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САУДОВСКИЙ КРИЗИС ДЛЯ ЕВРО-АТЛАНТИКИ
Аннотация. Убийство журналиста Джамаля Хашогги 2 октября 2018 г. в помещении
саудовского консульства в Стамбуле обернулось серьёзным испытанием на прочность отношений Эр-Рияда со странами Евро-Атлантики. Казалось бы, чисто «внутрисаудовское» происшествие стало потрясением для западных партнёров королевства: резкие и масштабные
протесты в общественных и политических кругах с осуждением предполагаемой причастности высших должностных лиц к этому преступлению вызвали напряжённость в отношениях стран Запада с королевством. Солидарная реакция этих стран ограничилась требованием проведения тщательного расследования убийства. Постановка же вопроса о возможном
введении санкций против Эр-Рияда обнаружила серьёзные расхождения внутри евроатлантического сообщества. В очередной раз «ценностная» составляющая внешней политики
стран Запада вступила в противоречие с практическими интересами и геополитическими
расчётами этих государств.
Ключевые слова: Джамаль Хашогги, Стамбул, Раиф Бадави, убийство, Евросоюз, США,
геополитика.
В последние годы политика руководства Королевства Саудовская Аравия (КСА) стала
объектом нарастающей критики со стороны ведущих стран Евросоюза. Главным образом это
связано с войной в Йемене, которую ведут арабские монархии Персидского залива под руководством Эр-Рияда, а также с инициированным саудовским руководством кризисом вокруг
государства Катар. В октябре же 2018 г. к этому набору европейских претензий добавилось
широкое возмущение в странах Запада гибелью в консульстве КСА в Стамбуле известного
саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Возникшая напряжённость в отношениях между
странами Евро-Атлантики и Саудовской Аравией обусловлена тем, что принято называть
приверженностью различным «цивилизационным ценностям».
Цивилизационный разрыв
При общей для США и Евросоюза оценке произошедшего в Стамбуле между ними обозначились расхождения по вопросу – как реагировать на совершённое преступление. Уместно ли угрожать санкциями или даже прибегать к ним в отношении многолетнего стратегического партнёра США и Евросоюза в регионе Персидского залива, к тому же весьма весомого
в экономическом плане? Так, при голосовании в Европарламенте 25 октября 242 депутата
против 23 призвали исполнительные органы ЕС приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии, охарактеризовав произошедшее с журналистом как «преступление против человечности»1. Лидером в отстаивании этой позиции в рамках ЕС проявила себя Германия, которая в одностороннем порядке заявила о прекращении оружейных поставок Эр-Рияду2. Ев© Шумилин Александр Иванович – доктор политических наук, главный научный сотрудник Отдела европейской безопасности ИЕ РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. Email: mideast@mail.ru.
DOI: http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran52018165172
1
European Parliament resolution of 25 October 2018 on the killing of journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul (2018/2885(RSP)), M/1. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+
TA+P8-TA-2018-0434+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
2 Merkel: Derzeit keine weiteren Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. SZ.de. 22.10.2018. URL: https://www.
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родепутаты призвали Великобританию и Францию последовать данному примеру. Что касается США, то, осудив произошедшее в Стамбуле, президент Дональд Трамп заявил об отсутствии намерения ограничивать торговлю оружия с Саудовской Аравией и как-либо менять
характер взаимоотношений с этой арабской страной1.
«Дело Хашогги» стало самым ярким выражением того, что на Западе трактуют, как «необоснованное насилие со стороны государства над личностью» вкупе с не менее жёстким и
весомым обвинением в «подавлении свободы слова». Игнорировать масштабы и динамику
этой проблемы политики США и Европы уже не могут даже применительно к их ближайшему партнёру и союзнику на Ближнем Востоке. Появляется новый тип напряжённости (конфликтов) между западным сообществом и его мусульманскими партнёрами в регионе – цивилизационный.
Действительно, убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги 2 октября 2018 г.
– самый громкий случай насилия над личностью, сопряжённый с подавлением свободы слова
в королевстве. Другой громкий пример (без летального исхода) – осуждение на десятилетний
тюремный срок саудовского блогера Раифа Бадави (отбывает с 2012 г.) и арест его сестры Самар, правозащитницы, и её коллеги-активистки Нассимы ас-Садах (август 2018 г.). Заявление
канадского посольства в Эр-Рияде с требованием к саудовским властям «незамедлительно освободить» правозащитников, не причастных к применению насилия, включая двух упомянутых активисток, стало причиной дипломатического кризиса королевства с Канадой, быстро
переросшего в противостояние в сфере торгово-экономических отношений2.
2 октября Джамаль Хашогги вошёл в здание саудовского консульства в Стамбуле (т.е.
оказался на территории под юрисдикцией КСА) и уже не вышел оттуда. Поначалу в Эр-Рияде отрицали факт исчезновения журналиста, но 20 октября 2018 г. всё же признали его «непреднамеренное» убийство находившимися в помещении лицами. Позднее саудовские власти признали преднамеренный характер убийства, обвинив в преступлении исполнителей3.
Важно иметь в виду, что Джамаль Хашогги – саудовский журналист-оппозиционер. Несколько лет назад он был вхож в круги, близкие к правящему семейству, возглавлял влиятельные в королевстве СМИ, был советником двух саудовских принцев. Потому он и получил
трибуну в американских медиа после переезда в США, среди прочего став популярным колумнистом газеты The Washington Post. В своём видении необходимых для его страны реформ
он проявлял себя более радикально, чем заявивший себя «реформатором» фактический правитель КСА, наследный принц Мухаммед. Этот видный журналист оказался своеобразным
«связующим звеном» между американскими элитами и новыми, склонными к модернизации
элитными группами в арабских монархиях. В его выступлениях звучали призывы к обеспечению свободы слова в королевстве, освобождению политзаключённых, проведению настояsueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-merkel-ruestungsexporte-1.4179876.
1
Landler M., Stolberg S. Bipartisan Chorus Calls for Punishing Saudis as Trump Accuses Them of «Deception». The
New York Times. 21.10.2018. ULR: https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/trump-khashoggi.html.
2
Kassam A. Trudeau defies Saudi Arabia and says Canada will stand up for human rights. The Guardian. 08.08.2018.
URL: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/saudi-arabia-canada-latest-egypt-russia.
3
Jamal Khashoggi’s murder «premeditated» – Saudi prosecutor. BBC News. 25.10.2018. URL: https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-45979507.
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щих, а не декоративных выборов для формирования управленческих структур, как минимум,
на муниципальном и городском уровнях, звучали протесты против военных действий КСА в
соседнем Йемене.
Важно и следующее обстоятельство: с приходом короля Салмана к власти в Саудовской
Аравии в январе 2015 г., а его сына, наследного принца Мухаммеда, – к рычагам реального
правления с видимыми элементами либерализации и модернизации, Вашингтон и Брюссель
подчёркивали положительное отношение к обозначенной в Эр-Рияде линии на модернизацию. С впечатляющей силой наследный принц обрушился на тех, кого считал коррупционерами из числа даже членов королевской семьи (широко известна скандальная история с принудительным размещением многих из них в номерах пятизвёздного отеля в центре Эр-Рияда с
целью получить их согласие «добровольно вернуть награбленные богатства»); предпринял
ряд шагов для изменения статуса женщин в обществе, их прав. Как бы то ни было, но «модернизаторский флёр» принца Мухаммеда не помешал политикам и активистам на Западе воспринять факт убийства Хашогги как преступление против личности, связанное с выражением политических взглядов жертвы.
Также, то есть за выражение оппозиционных власти взглядов, воспринимается в США
и Европе история с тюремным заключением саудовского блогера Раифа Бадави, лауреата премии Евросоюза «За свободу мысли» имени Сахарова. Активист-блогер был арестован в 2012
г. (т.е., ещё в «домодернизаторский» период, до возвышения наследного принца Мухаммеда
бен Салмана), вскоре осуждён на десять лет лишения свободы за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Правозащитники, однако, считают, что в действительности власти изолировали Бадави за его журналистскую активность и за создание интернет-портала
«Либеральная сеть Саудовской Аравии». В августе 2018 г. была задержана сестра Раифа – известная правозащитница Самар Бадави. Семья Бадави стала олицетворением той части саудовских интеллектуалов, которые настроены на либерализацию традиционалистского общества.
Почему Эр-Рияд идёт на обострение с Западом?
Ситуация для западных политиков не простая: они вынуждены осуждать произошедшее, а также предполагаемое участие в этом официальных властей королевства (с оговорками, касающимися требования доказательств), но с такими формулировками, которые не влекли бы незамедлительных политических последствий в виде ответных действий Эр-Рияда в
сфере торгово-экономических отношений. Уместно напомнить о последствиях «ответных мер»
саудовцев на заявление канадского МИД с требованием освободить правозащитников: саудовцы отозвали своего посла в Оттаве и предложили канадскому послу покинуть Эр-Рияд в
24 часа и заморозили новое торговое соглашение и инвестиции в экономику североамериканской страны1. В первую очередь оно касалось канадской военной корпорации General Dynamics Corp (GD.N), которая в 2013 г. выиграла контракт на 13 млрд долл. и готовилась поставлять бронемашины властям королевства. За этим последовали сообщения о том, что Саудовская Аравия приостанавливает все совместные образовательные программы и переводит сво1

Kassam A. Trudeau defies Saudi Arabia and says Canada will stand up for human rights. The Guardian. 08.08.2018.
URL: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/saudi-arabia-canada-latest-egypt-russia.
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их студентов из канадских университетов в вузы других стран. Тем самым Эр-Рияд намеренно пошёл на эскалацию конфликта, продемонстрировав готовность к жёстким мерам в ответ
на обвинения в несоблюдении прав человека. Со своей стороны правительство Канады предоставило гражданство жене Раифа Бадави и их троим детям1.
В этой связи требует осмысления вопрос: почему власти Саудовской Аравии, ближайшего партнёра Евро-Атлантики в мусульманской части Ближнего Востока, пошли на провоцирование конфликтов, применяя насилие в отношении людей, имеющих международную
известность и репутацию (Хашогги, Бадави и некоторых других), что гарантированно будет
воспринято на Западе как вызов? Причин может быть несколько. Одна из них – попытка решить проблему с каждым из фигурантов традиционным силовым способом с расчётом на
инерцию восприятия Западом подобных ситуаций (сведение возмущения к заявлениям с критикой), возможно полагая, что ситуация в мире вернулась к состоянию «холодная война-2»
(противостояние между странами Запада, с одной стороны, и Россией/Китаем, с другой); в
этих условиях Запад, по расчётам саудовских стратегов, не должен пойти на обострение отношений со столь важным для себя экономическим и геополитическим партнёром.
Другая возможная причина – появление разногласий в отношениях между Эр-Риядом, с
одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем, с другой в основном в связи с войной в Йемене, а также напряжённость в отношениях КСА с Канадой осенью 2018 г., которая не вызвала
солидарной реакции США и Евросоюза в противодействии Эр-Рияду, пошедшему на серьёзные шаги по ограничению взаимодействия с Оттавой в сфере торгово-экономических отношений. Главным же мотивом в подходе саудовских властей к такого рода медиа-активистам,
как Хашогги и Бадави, скорее всего было стремление приглушить критику в свой адрес на
международной арене, критику, которая могла бы воспрепятствовать восстановлению традиционных партнерских отношений с Вашингтоном, подорванных при Бараке Обаме.
Наконец, третья возможная причина – новая волна ограничений свободы слова и гонений на «вольнодумные» СМИ поднималась в Эр-Рияде в условиях начала преобразований в
королевстве: отдельные мероприятия по модернизации и либерализации устоев саудовского
общества правящая верхушка проводила в контексте укрепления рычагов своей монопольной
власти и противостояния с группами соперников внутри королевского клана. В этой связи
роль СМИ объективно возрастала, а сама медиа-сфера становилась полем схватки соперничающих финансово-политических группировок.
Запад реагирует по-разному
Суть и природа новых ближневосточных вызовов для Евро-Атлантики сводится к столкновению противоположных ценностных (цивилизационных) подходов к вопросу соблюдения
прав человека. Для Запада это вопрос фундаментальный; для большинства арабо-мусульманских элит – второстепенный, который часто оказывается сведённым к декларациям. В условиях холодной войны и проецировавшегося на ближневосточный регион противостояния двух
1

Lowrie M. Ensaf Haidar, wife of imprisoned Saudi blogger Raif Badawi, receives Canadian citizenship. The Star.
01.07.2018. URL: https://www.thestar.com/news/canada/2018/07/01/wife-of-imprisoned-saudi-blogger-raif-badawireceives-canadian-citizenship.html.
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систем, вопрос о правах человека в арабских странах, как правило, отодвигался западниками
на задний план, уступая место расчётам геополитическим и экономическим.
С окончанием холодной войны отношение Запада к данной проблематике менялось
крайне медленно, поскольку работали прежние стереотипы («арабским элитам не близки понятия свободы и прав человека», «нельзя от них требовать многого в этом плане» и т.д.). Массовые протесты периода «Арабской весны» (2011–2014 гг.) побудили западные элиты по-иному взглянуть на социальные процессы в этом регионе. Тем более что новые – относительно
либерализированные или исламизированные – властные группы в ряде арабских стран часто
напрямую обвиняли Запад в многолетней поддержке свергнутых диктаторских режимов (в
Тунисе, Египте, Ливии). Проблематика прав человека (ценностное измерение в целом) начала постепенно сказываться на подходах США и Европы к положению дел на Ближнем Востоке.
Острота же реакции стран Евро-Атлантики на случаи нарушения прав человека, на расправы с правозащитниками в арабских странах зависит как от политико-идеологических особенностей правящих партий на Западе, так и от степени резонансности того или иного случая.
Например, нынешнее правительство Джастина Трюдо в Канаде, ориентированное на значимость ценностного фактора во внешней политике, сочло необходимым не игнорировать в августе 2018 г. факта ареста саудовскими властями местных женщин-активисток – Самар Бадави и Нассимы аль-Садах. Громкое дело Джамаля Хашогги подвигло практически все страны
Евро-Атлантики к солидарной реакции осуждения Эр-Рияда. Однако готовность предпринять
санкционные меры проявили не многие: канцлер Германии Ангела Меркель объявила о приостановке выполнения контрактов на поставки вооружений Саудовской Аравии, а представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт пояснил, что «Европе,
возможно, придётся скорректировать свою политику в отношении Саудовской Аравии»1.
Заметная резкость позиции руководства Германии в «деле Хашогги» будет вызывать
меньше вопросов, если учесть, что отношения между Берлином и Эр-Риядом осложнялись с
конца 2017 г. В ноябре 2017 г. Саудовская Аравия отозвала своего посла в ФРГ в знак протеста против высказываний тогдашнего министра иностранных дел Зигмара Габриэля, косвенно обвинившего Эр-Рияд в проведении авантюристической политики на Ближнем Востоке. Вскоре после этого наследный принц Мухаммед бен Сальман отдал внутреннее распоряжение государственным учреждениям максимально сократить объёмы сотрудничества (размещение заказов) с немецкими компаниями2. По данным журнала Der Spiegel, под саудовские санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer,
которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в ЭрРияде. Запрет на заказы распространяется и на автоконцерн Daimler, который должен был
поставить сотни автобусов для муниципалитетов Эр-Рияда и Джидды3. Можно предположить, что «дело Хашогги» стало поводом для политических и бизнес кругов ФРГ не только
1

Europe May Need to Change Saudi Policies Over Khashoggi Case: Merkel Ally. The New York Times. 17.10. 2018.
URL: https://www.nytimes.com/reuters/2018/10/17/world/europe/17reuters-saudi-politics-dissident-germany.html.
2
Koelbl S. Reception Grows Frosty for German Firms in Saudi Arabia. Spiegel. 25.05.2018. URL: http://www.spiegel.
de/international/business/reception-grows-frosty-for-german-firms-in-saudi-arabia-a-1209576.html/
3
Ibid.
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выразить своё недовольство действиями принца Мухаммеда в отношении Германии, но и
продемонстрировать мобилизационные возможности Берлина в масштабах Евросоюза – в
ущерб интересам Эр-Рияда.
На фоне Германии более сдержанную позицию заняли США, Франция и Великобритания, в большей степени, чем Германия, завязанные на саудовский рынок. Например, из всего
объёма европейского экспорта вооружений в Саудовскую Аравию в 2016 г. 28% приходились
на Францию, 22% – на Великобританию, 19% – на Германию1. С учётом этого Париж и Лондон ограничились для начала символическими мерами в виде рестрикций на выдачу виз саудовским гражданам, но под давлением Германии и Европарламента пообещали более жёсткие меры в случае подтверждения в результате расследования причастности властей королевства к убийству журналиста2.
Показательна в этом отношении позиция американского президента. Поначалу, возмущаясь произошедшим в Стамбуле, Д. Трамп заметно старался минимизировать значимость
убийства журналиста для американо-саудовских отношений, заявляя о том, что объяснения
Эр-Рияда «вызывают доверие». Но под давлением Конгресса и общественного мнения явно
решил не рисковать утратой доверия уже со стороны потенциальных избирателей накануне
предстоявших промежуточных выборов и направил для выяснения ситуации своих посланников – госсекретаря М. Помпео в Эр-Рияд и Анкару, а затем директора ЦРУ Джину Хаспел – в
Анкару. Тем самым Трамп стремился продемонстрировать «непредвзятость» своего подхода
к Эр-Рияду, и даже пригрозил возможностью наложения санкций в случае подтверждения
фактов причастности саудовских властей к убийству в Стамбуле 3. Но при этом он априори
выводил за пределы санкций оружейные контракты с саудовцами на сумму в 110 млрд долл.,
ссылаясь на то, что те обеспечивают занятость более чем миллиону американцев 4. В целом
линия Трампа сводится к сочетанию осуждения убийства в Стамбуле со стремлением представить руководителей КСА как непосредственно не вовлечёнными в это преступление5.
*
*
*
Реакция США и Евросоюза на убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля
Хашогги спровоцировало невиданное ранее напряжение в отношениях западного сообщества
с Саудовской Аравией. Во многом оно связано с неготовностью правительств США и ведущих стран Евросоюза накладывать санкции на государственные структуры в КСА, которые
могут вызвать ответные действия Эр-Рияда в сфере его торгово-экономических связей со
странами Евро-Атлантики. Вместе с тем, политический истеблишмент на Западе оказался не
в состоянии игнорировать широкое возмущение в своих странах произошедшим в Стамбуле.
1

Béraud-Sudreau L. War in Yemen: European divisions on arms-export controls. IISS. 20.03.2018. URL: https://
www.iiss.org/blogs/military-balance/2018/03/war-yemen-european-arms-export.
2
Беккер А., Гуща С. Почему США и Европа не идут на конфликт с Саудовской Аравией. Deutsche Welle. 24.10.
2018. URL: https://www.dw.com/ru/почему-сша-и-европа-не-идут-на-конфликт-с-саудовской-аравией/a-46019132.
3
Jamal Khashoggi: Trump changes tone with Saudi Arabia over killing. SkyNews. 21.10.2018. URL: https://news.
sky.com/story/trump-not-satisifed-with-saudi-response-to-death-of-jamal-khashoggi-11531419.
4
Ibid.
5
Nicolas P., McBride C., Stancati M. U.S. Takes Diplomatic Action Against Saudis Believed Tied to Journalist’s Killing. The Wall Street Journal. 23.10.2018. URL: https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-saudi-journalist-wasmurdered-1540287925.
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Нерешительностью исполнительной власти в этом вопросе пытаются воспользоваться политические соперники правящих партий.
На этом фоне между США и Евросоюзом, а также между странами – членами ЕС обозначились заметные расхождения в том, что касается выработки «адекватной реакции» на
убийство в Стамбуле и практику репрессий журналистов в Саудовской Аравии. В то время
как Германия пошла на объявление решительных шагов по временному прекращению действия оружейных контрактов с КСА, Франция и Великобритания предпочли не торопиться с
такого рода мерами, сославшись на необходимость проведения полноценного расследования
преступления. Со своей стороны Дональд Трамп прилагает усилия с целью минимизировать
негативные последствия убийства в Стамбуле для американо-саудовских отношений, рассматривая их как важные для интересов США не только в сфере экономики и торговли, но и
для реализации антииранской стратегии США в регионе.
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