать помощь по каналам ООН. Однако Иран не последовал этим советам, 

более того, это вызвало его жесткую реакцию. Заместитель начальника 

Генерального штаба вооруженных сил Исламской республики бригадный 

генерал Масуд Джазайери выступил с резким  обращением к Саудовской 

Аравии, сказав, что иранские вооруженные силы начнут боевые действия 

против любого государства, которое атакует гуманитарный корабль и что это 

может разжечь войну в регионе. Он также добавил, что  «степень сдержанности 
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Ирана тоже имеет предел, и это должны понимать Соединенные Штаты и 

Саудовская Аравия»
1
. В результате «Иран шахид» был взят под сопровождение 

военными кораблями Ирана. Данным эпизодом Иран показал, что его 

намерения в отношении Йемена достаточно серьезны, и он будет отстаивать их 

до конца. В итоге корабль был отправлен по маршруту ООН и разгрузился в 

Джибути 23 мая.  

В июне–июле 2015 г. вследствие атак частей йеменской армии и 

коалиции началось отступление хуситов из Адена, а к началу августа войска 

президента Хади окружили Сану. Тогда же президент Хади  обвинил Иран в 

дестабилизации ситуации в Йемене. Он заявил, что влияние Ирана на Йемен 

«опаснее, чем то, которое оказывают террористы «Аль-Каиды», так как Иран 

«совершает систематические и политические действия против йеменского 

государства»
2
. В ответ на это обвинение Председатель Меджлиса Исламского 

совета Ирана Али Лариджани возразил, что «Иран никогда не стремился к 

господству над другими государствами. Если Иран оказывал кому-то помощь, 

то только для стабильности и безопасности. Народ Ирана всегда стремился 

влиять на будущее мира и всегда ощущал свою  ответственность за мусульман 

всего мира»
3
. Подобные заявления и готовность к жестким действиям 

показывают прагматичность и решительность Ирана к достижению своих целей 

в Йемене и желание Исламской республики занимать центральное место в 

регионе Ближнего Востока. 

В конце июня 2015 г. события в Йемене обострили сепаратистские 

настроения в саудовских провинциях, перешедших королевству от Йемена в 

2000 г. В Наджране, одной из этих провинций, саудовское оппозиционное 

движение «Ахарар ан-Наджран» захватило военную базу и объявило, что его 

цель – это «борьба против саудовского режима за независимость Наджрана и 
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отделения его от Эр-Рияда»
1
. В конце июля в Йемене 16 партий и общественно-

политических движений поддержали действия «Ансар Аллах» против 

«агрессии со стороны Саудовской Аравии» и террористов АКАП. Такая 

внутренняя активность обеспокоила Саудовскую Аравию, и уже  в начале 

августа она продолжила авиаудары и обстрелы территории Йемена. В этом же 

месяце Саудовская Аравия сконцентрировала на южных границах Йемена 

мощные формирования из войск ОАЭ и ополченцев из «Народных комитетов», 

верных президенту Хади для подкрепления йеменских войск, ведущих бои с 

хуситами за нефтяные провинции Мареб и Шабва
2
.   

В попытках удержать стратегически важный Аден, Саудовская Аравия 

пошла на новый тактический ход, заключив временное соглашение с боевиками 

АКАП. 21 августа силы АКАП вошли в Аден и Занджибар практически без боя 

и установили с войсками коалиции контроль над этими двумя городами. По 

словам сотрудников йеменской службы безопасности, «боевики контролируют 

район, в котором расположен президентский дворец и главный порт Адена. 

АКАП с оружием патрулируют улицы Адена. Они патрулируют улицы, неся 

черные флаги.»
3
.  

Через два дня, 23 августа, замминистра иностранных дел Ирана Амир 

Абдоллахиян открыто обвинил королевство в сдаче Адена боевикам АКАП, 

сказав, что подобные действия являются настоящим геноцидом йеменского 

народа
4
. В конце концов, Саудовская Аравия приняла решение официально 

заявить о проведении наземной операции в Йемене. Это заявление было 

сделано в начале сентября министром иностранных дел Йемена Риядом 

Ясином, который заявил, что на территории страны присутствуют войска 
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Саудовской Аравии и ОАЭ. Министр также выразил надежду на то, что  «скоро 

для нас наступит новый праздник – освобождение Йемена от хуситов»
1
.  

Противостояние Саудовской Аравии и Ирана в йеменском конфликте 

постепенно усиливалось, и Иран позволял себе все более резкие заявления, 

напрямую касающиеся Саудовской Аравии. 15 сентября 2015 г. президент 

Ирана Хасан Роухани на собрании командиров КСИР обратился к участникам 

со словами:  «Разве мы можем позволить себе молчаливо смотреть на то, как 

наши братья в Йемене…, Сирии,… и других мусульманских странах 

безжалостно уничтожаются врагами? Как такое возможно?» Он также особо 

отметил, что «Иран никогда не смирится с резней йеменского режима»
2
.   

Тем временем, президент Хади вернулся в Йемен после своего бегства 

весной и  тут же обвинил Иран в поддержке хуситов и гуманитарном кризисе в 

стране. «Иран заблокировал нам возможность политического диалога, и он 

несет полную ответственность за стремление к разрушению страны»
3
, - сказал 

Хади.  В начале октября  Йемен закрыл свое посольство в Иране и объявил о 

высылке иранского посла из Йемена  после ряда нарушений, совершенных 

Тегераном на территории Йемена таких как, «организация беспорядков, 

контрабанда оружия, поддержка хуситов с целью свержения законной власти 

Йемена и прочих враждебных действий»
4
. Таким способом официальный 

Йемен демонстрировал полную поддержку саудовского курса по вытеснению 

Ирана из Йемена. 

Одновременно с этими заявлениями Саудовская Аравия наращивала свое 

присутствие в Йемене, получая подкрепление из разных арабских стран – 

Катара и Египта в виде живой силы и бронетехники. Укрепленная коалиция к 1 

октября 2015 г. полностью освободила от хуситов стратегически важный для 

                                                 
1
1أسابيع تحرر صنعاء ) 1خطة الـ  -недельный план освобождения Саны) // Аль-Ватан. 28.08.2015. URL: 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=233679 (дата обращения: 17.11.2015) 
2
 Раисе джомхурие // (Армия является хранителем революции и ее достижений) سپاه نگاهبان انقالب و دستاوردهای آن است 

есламие Ирон. 15.09.2015. URL: http://www.president.ir/en/89345 (дата обращения: 17.11.2015) 
3
 // (Президент Йемена обвиняет Иран в стремлении уничтожить страну) الرئيس اليمني يتهم إيران بالسعي إلى تدمير بالده 

Ар-Рияд. 30.09.2015. URL: http://www.alriyadh.com/1086791 (дата обращения: 17.11.2015) 
4
 (Йемен и Бахрейн разрывают дипломатические отношения с Ираном) اليمن والبحرين تقطعان عالقتهما الدبلوماسية مع إيران 

// Аль-Арабия. 02.10.2015. http://bit.ly/1jFgXOk (дата обращения: 18.11.2015) 
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королевства Баб-эль-Мандебский пролив и закрепилась в провинции Мариб. 

Генерал Асири заметил по этому поводу, что «Мариб и Баб-эль-Мандеб – это 

часть плана по  освобождению Саны»
1
.  

К концу 2015 г.  года Иран в противостоянии с Саудовской Аравией 

перешел в формат обмена громкими заявлениями со стороны 

высокопоставленных генералов из министерства обороны, не исключая и 

самого главу военного ведомства. Министр обороны Исламской республики 

бригадный генерал Хоссейн Дехкан сказал на встрече глав представительств 

Ирана за рубежом, что «вооруженные силы Исламской Республики Иран 

способны дать быстрый ответ в соответствии с уровнем и видом вражеской 

угрозы»
2
. Он также добавил, что оборонная мощь и активная дипломатия 

способствуют росту сдерживающего потенциала страны.   

Такие заявления не могли не вызвать ответа Саудовской Аравии. 

Известный политический аналитик королевства Салман аль-Ансари заявил, что 

«если Иран и дальше будет вмешиваться во внутренние дела арабских стран, то 

Саудовская Аравия сможет взять под контроль воздушное пространство Ирана 

за несколько часов, точно так же как она взяла под контроль воздушное 

пространство Йемена за 15 минут»
3
. Кроме того, он выразил уверенность, что 

королевство может привлечь на свою сторону против Ирана большинство 

исламских стран
4
. 

В январе 2016 г. конфронтация Саудовской Аравии и Ирана достигла 

своего максимального значения после казни в Эр-Рияде шиитского 

проповедника Нимра ан-Нимра. Это отразилось и на конфликте в Йемене. В 

результате бомбардировок коалиции пострадало здание посольства Ирана в 

                                                 
1
 Новое заявление представителя коалиции о сроках) تصريحات جديدة لناطق التحالف حول موعد تحرير العاصمة صنعاء 

освобождения Саны) // Йемен-пресс. 03.10.2015. URL: http://yemen-press.com/news55268.html (дата обращения: 

18.11.2015) 
2
راه با ديپلماسی فعال، ارتقابخش ضريب امنيتی کشور استسردار دهقان: اقتدار دفاعی هم   (Министр Дехкан: оборонная мощь и 

активная дипломатия – главный фактор безопасности страны) // Азад. 05.11.2015. URL: 

http://www.ana.ir/news/63082 (дата обращения: 18.11.2015) 
3
لسيطرة المملكة على األجواء اإليرانيةساعات كافية  1محلل سياسي:    (За 4 часа королевство вполне способно взять под контроль 

воздушное пространство Ирана) // Аджиль. 01.12.2015. URL: http://www.ajel.sa/local/1673316 (дата обращения: 

02.12.2015) 
4
المملكة على األجواء اإليرانيةساعات كافية لسيطرة  1محلل سياسي:    (За 4 часа королевство вполне способно взять под контроль 

воздушное пространство Ирана)  URL: http://www.ajel.sa/local/1673316 (дата обращения: 02.12.2015) 
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Сане, а несколько сотрудников охраны были ранены. После этого 

представитель министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Джабер-Ансари 

осудил подобную тактику Саудовской Аравии, сказав, что  «эти умышленные 

действия саудовских властей являются нарушением всех международных 

конвенций и правил обеспечения безопасности дипмиссий»
1
. В ответ 

представитель министерства обороны королевства Ахмед аль-Асири объяснил, 

что подобные бомбардировки проводятся с целью уничтожения ракетных 

установок, которые хуситы размещают в гражданских и административных 

зданиях, в том числе и в оставленных посольствах
2
.  

К февралю 2016 г. Саудовская Аравия снизила свою активность в 

конфликте, ведя боевые действия с переменным успехом. В интервью 

британскому журналу «Economist» министр обороны Саудовской Аравии 

Адель аль-Джубейр сказал, что «десять месяцев назад правительство Йемена не 

контролировало и половины Адена, а сейчас более 80% территории Йемена под 

контролем законного правительства»
3
. Уже через месяц, в середине марта 2016 

г. генерал Аль-Асири заявил в интервью агентству «Франс-пресс», что 

«войсковая операция в Йемене близка к своему завершению, но нас ждет 

большая работа по восстановлению страны. Королевство больше никогда не 

покинет братскую нам страну, чтобы не допустить развития ливийского 

сценария и не допустить хаоса»
4
. В данном заявлении Аль-Асири четко 

обозначил цели Саудовской Аравии по установлению окончательного контроля 

над Йеменом.  

В это же время королевство усилило свои обвинения Ирана, выведя их на 

европейский уровень. В конце февраля 2016 г. посол Саудовской Аравии в 

Люксембурге Абдулрахман бин Сулейман сказал, выступая перед миссией 

                                                 
1
 Foreign Ministry condemns Saudi air strike on Iran Embassy in Yemen // IRNA. 07.01.2016. URL: 
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Европейского парламента по связям со странами Аравийского полуострова: «В 

истории Ирана постоянно имели место агрессивные вмешательства во 

внутренние дела арабских стран, о чем свидетельствует, в том числе, и  

поддержка хуситов в Йемене»
1
, добавив, что Королевство очень заинтересовано 

в предотвращении агрессивных иранских действий.  

В ответ на столь прямое обвинение Иран в марте 2016 г. высказал свое 

видение роли Саудовской Аравии в вооруженных конфликтах. Секретарь 

Ассамблеи государственных интересов Ирана Мохсен Резаи подчеркнул: «В 

любом месте, где происходит теракт или взрыв, заметен след саудитов. Они 

причастны ко всем, без исключения, терактам»
2
.   

На фоне взаимных обвинений Саудовской Аравии и Ирана в Йемене стал 

набирать силу мирный процесс,  начало которому было положено еще в 

сентябре 2015 г.  24 марта президент Хади выступил с заявлением, что хуситы 

приняли к исполнению ранее отвергаемую ими резолюцию Совета 

Безопасности ООН №2216 от 15 апреля 2015 г., согласно которой хуситы были 

должны прекратить насилие, вывести свои силы из захваченных районов, 

сложить оружие, прекратить деятельность, находящуюся в компетенции 

правительства Йемена и воздерживаться от любых провокаций
3
. 

Переговоры с хуситами начались 30 апреля 2016 г. Однако по состоянию 

на конец мая 2016 г., они движутся довольно тяжело, так как обе стороны 

настаивают на своих условиях. Так, хуситы периодически отказываются от 

участия в переговорах, а представители йеменского правительства требуют 

исключения из процесса бывшего президента Али Абдаллу Салеха. Таким 

образом, йеменский конфликт остается нерешенным и противостояние 

Саудовской Аравии и Ирана в Йемене также остается обостренным, учитывая 

                                                 
1
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11نيسان/أبريل  31، المعقودة في  6112(الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 1132)  1132القرار    (Резолюция 2216 (2015), принятая 
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стремление королевства установить окончательный  контроль над Йеменом и 

желание Ирана сделать Йемен частью своего шиитского мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное противостояние Саудовской Аравии и Ирана в рамках 

борьбы за лидерство на Ближнем Востоке имеет глубокую историческую и 

цивилизационную основу, которая определяет цели и характер действий 

каждой из стран на пути продвижения к лидерству.  

Саудовская Аравия как представитель арабского мира и хранитель 

исламских святынь, держит в своей исторической памяти обиду на 

пренебрежительное отношение персов-иранцев к арабам и опасение того, что 

Иран, оставаясь единой имперской общностью, будет расширять свои владения, 

подчинять своей воле арабов, и нести свой шиитский ислам во все 

мусульманские страны. Поэтому в противостоянии с Ираном Саудовская 

Аравия пытается оградить себя и другие арабские страны от иранской 

экспансии, а также расширить свою зону влияния в арабском мире. В качестве 

основы для такой защиты Саудовская Аравия использует свою исламскую 

идеологию – ваххабизм, направленный на сохранение консервативных 

ценностей суннитского ислама, очищение его от любых нововведений и 

недопущение в ислам чуждых религиозных учений. 

Иран, блестящая имперская история которого была прервана вторжением 

кочевых арабских племен, принесшим им чужой язык и новую веру, не 

оставлял и не оставляет усилий отстоять свое богатое наследие,  персидскую 

культуру и славное прошлое. В действиях Ирана наблюдается некоторая 

двойственность. С одной стороны, Иран является частью исламского мира – 

исламской страной с исламским правлением и выступает за главенство 

мусульманской религии. С другой стороны, глубокие имперские амбиции и 

переживания о поражении от арабов привели к тому, что иранцы на 

протяжении всей истории стремились быть выше арабов и быть не с арабами. 

Даже шиитский ислам, который исповедуют иранцы, является иным и 

неприемлемым арабами, в то время как для иранцев шиизм является средством 
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их единения и самоидентификации. В этой связи действия Ирана в 

противостоянии с Саудовской Аравией имеют целью восстановить былое 

величие империи, став ее центром и религиозным лидером. Для этого Иран 

проводит как идеологическую экспансию на соседних территориях, так и 

использует религиозный и военно-политический факторы, устанавливая 

главенство шиитского ислама и проводя скрытые военные операции.  

 Отношения Саудовской Аравии и Ирана в XX в. и в первое десятилетие 

XXI в. несут в себе все эти основные принципы. Борьба за лидерство на 

Ближнем Востоке, начиная с победы Исламской революции в Иране, принимает 

вид противостояния этих двух стран, которое начало очень динамично 

трансформироваться. В 80-е годы XX века обе страны использовали 

традиционные методы противостояния. Для Ирана это были «внутренняя 

экспансия» в арабские страны путем создания шиитских оппозиционных групп 

на их территориях для свержения действующих режимов, создание 

собственных форпостов на Ближнем Востоке в виде союзнической Сирии и 

группировки «Хезболла», активное противопоставление себя действующим 

режимам Израиля, Саудовской Аравии, Ирака как нового претендента на 

лидерство. Саудовская Аравия проводила политические маневры, используя 

своих  конкурентов по принципу «враг моего врага – мой друг» как это было с 

поддержкой Ирака в ирано-иракской войне.  

В 90-е годы XX века настало время политических и военных союзов,  

устранения других претендентов на лидерство и защиты своих режимов. 

Саудовская Аравия применила новый метод – создание международной 

военной коалиции против Ирака в кувейтском кризисе и войне в Персидском 

заливе, в том числе, с привлечением внешних военных сил, что усиливало роль 

военно-политической составляющей в конфликте. Иран, сохраняя видимый 

нейтралитет, использовал мирные методы для реализации лидерских претензий 

– диалог цивилизаций, установление личных отношений между 

руководителями двух стран, заключение договоров и соглашений. Таким путем 
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Иран использовал принцип «мягкой силы», чтобы, в том числе, создать себе 

позитивный образ в глазах мирового сообщества.  

В начале нового тысячелетия в условиях угрозы международного 

терроризма, меняются формы и методы противостояния Саудовской Аравии и 

Ирана. Каждая из сторон берет на вооружение новые возможности – 

использование локальных конфликтов в регионе для достижения своих целей. 

В ситуации войны в Ираке 2003 – 2008 гг. и Саудовская Аравия, и Иран 

использовали территорию бывшего конкурента для ослабления позиций друг 

друга. Иран – при помощи своего политического фактора, поддерживая 

иракские шиитские партии и ведя борьбу с экстремистскими группировками в 

Ираке,  а Саудовская Аравия – путем поддержки суннитов в Ираке и 

реализации стратегии защиты от опасности образования «шиитского 

полумесяца» с помощью попыток усиления своего влияния в странах 

«проиранской» ориентации –  Сирии, Ливане, Йемене.  

Эти же методы были широко использованы в период «арабской весны» 

2011-2012 гг. когда Саудовская Аравия, поддерживая протестные движения в 

арабских странах, во-первых, укрепляла свои позиции в этих странах, а во-

вторых – стремилась отдалить волнения от своих границ. Данная тактика 

помогала и снижению иранского влияния на Ближнем Востоке. Иран, 

воспринявший «арабскую весну» как «исламское пробуждение», поддерживал 

протестующих в ряде стран, где впоследствии усилил свои позиции, а также 

приветствовал шиитские протесты в странах Персидского залива.  

Однако наиболее полно военно-политическое противостояние между 

Саудовской Аравией и Ираном проявилось в военных конфликтах в Сирии и 

Йемене как сферах главных интересов обеих сторон. В сирийском кризисе 

Саудовская Аравия всесторонне применяла принцип коалиций, создавая и 

участвуя в разного рода военных союзах по региональному, религиозному и 

целевому признакам,  финансировала и принимала участие в создании 

оппозиционных боевых групп, а также широко использовала возможности 
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международных организаций – ССАГПЗ, ЛАГ, ОИС, ООН для политической 

поддержки своей позиции по Сирии.  

Иран, прилагая усилия для сохранения режима Б.Асада с целью 

сохранения своих позиций в Сирии и на всем Ближнем Востоке, пользовался 

таким способом как оказание скрытой военной помощи в виде присутствия 

военных инструкторов и частей КСИР в зоне конфликта, а также поставку 

вооружений. Кроме того в  данных условиях Иран явно начал применять 

тактику двойных стандартов, выступая совместно с Россией против военного 

вмешательства в Сирию, и одновременно приветствуя действия группировки 

российских ВКС на сирийской территории. 

В противостоянии Саудовской Аравии и Ирана в йеменском конфликте 

проявились практически все современные методы ведения опосредованных 

войн. Саудовская Аравия стремилась выдавить Иран из стратегически важной 

территории Йемена с его транзитными портами и путями транспортировки 

нефти, приняла непосредственное участие в боевых действиях против 

хуситских повстанцев, которых поддерживал Иран, возглавив коалицию 

арабских стран. Вместе с тем, в своем желании удержать Йемен и обезопасить 

свои границы от шиитского влияния, королевство шло и на заключение союзов 

с боевиками-террористами АКАП, использовало лояльность йеменских властей 

для проведения своих решений,  обостряло политическое противостояние с 

Ираном, не стесняясь громких заявлений.  

Иран в йеменском конфликте с целью сохранить и закрепить за собой 

Йемен как территорию своих интересов активно задействовал политическую 

трибуну, осуждая военное вмешательство и призывая к прекращению 

конфликта, укреплял связи с Йеменом, установив авиасообщение и оказывая 

гуманитарную помощь, провоцировал Саудовскую Аравия при помощи резких 

заявлений и действий, обвиняя королевство в геноциде и связях с 

террористами.  

Использование внешних союзников в противостоянии Саудовской 

Аравии и Ирана также  осуществлялось по-разному. Для Саудовской Аравии 
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внешний союзник – это, прежде всего, военная и политическая сила, которая 

заставляет считаться с политикой королевства и помогает ей сохранить и 

усилить влияние в регионе, а также содействует проведению военных операций 

на территориях других арабских стран.  Главным таким союзником королевства 

являются США. Иран, в свою очередь, использует внешнюю поддержку как 

этап в достижении своих глобальных целей по региональной экспансии. 

Поэтому Иран очень прагматично выбирает себе внешних партнеров, исходя из 

своих задач и текущей ситуации. Можно сказать, что для Ирана внешний 

союзник – это некая ступень к продвижению своих целей. После 2010 г. Иран 

заметно сблизился с Россией, пользуясь ее военно-политическим влиянием в 

регионе  и наличием общих угроз со стороны Запада и международного 

терроризма. Однако в то же самое время, улучшились отношения Ирана с 

США, с помощью которых Иран добился снятия санкций и урегулировал 

вопросы по ядерной программе. Иран действует по четко заданному плану, 

поэтому и для России есть смысл выстраивать отношения с Ираном с сугубо 

прагматичной точки зрения. 

Противостояние Саудовской Аравии и Ирана, несмотря на меняющиеся 

форму и содержание современных конфликтов на Ближнем Востоке, по сути, 

остается прежним соперничеством арабов и иранцев. Для Саудовской Аравии 

важно оставаться лидером исламского мира, хранителем «чистого» ислама и 

расширять свое влияние, в том числе и религиозное,  на соседние арабские 

страны, таким образом, делаясь сильнее и стабильнее, при необходимости, 

устраняя неугодные режимы с помощью военных союзов и договоренностей.  

Иран имеет свою конкретную цель – экспорт исламской революции, хотя 

в последнее время она и не декларируется Исламской республикой. С его 

помощью Иран стремится стать центром как «правильного» шиитского ислама, 

так и занять лидерское положение на всем Ближнем Востоке, самостоятельно 

принимая решения и устанавливая свои правила. Поэтому территории, на 

которые он распространяет свое влияние путем военного, экономического и 
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религиозного присутствия, он считает частью  одного целого, возглавляемого 

Ираном. 

Данные выводы позволяют говорить о том, что противостояние 

Саудовской Аравии и Ирана являются постоянно развивающимся процессом, 

который обязательно следует учитывать в международных отношениях на 

Ближнем Востоке. 
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