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Актуальность темы исследования: Сегодня Саудовская Аравия 

благодаря своему экономическому потенциалу, финансовому могуществу и 
авторитету в мусульманском мире имеет весомые основания претендовать на 
роль регионального центра Персидского залива. При этом успех ее внешней 
политики во многом зависит от эффективной реализации конкретных 
направлений внешнеполитической деятельности, являющихся 
приоритетными с точки зрения ее национальных интересов. Вместе с тем, на 
сегодняшний день потенциал взаимодействия КСА с региональными и 
внерегиональными акторами реализован не в полной мере. Кроме того, в 
условиях нестабильности всего ближневосточного региона положение 
Саудовской Аравии в региональной расстановке сил в большой степени 
обусловливается ее способностью выступать гарантом региональной 
безопасности, что также требует от страны определенных 
внешнеполитических усилий, в том числе связанных с взаимодействием с 
другими региональными и внерегиональными игроками – странами, 
организациями, акторами вне суверенитета. Сказанное актуализирует задачу 
определения основных региональных внешнеполитических приоритетов 
Саудовской Аравии, соответствующих современным международно-
политическим реалиям, и возможных направлений их эволюции. 

Цель работы: определение приоритетных направлений внешней 
политики Саудовской Аравии в регионе Персидского залива и 
прогнозирование возможных сценариев их эволюции в современных 
международно-политических условиях. 

Задачи исследования: 
– описать концептуальные подходы к определению «внешней 

политики» как политологической категории; 
– выявить основные механизмы и инструменты формирования, 

институционально-правового обеспечения и реализации внешней политики 
современных государств; 

– охарактеризовать внешнюю политику Саудовской Аравии в регионе 
Персидского залива и уточнить факторы, формирующие ее региональные 
внешнеполитические ориентиры; 

– определить приоритетные направления внешней политики 
Саудовской Аравии на современном этапе и наметить тенденции и 
перспективы их дальнейшей реализации. 



Научная новизна: сопоставлены ключевые подходы к интерпретации 
«внешней политики»; систематизированы базовые механизмы ее 
институционально-правового обеспечения и реализации; выявлены основные 
факторы формирования региональных внешнеполитических ориентиров 
Саудовской Аравии в Персидском заливе; определены приоритетные 
направления внешней политики саудовского королевства в регионе и 
прогнозированы возможные сценарии их эволюции в современных 
международно-политических условиях. 

Структура: введение, 2 главы, 4 параграфа, заключение, 
библиографический список, состоящий из 103 источников, в том числе 36 из 
них - на иностранных языках, 2 приложения. Общий объем работы 
составляет 79 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: Сегодня Саудовская Аравия благодаря своему 
экономическому потенциалу, финансовому могуществу и авторитету в 
мусульманском мире имеет весомые основания претендовать на роль 
регионального лидера в зоне Персидского залива. В соответствии с этой 
целью формируется современный внешнеполитический курс и 
выстраиваются региональные внешнеполитические ориентиры Королевства, 
связанные с задачами укрепления здесь своей экономической и политической 
мощи и влияния и вытеснения главных стратегических конкурентов. В 
условиях нестабильности ближневосточного региона положение Саудовской 
Аравии в региональной расстановке сил в большой степени обусловливается 
ее способностью выступать гарантом региональной безопасности, что 
требует от страны определенных внешнеполитических усилий, в том числе 
связанных с взаимодействием с другими региональными и 
внерегиональными игроками – странами, организациями, акторами вне 
суверенитета. Однако на данный момент времени потенциал этого 
взаимодействия остается реализованным не в полной мере.  

В связи с возрастанием роли и влияния аравийского государства на 
региональные и международные политические процессы в Саудовской 
Аравии происходит своего рода диверсификация национальных интересов, 
связанная с осознанием необходимости ведения более самостоятельной 
внешней политики. В частности, политике дистанцирования КСА от его 
давнего союзника – США,  поиске и усилении новых направлений 
внешнеполитического взаимодействия (азиатского), активизации 
сотрудничества с Россией, в том числе в вопросах обеспечения региональной 
безопасности. В ситуации сохранения нынешнего баланса сил в регионе 
можно прогнозировать некоторую эволюцию внешнеполитических 
приоритетов Саудовской Аравии, что предоставляет Российской Федерации 
возможность использовать имеющийся в современной внешней политике 
КСА пророссийский акцент при планировании дальнейшего 
внешнеполитического взаимодействия с саудовским королевством. 


