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Королевство Саудовская Аравия славится тем, что изменения в нем происходят
крайне медленно или не происходят вообще в течение долгих десятилетий. Однако
5 ноября 2017 года события стали развиваться с необычайной для страны скоростью. В одночасье сын короля, 32-летний Мухаммед бин Салман, стал самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии, совершив настоящий дворцовый переворот. Его нынешнюю популярность и влиятельность западные СМИ оценивают
как самую большую после короля Абдель-Азиз бин Сауда, который основал третье
саудовское государство в 1932 году. По приказу наследного принца были арестованы больше десятка принцев из правящей семьи, несколько десятков бывших и четверо действующих министров, а их активы, которые в общем оцениваются примерно в $800 млрд, были заморожены. По данным журнала The Economist, общее число
задержанных достигло 500 человек.
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РАЗРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ
Саудовская Аравия и переворот в местной королевской династии стали центром притяжения мировой информационной повестки в ноябре. Эксперты
полагают, что чистки в верхах помогут Мухаммеду
бин Салману еще больше укрепить свою власть и,
возможно, даже стать новым диктатором на Ближнем Востоке. Задержанную элиту обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате госсредств и вымогательстве
денег у чиновников. Центральный банк Саудовской
Аравии заморозил банковские счета фигурантов
коррупционного скандала. Было также заявлено,
что подлежат аресту все средства обвиняемых
в коррупции. Общая сумма, которую подобным образом предполагают вернуть в госказну, должна
составить порядка $800 млрд.
Как утверждают многие эксперты, в Саудовской
Аравии начинается процесс разрушения механизмов раздела власти между потомками основателя
династии короля Сауда и страна переходит к режиму личного правления, не сдерживаемого никакими
традиционными препонами.
Начавшиеся события внутри правящей элиты
объясняются не только желанием Мухаммеда бин

Салмана сохранить в будущем за собой не вполне легитимную по меркам этой страны власть.
На фоне уменьшающихся доходов от нефти, при наличии многочисленных наследников на трон Сауда,
борьба не только за власть, но и за деньги вполне могла бы привести к расколу элиты или даже
к расколу самой страны. Причем, подобная угроза
не только реальна, но могла исполниться в любую
минуту, особенно после смещения законного наследного принца Мухаммада ибн Наифа. Думается,
именно поэтому наследный принц Мухаммед бин
Салман в день, когда был назначен своим отцом,
королем Салманом бин Абдель Азизом, главой специально созданного Антикоррупционного комитета, провел аресты принцев-конкурентов.
На фоне этих событий стоимость топлива уже
достигла самого высокого уровня за последние
два года – более чем $62 за баррель, по сравнению
с примерно $50 в первой половине года. «Повышение цены – это реакция на неопределенность
в Саудовской Аравии», – сказал The Guardian Михир Капади, исполнительный директор компании
по управлению богатством Sun Global Investments.
Ранее эксперты уже прогнозировали клановую борьбу в королевской семье – после того
как в июне этого года жестко сменили прежнего
престолонаследника, двоюродного брата Мухам-
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меда. Тогда, по информации The New York Times,
у племянника короля Салмана, 57-летнего тезки его
сына, отобрали телефоны и целую ночь принуждали отказаться от титула.

УНИЧТОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ
Теперь снова пострадал племянник короля и дядя
Мухаммеда – один из богатейших людей в мире,
62-летний миллиардер Аль-Валид бин Талал. Он оказался в числе арестованных по обвинению в коррупции. Кстати, по данным источника АР, арестованных
богачей держат не в тюрьме, а в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, столице Аравии.
Аль-Валид – влиятельная и довольно известная фигура. Вместе с Биллом Гейтсом, основателем Microsoft, он владеет сетью отелей Fairmont
и Four Seasons, куда входят роскошные гостиницы
George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке. Также
у него есть доли в соцсети Twitter, американской
кинокомпании 21st Century Fox и американской фабрике грез Disney.
По информации Bloomberg, задержание принца стало неожиданным, так как он несколько раз
публично поддерживал короля и престолонаследника. И все же власть увидела во влиятельном
родственнике возможного конкурента в борьбе
за престол, считают эксперты. Как заметили западные СМИ, еще один из потенциальных претендентов на трон, принц Мансур бин Мукрин, разбился
насмерть в результате крушения вертолета в день
начала чисток.

72

НЕФ ТЕГАЗОВ АЯ В Е РТ ИКА Л Ь , №2 3 / 2 0 1 7

Аль-Валида тем временем обвинили в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег
у чиновников. Сына предыдущего короля принца
Митеба бин Абдаллу – в растрате, найме «мертвых
душ», передаче госконтрактов собственным компаниям, среди которых была сделка на $10 млрд
на поставку раций и бронежилетов. Бывшему министру финансов Ибрагиму аль-Ассафу вменяют
растрату при расширении Великой мечети Мекки,
а экс-губернатору Эр-Рияда принцу Турки ибн Абдулле – передачу контрактов его собственным
компаниям и злоупотребление при строительстве
метро.
На западе правы, когда говорят, что Арабский
Восток уже никогда не будет прежним. Еще ни разу
за всю историю Саудовской Аравии наследники престола не прибегали к открытому насилию
в борьбе за власть. В королевстве нет законов
на этот счет – принципы престолонаследия никак
не закреплены. Король сам выбирает наследника
из ближайших родственников и при этом может
по 20 раз менять завещание.

ПРЕДЫДУЩИЙ МИРОПОРЯДОК
Десятилетиями консенсус внутри правящей семьи поддерживался системой, сильно напоминавшей ЦК КПСС и его Политбюро, а между принцами
равномерно распределялись государственные
и псевдогосударственные посты согласно порядковым номерам. За соблюдение внешнего благочестия отвечал так называемый Совет верности из 34
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человек. И еще никогда объявленный кронпринц
не пытался зачищать родственников из конкурирующей ветви семьи.
Консенсус держался усилиями покойного короля Абдаллы, который ориентировался на племенные законы, в том числе родственные (например,
все принцы из рода Сауда, начиная с основателя
государства, берут в жены только представительниц рода Судайри, что сделало судайритов
вторым по влиятельности племенем, как матерей
королей и принцев). Он старался договариваться
с этим «политбюро», не пользуясь привилегиями самодержца. Главным и наиболее трагичным
для Саудовской Аравии последствием такой
системы стала ее заторможенность и геронтократия – наибольшим влиянием до самого последнего времени пользовались принцы одного
поколения с действующим королем, то есть очень
пожилые люди. При этом действующий король
Салман по старшинству был только лишь 25-м сыном патриарха и основателя Абд аль-Азиза (если
считать от всех его жен), но из-за матери-судайритки входил в так называемую семерку Судайри – основных наследников.
После смерти в 2015 году короля Абдаллы ему
наследовал единокровный брат Салман – человек уже преклонного возраста и слабого здоровья.

Ситуация резко изменилась три месяца назад. Король Салман опять изменил порядок
престолонаследия, сместив Мухаммеда бен
Наифа и с поста министра внутренних дел,
и с позиции кронпринца. Позицию занял сын
действующего короля – Мухаммед бин Салман.
Он стал самым молодым министром обороны
в мире и первым в истории Саудовской Аравии наследником престола из generation next,
а не из близких по возрасту к действующему
королю потомков Абдаллы.
Молодого наследника престола уже назвали
«саудовским Сталиным» из-за склонности к интригам, ставке на применение силы и нечеловеческому напору в поведении. Арабский мир
традиционно обвиняет его в «отсутствии опыта»,
но там тот, кому меньше 60 лет от роду, вообще
не считается «имеющим опыта». Принц Мухаммед тем не менее оказался более проницателен,
чем его дядюшки, в государстве, которое построил его дед. Помимо всех прочих, был арестован
и бывший глава Королевского совета Халид Тувайджри, способный влиять на принцип престолонаследия. То есть кронпринц пошел на слом вообще всей системы государственного устройства
Саудовской Аравии.
Речь сейчас идет уже не о борьбе кланов внутри правящего дома, а о возможном (и довольно скором) установлении режима единоличной
власти Мухаммеда бин Салмана. В этом новом
мире уже не будет места регентским советам
и совещательным органам управления внутри
семьи – Саудовская Аравия вернется к самодержавному правлению.
Принц Мухаммед молод, его страна тоже молода – более 70 % населения моложе 30 лет. Потому – полон сил и энергии.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД
Пройдет некоторое время, пока мы сможем
до конца понять значение и последствия этих событий. Сегодня видны некоторые его составляющие.
Первое и очевидное – происходит консолидация
власти в руках Мухаммеда бин Салмана. Все принцы, претендовавшие на власть, отстранены. Разрушен механизм раздела власти между потомками
основателя династии короля Сауда. Саудовская
Аравия, и раньше не самая демократическая страна в регионе, переходит к режиму личного правления, не сдерживаемого никакими традиционными
препонами.
Вторая составляющая – поддержка американского президента. Самый известный заключенный, принц Валид, в свое время ссорился
с Трампом и назвал его «позором Америки».
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Трамп в ответ назвал его «обдолбанным принцем, который хочет своими взятками поставить
себе на службу американский политический
класс». Утверждают, что Валид лично забанил
Трампа в Твиттере, хотя администрация Твиттера возложила ответственность на уволившегося сотрудника. Некоторые из пострадавших
при чистке были связаны с кланом Клинтонов,
другие – с кланом Бушей, и поэтому отдельные
обозреватели видят в саудовском перевороте – укрепление протрамповской линии в Саудовской Аравии. По просьбе Трампа саудиты
решили продавать акции своей нефтяной компании на нью-йоркской бирже. Сам бин Салман
считается рьяным сторонником президента
Трампа. Более того, за несколько дней до чистки
Эр-Рияд посетил с секретным визитом Джаред
Кушнер, зять и личный советник президента
Трампа.
Третья составляющая – усиление антииракской линии. 4 ноября в Эр-Рияде и по велению
бин Салмана подал в отставку премьер-министр
Ливана Харири, считавшийся ставленником саудитов. В его заявлении, предположительно написанном саудитами, он обвинил в своей отставке
Иран и союзную Ирану (и России) ливанскую
партию «Хезболла». Одновременно саудовская
авиация нанесла несколько бомбовых ударов
по гражданским целям в Йемене, где королевство ведет уже два года войну против местных
сил. В ответ йеменцы направили баллистическую
ракету на аэродром Эр-Рияда, которую смогла
сбить саудовская ПВО. Немедленно президент
Трамп обвинил в этом Иран. Иран отрицал связь
с пуском ракеты.
«Саудовская Аравия пытается ввязать Израиль в войну с Ираном и «Хезболлой» в Ливане
и Сирии», – заявил бывший посол США в Израиле, который призвал израильское руководство
не поддаваться. Впрочем, в Израиле есть силы,
которые считают, что такую оказию для войны
грех упустить: «Хамас» в Газе нейтрализован соглашением с Рамаллой, США и саудиты хотят
конфликта с Ираном, и сейчас было бы удобно
ударить по «Хезболле», а если Иран вступится – то и по Ирану. Хотелось бы верить, что победит более вменяемая линия и Израиль воздержится от эскалации.
Ситуация, действительно, непростая. Нет признаков какой-то особенной народной поддержки
или симпатии к наследному принцу. Пока неясно,
куда ведут его разговоры о реформах, об открытости и подотчетности. На его стороне – молодые
принцы из княжеств Персидского залива, которые
якобы направляют развитие событий в Эр-Рияде.
Они – активисты, хотят войны, хотят отбросить
Иран, а также ослабить позиции духовенства в своих странах.
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ДЛЯ РОССИИ ПЕРЕВОРОТ НЕ СТАЛ
СЮРПРИЗОМ
Недавний визит саудовского руководства в Москву позволяет предположить, что для России
нынешний переворот не стал полным сюрпризом.
Россия традиционно не вмешивается во внутренние дела своих партнеров. Саудовский король,
видимо, заверил Путина в том, что курс на ограничение производства нефти и на поддержание
цены на нефть сохранится, а также, что саудиты
не будут предпринимать неожиданных мер, направленных на подрыв законного правительства
в Дамаске. Слова Мухаммеда бин Салмана о том,
что некоторые арестованные были связаны с джихадистами, можно понимать как подтверждение
этого курса.
Осмысление процесса затрудняется активным
влиянием саудовского руководства на западные
«мозговые тресты» и СМИ. Они в последнее время потратили – или инвестировали – внушительные суммы денег в западную систему принятия
решений и выработки позиций. Попросту говоря,
трудно сегодня найти на Западе эксперта, не подкупленного саудитами. А значит, и мнения экспертов вряд ли вполне объективны и адекватны.
Показательно, что Запад, обычно быстро реагирующий на арест борца за права гомосексуалистов
или вороватого чиновника, на этот раз отмалчивается и воздерживается от осуждений. Также
отмалчивается пока и официальный Тель-Авив,
да и Тегеран ограничивается общими фразами
о «крахе дома Сауда».

СОКРАЩЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НЕФТИ
В апреле 2016 года в Саудовской Аравии был
опубликован документ под названием «Saudi Vision
2030», содержащий план амбициозных либеральных реформ, во главе которых – сокращение зависимости от нефти, расширение частного сектора
и сокращение государственного аппарата, отмена
или ограничение субсидий и введение налогов
для покрытия бюджетного дефицита.
Была назначена специальная комиссия для отслеживания качества выполнения 25 реформ (так
называемый Национальный центр для проверки
эффективности реформ) и началась зачистка системы от коррупционеров.
Около месяца назад Международный валютный
фонд опубликовал отчет о положении дел в Саудовской Аравии, который начинался словами: «Продолжающиеся реформы набирают обороты под тщательным контролем за их эффективностью. Это
ускорит экономическое развитие страны на 2 %
в год, а не зависящего от нефти сектора – на 3,55 %
годовых».

Происходящие изменения, продвигаемые влиятельным наследным принцем Мухаммедом бин
Салманом, не могут не оказать позитивного влияния на весь ближневосточный расклад.

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ
Известный политолог Тьерри Мейсан раскрывает скрытые от непосвященных истинные причины
очередного катаклизма на Ближнем Востоке. Безусловно, версия СМИ об усилении власти нового
наследника, принца Мухаммеда бен Сальмана, сохраняет свое фоновое значение.
Зачистка в дворцовых верхах началась еще после кончины короля Абдаллы в январе 2015 года.
Уже в апреле наследный принц Мукрин был освобожден от должности. Затем исчезли при загадочных обстоятельствах три наследных принца, мигрировавших в Европу из-за несогласия
с новой политикой Эр-Рияда: Турки бин Бандар,
Халед бен Фарман и Сауд бин Саиф. В июне
2017-го был устранен второй главный претендент
на престол – Мухаммед ибн Наиф, помещенный
под домашний арест. В августе от сердечного
приступа скончался еще один член монаршей
семьи – 26-летний Сальман бен Абдаллах бен
Турки. И вот теперь подковерная игра за королевский престол вышла наружу.
По данным Тьерри Мейсана, Саад Харири принадлежит к саудовскому клану короля Абдаллы
(принца Мутаба) по линии дружбы с погибшим
в авиакатастрофе принцем Мукрином. «Ливанский друг» мог служить своему клану в качестве
премьера Ливана, что не устраивало Мухаммеда
бен Сальмана. Это обстоятельство объясняет,
почему лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла
встал на защиту Саада Харири, обвинив Эр-Рияд
в его похищении. Премьер-министр Ливана, действительно, находился в плену, поскольку выехал
в ОАЭ только после вмешательства президента
Франции Эммануэля Макрона. Это уже не первый
случай манипулирования семьей Харири в интересах саудовцев.
Напомним, что отец Саада Харири, Рафик Харири,
был убит американскими спецслужбами, а вина
за его убийство была переложена на Башара Асада,
чтобы развязать войну против Сирии. Однако тогда
Асад сумел элегантно выйти из ловушки Вашингтона, выведя из Ливана сирийские войска, которые
находились там по договору 1976 года.
Теперь под ударом оказался Иран, вошедший
в число победителей сирийской войны. Дело
в том, что на фоне разгрома ИГ союзники по антисирийской коалиции предприняли новые шаги
для дестабилизации Сирии: 3 ноября Израиль
попытался поднять восстание друзов, чтобы
провозгласить на юго-западе Сирии Друзистан,
а Турция создала идлибский гувернорат во главе

с главкомом Сирийской свободной армии Риядом
аль-Асаадом. Поскольку под давлением Трампа
саудиты отказались от политики терроризма,
Мухаммеду бин Салману срочно потребовался повод, чтобы спровоцировать Тегеран на ответные
действия.
После заявления Харири они произошли в виде
выпущенной по Саудии ракеты из Йемена. Разумеется, на антииранскую провокацию принца
вдохновил пример США, которые в течение октября приняли пять законов против «Хезболлы»
и план финансовой блокировки КСИР (Корпус
стражей исламской революции). Фактически выпад Саудовской Аравии против Тегерана означает
конец войны между суннитами и шиитами и переход ее в новую, менее травматичную за счет территориальной обособленности стадию – между
арабами и персами.
Резкие колебания на нефтяном рынке, произошедшие в связи с событиями в Саудовской Аравии,
свидетельствуют также о наличии нефтяного следа. По данным Тьерри Мейсана, экономическим
измерением усиления власти Мухаммеда бин Салмана является разрешение продать 5 % акций крупнейшего в мире нефтяного концерна Saudi Aramco
стоимостью $2 трлн на Нью-Йоркской фондовой
бирже.
В целом, политическая борьба в Саудовской
Аравии свидетельствует о том, что в закостенелом ваххабитском королевстве начались сдвиги
в пользу отхода от средневекового религиозного
обскурантизма. Принц Мухаммед приступил к политической зачистке лишь после того, как месяцем ранее объявил переход к умеренному исламу,
а летом отказался от поддержки «Братьев-мусульман» и на этой почве поссорился с Катаром
и Турцией.
Только благодаря инициативе израильских политтехнологов аресты саудовской знати сведены к борьбе с коррупцией. В действительности,
над Саудией задули ветры перемен, призванные
вывести из игры королевские кланы, поддерживающие терроризм. Эта рокировка скрывается
за формулировкой специально созданной комиссии по борьбе с коррупцией – «незаконная растрата средств».

ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПОРОГЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Тем не менее, переворот совершен. И теперь
королевство Саудовская Аравия стоит на пороге четвертой технологической революции
с молодым лидером во главе. Государству явно
необходимы тектонические сдвиги и масштабные изменения, чтобы справиться с концом нефтяного бума в мире. Бин Салман уже заявил,
что его основной план в трансформации эконо-
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мики заключается в привлечении иностранных
инвесторов. Особенно в строительство города
будущего (Neom), в которое планируется вложить
$500 млрд. Но все страны-партнеры Саудовской
Аравии стали опасаться за свои инвестиции после грандиозного коррупционного скандала. Все,
кроме России.
Так случилось, что ранее бин Салман активно развивал совместные проекты с Россией,
ездил в нашу страну, а сам король Саудовской
Аравии незадолго до арестов 5 ноября вернулся
из России, которую посетил с рабочим визитом.
Во время этого визита Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ) заключил с представителями Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве на сумму более $2 млрд, а в целом
совместные инвестиции должны достигнуть
$10 млрд.
Самый амбициозный проект в истории – новый город Neom – предлагается осуществить
на участке земли площадью 25 тыс. км2 (площадь Нью-Йорка – 1200 км2) на берегу Красно-
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го моря у границ Саудовской Аравии, Иордании
и Египта. Город будет получать электричество
за счет солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. Ученые этого
города разработают новые способы хранения
природных ресурсов и энергии – как на основе
существующих технологий, так и с помощью
тех, о которых мир пока не слышал. В Neom
будет использоваться полностью экологичный
транспорт, а сам город станет связующим звеном между Африкой и Азией. Город будет обеспечивать себя едой за счет новых технологий,
а также ферм с использованием морской воды.
Научные лаборатории Neom сфокусируются
на разработке биотехнологий и инновационных
способов производства.
Создание такого города-сада потребует огромных инвестиций не только от Саудовской Аравии,
но и от всех возможных международных партнеров. Повлияет ли захват власти бин Салманом
на это положительно или, наоборот, отпугнет инвесторов, покажет только время.
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