
в 1999 г. в столице было более четырёх
миллионов жителей, а к 2020 г. их число,
по прогнозу, составит от 9 до 11 миллио-
нов. При этом первые кинотеатры по-
явились совсем недавно. 

Несмотря на то что быстро уходит в
прошлое неграмотность (в 1995 г. – 25%
населения, ныне эта цифра уменьши-
лась в несколько раз), а местные и миро-
вые события тут же становятся извест-
ными благодаря средствам массовой
коммуникации, включая Интернет (ко-
торый есть здесь с 1999 г., и число его
пользователей неуклонно растёт), серь-
ёзным препятствием к формированию
современного общества остаётся сегре-
гация по половому признаку. Обучение
в школах раздельное, посещение торго-
вых центров женщинами без сопровож-
дения мужчин не приветствуется, до сих
пор женщинам не разрешено водить ма-
шину. Только в марте этого года появи-
лось постановление Комиссии по по-
ощрению добродетели и удержанию  от
порока, дозволяющее женщинам поль-
зоваться велосипедом, впрочем, в особо
оговоренных местах и под наблюдени-
ем родственников-мужчин, а также при
условии соблюдения скромности в
одежде. За отступление от исламского
дресс-кода сотрудники мутаввы (поли-
ция нравов) могут задержать наруши-
тельницу и сообщить её семье о про-
ступке.

Не так просто преодолеть складывав-
шиеся веками бытовые привычки и обы-
чаи, тем не менее руководство страны с
самых первых лет её существования
стремилось ликвидировать те явления,
которые мешали Саудовской Аравии
вписаться в прогрессивный мир. Так, ос-
нователь государства король Абдель
Азиз  Аль  Сауд  приложил  немало  уси-
лий, чтобы обуздать племенную вольни-
цу, враждебную организованному госу-
дарству, и стереть региональные разли-
чия. 

Согласно распространенному мне-
нию, его преемник король Сауд бин Аб-
дель Азиз был отстранён от власти пра-
вящей семьёй именно из-за неспособно-
сти ответить на вызовы эпохи. 

Сменивший его Фейсал бин Абдель
Азиз придал королевству новую дина-
мику в реформировании саудовского
общества.

У
многих мегаполисов есть свой
«ожидаемый образ»: собираясь в
Нью-Йорк, мы вспоминаем о ка-
менных джунглях, Санкт-Петер-
бург в нашем воображении – это

вечная Северная Пальмира, Париж – го-
род каштановых бульваров и Эйфелевой
башни, Шанхай – «витрина хай-тека»…
Столица же Саудовской Аравии, страны,
где солнце палит более 300 дней в году,
сразу решительно опровергает все наши
ожидания. 

Эр-Рияд, город в сердце суровых пес-
чаных и каменистых пустынь, с числом
жителей, превысившим семь миллионов,
«населён», оказывается, ещё большим ко-
личеством деревьев и разнообразной зе-
лени. Многочисленные парки пестрят
цветочными клумбами, кроны пальм
склоняются над оградами дворцов и ком-
паундов, нескончаемыми рядами тянутся
вдоль улиц и автострад. 

Бедуинские традиции кочевого об-
раза жизни долго держались у город-
ских жителей Неджда, наиболее консер-
вативного региона королевства, – имен-
но здесь находится Эр-Рияд. Хотя он за-
нимает огромную площадь – не мень-
шую, чем Москва, – столица до послед-
него времени по большей части за-
страивалась как пчелиный улей, где са-
модостаточные жилые кварталы груп-
пировались вокруг мечетей. Замкну-
тость в кругу семьи, отсутствие обще-
ственной жизни в современном пони-
мании тормозило развитие страны,
вступившей в эпоху перемен. Стреми-
тельно росли доходы населения, возво-
дились громадные промышленные ком-
плексы, университеты, аэропорты, про-
кладывались автострады и железные до-
роги, но инертный быт не позволял в
полной мере воспользоваться преиму-
ществами жизни в большом городе. Уже
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В рубрике «Монархии Ближнего

Востока» мы хотим познакомить вас

с одним из главных и активно

развивающихся государств 

этого региона. Итак, приглашаем 

вас в Саудовскую Аравию

НАД ВСЕЙ
АРАВИЕЙ

безоблачное
небо

КОРОЛЕВСТВО 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
(официальное название с 1932 г.)
Столица — Эр-Рияд
Глава государства — король

Абдель Азиз II ибн Абду-Рахман ибн Фейсал Аль Сауд (1932—1953)
Сауд IV ибн Абдель Азиз Аль Сауд ( 1953—1964)
Фейсал ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1964—1975)
Халед ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1975—1982)
Фахд ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1982—2005)
Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд (с 2005 г. по н.в.) 

1. Вид на столицу страны Эр-Рияд
2. Торговый центр в старой части города Джидда
3. Вид на город Джидда
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КОРОЛЬ АБДАЛЛА 

БИН АБДЕЛЬ АЗИЗ АЛЬ САУД

C середины 1980-х гг. в Саудовской
Аравии обозначились существенные пе-
ремены во внутренней и внешней поли-
тике. Хотя главой государства был ко-
роль Фахд, новые тенденции связывали
также с именем принца Абдаллы бин Аб-
дель Азиза. В мире широко обсуждались
его предложения по преодолению ближ-
невосточного кризиса, десятилетиями
держащего в напряжении всю планету,
однако мало было известно о таких на-
чинаниях принца, которые способство-
вали большей открытости саудовского
общества.

В июне 1996 г. в интервью газете «Эр-
Рияд» тогда ещё наследный принц за-
явил: «…мы являемся, хочет кто-либо то-
го или нет, частью современного мира, в
котором преобладают гуманистические
воззрения, отвергающие расизм, нетер-
пимость и фанатизм». И принц на деле
доказал свою приверженность таким воз-
зрениям. Так, 25 мая 1999 г. он встретился
в Риме с папой Иоанном Павлом II – это
стало событием, не имеющим аналогий
за всю историю ислама. Затем последо-
вали меры по либерализации в инфор-
мационной сфере: в январе 2004 г. вы-
шел в эфир телеканал «Аль-Ихбарийя»,
на котором впервые наряду с мужчина-
ми передачи стали вести женщины. А
ведь это происходило в условиях оже-
сточённых атак со стороны террори-
стов, унесших только за 2003–2004 гг.
сотни жизней; взрывы мин, нападения
на полицейские участки и компаунды
иностранных граждан, попытки дивер-
сий на объектах нефтяной промышлен-
ности – таковы были обычные новости
этих лет. Террористическое подполье
особенно разъярил курс на преобразо-
вания. Конечно, в таких условиях трудно
было не дрогнуть, не отступить в надеж-
де ослабить натиск вооружённого фун-
даментализма, но твёрдость и последо-
вательность курса Абдаллы бин Абдель
Азиза проявились особенно отчётливо
после его провозглашения королём 1 ав-
густа 2005 г. Одним из первых его указов
предусмотрено создание Комиссии по
правам человека, в том же году основано
несколько новых университетов. 

С тех пор в стране произошло немало
перемен, укрепивших репутацию лиде-
ра-реформатора. Последними по време-
ни решениями стали предоставление из-
бирательных прав женщинам, а также
назначение их в Совещательный совет –
протопарламент королевства. Три десят-
ка фигур в черных абаях заняли отдель-
ные ряды, причём далеко не все скры-
вают лица чадрой – что также отражает
новые веяния. С большей откровен-
ностью саудовские медиа стали касаться
негативных явлений: проблемы бедно-
сти, насилия в семье, наркомании, ванда-
лизма открыто обсуждаются в газетах и
на телевидении. 

ФЕСТИВАЛЬ ДЖАНАДРИЯ

Если не самым ранним, то самым из-
вестным из общественно значимых дея-
ний Абдаллы бин Абдель Азиза стало ос-
нование Фестиваля национального на-

следия и культуры, который впервые со-
стоялся в 1986 г. на землях фермы Джа-
надрия, принадлежавших наследному
принцу. Здесь он издавна занимался раз-
ведением элитных арабских скакунов –
воспитанный среди бедуинов, сам пре-
красный наездник, он отлично разби-
рался в породах лошадей, много време-
ни проводил в своих конюшнях, присут-
ствовал на выездке и скачках.

Наверное, неслучайно именно здесь
его посетила мысль об учреждении еже-
годного смотра искусств, обычаев, ремё-
сел и современных достижений коро-
левства. Знание законов формирования
и сохранения породы в широком смыс-
ле, распространённое на общественные
явления в их историческом развитии,
обусловило философию фестиваля, ко-
торый получил своё название от коро-
левской фермы. 

Джанадрия сегодня – это перекличка
эпох и культур, веками складывавшихся
на территории сегодняшней Саудовской
Аравии. Основная идея заложена в са-
мом названии – развитие культуры на

основе традиционных ценностей. Для
страны, гордящейся своим уникальным
духовным и материальным наследием,
свято почитаемым почти двумя милли-
ардами жителей земли, консерватизм яв-
ляется естественным фундаментом лю-
бой реформы, любого модернизацион-
ного проекта. 

Нужно понимать, что огромное пу-
стынное королевство – это мусульман-
ский аналог Ватикана. Религия пронизы-
вает здесь все стороны жизни: каждое
мероприятие начинается с чтения Кора-
на, повсюду в час молитвы можно уви-
деть людей, разложивших молитвенные
коврики в общественных местах и исто-
во бьющих поклоны. Как невозможно
представить, чтобы кому-то пришло в
голову регулярно переписывать фрески
Сикстинской капеллы в угоду модным
тенденциям, так же нельзя требовать,
чтобы родина пророка Мухаммеда без-
оглядно приняла те ценности, которые
утвердились в западном мире. Стоит ли
спешить, если ещё неизвестно, к каким
последствиям приведёт легализация эв-

таназии, однополых браков, изгнание
религиозных символов из школы, внед-
рение ювенальной юстиции…

Джанадрия – ежегодное событие, со-
бирающее более миллиона посетителей.
Фестиваль приобрёл международную
известность; его значение как витрины
достижений, как символа растущей от-
крытости саудовского общества осозна-
ется и за пределами страны. 

Проводится фестиваль под патрона-
жем короля, вся организационная часть
обеспечивается Национальной гварди-
ей. Эта весьма влиятельная структура
приобрела такое значение благодаря
Абдалле бин Абдель Азизу, назначенно-
му её командующим ещё в те времена,
когда разворачивалась борьба за власть
между королём Саудом и его братом,
премьер-министром Фейсалом. Нацио-
нальная гвардия сыграла решающую
роль при передаче власти Фейсалу. С тех
пор более сорока лет Абдалла бин Аб-
дель Азиз оставался командующим и
только в 2010 г. передал эту должность
сыну Митебу.

1. Король   Абдалла бин Абдель Азиз

2. Король Саудовской Аравии Абдалла 
и король Бахрейна 
Хамад бин Иса Аль Халифа

3. Король Саудовской Аравии Абдалла
выступает с речью

4. Король Абдалла на встрече 
с президентом  Бараком Обамой 
во время его визита в США

5. Фестиваль Джанадрия
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сколько месяцев оставался в тени и вот
теперь стал фактическим руководителем
Совета министров. 

О консолидации власти в руках сило-
виков, разделяющих модернизационные
устремления короля, говорят не только
назначения на ключевые посты в госу-
дарстве, но и знаковые отставки, которых
было также немало в минувшие месяцы.
Достаточно упомянуть хотя бы отстране-
ние в апреле этого года Халеда бин Султа-
на, много лет являвшегося фактическим
руководителем министерства обороны.
Высказываются мнения, что уход сына
могущественного Султана бин Абдель
Азиза, бывшего наследным принцем до
своей смерти в 2011 г., может ослабить
позиции его брата Бандара, в прошлом
военного лётчика, ныне главы Совета на-
циональной безопасности КСА, а с июля
2012 г. также Генерального директора
Разведывательного агентства. Но это, по-
хоже, гадания на кофейной гуще. Клан
Аль Саудов —    достаточно сплочённая
властная группировка и вряд ли допустит
возникновение открытой борьбы за
власть, поскольку она чревата самыми тя-
желыми последствиями, как для дина-

стии, так и для страны. Отставку Халеда
бин Султана стоит рассматривать скорее
в плане сплочения элиты.

Тем не менее рассуждения на тему воз-
можной революции в стране продол-
жаются уже не первый десяток лет. Даже
романисты вроде бывшего сотрудника
Госдепартамента и Совета национальной
безопасности США Ричарда Кларка
(«Врата скорпиона») отметились в каче-
стве предсказателей. Но консервативные
настроения в саудовском обществе весь-
ма влиятельны, и неслучайно победное
шествие «арабской весны» остановилось
на пороге королевства. 

Когда-то сопротивление сторонников
генерала Франко левому правительству
началось после передачи в эфир их радио-
станцией условной фразы «Над всей Испа-
нией безоблачное небо»; силы, верные ре-
лигиозным и традиционным ценностям,
победили – революционная буря улеглась,
страна сумела залечить раны и выйти на
путь стабильного развития. Об этом не-
вольно думалось, когда я слушал выступле-
ние на встрече с принцем Митебом почёт-
ного гостя Джанадрии Хосе Луиса Родри-
геса Сапатеро, до недавнего времени воз-

главлявшего социалистическое прави-
тельство Испании. Именно благодаря
Франко удалось удержать страну от спол-
зания к такой социальной модели, которая
хорошо известна народам Восточной Ев-
ропы и некоторых стран Третьего мира:
как ни парадоксально, именно благодаря
генералиссимусу-консерватору сегодня в
Испании могут безболезненно сменяться
у власти партии различной ориентации...

Напомню, что над Аравией небо без-
облачно почти ежедневно… Климат полу-
острова очень сухой. Солнце редко скры-
вают облака, ещё реже они приносят гро-
зы и ливни. Но уже через день-другой ни-
кто не может поверить, что с небес низ-
вергались потоки, молнии били в землю.
Так продолжается много веков – с тех
пор, как человек научился сохранять па-
мять о минувшем. Предсказывают, что из-
за парникового эффекта и глобального
потепления климат всех регионов изме-
нится. Находясь в Саудовской Аравии, ве-
ришь в это с трудом. 

Сергей ПЛЕХАНОВ

МИТЕБ БИН АБДАЛЛА 

И ДРУГИЕ

Сегодня сын короля – одна из самых
влиятельных фигур саудовского руковод-
ства. Именно из его заявлений поддан-
ные королевства чаще всего узнают о со-
стоянии здоровья 89-летнего монарха, о
распорядке дня правителя, о его взглядах
на мир. Так, в недавнем интервью Saudi
Gazette принц рассказал об отношении
короля к событиям в Сирии, Йемене и
Бахрейне, о его принципах подбора бли-
жайших сотрудников, даже о его горячем
интересе к футболу. На снимках, публи-
куемых Саудовским информационным
агентством, и в теленовостях принц Ми-
теб неизменно рядом с отцом. Его по-
явление перед гостями Джанадрии было
прямым поручением короля, обычно са-
молично принимающего приглашённых.
Ритуал этой встречи заслуживает отдель-
ного рассказа, так как отражает глубоко
укоренившиеся традиции арабского
кочевого общества, восходящие к глубо-
кой древности. 

60-летний принц Митеб, выпускник
британской Королевской военной акаде-
мии в Сандхёрсте, уже многие годы – ещё

до своего назначения командующим На-
циональной гвардии – отвечает за по-
вседневное руководство этим важней-
шим инструментом поддержания ста-
бильности в королевстве. Его отличает
современное мышление, и, несомненно,
король Абдалла видит в нём сторонника
реформ. Так, пресса сообщала о планах
принца Митеба по созданию в Нацио-
нальной гвардии женских формирова-
ний.

Откровенно говоря, неудивительно,
что взгляды принца Митеба созвучны
взглядам его отца. И не стоило бы акцен-
тировать на этом внимание, если бы не
одно обстоятельство: Митеб бин Абдалла
стал первым в ряду государственных му-
жей нового поколения, занявших в по-
следнее время все ключевые посты в ко-
ролевстве. 

Назначенный в феврале новый гу-
бернатор столичного региона принц
Халед бин Бандар также выпускник
Сандхёрста. До своего перевода на один
из важнейших постов в королевстве он
командовал сухопутными войсками
Саудовской Аравии. Его заместителем в
ранге министра стал один из младших

сыновей короля Турки бин Абдалла,
много лет прослуживший в военно-воз-
душных силах. 

Министерство внутренних дел в но-
ябре 2012 г. возглавил принц Мохаммед
бин Найеф, сын скончавшегося про-
шлым летом наследного принца, возглав-
лявшего несколько десятилетий мини-
стерство внутренних дел. Мохаммед яв-
лялся правой рукой отца, он ведал борь-
бой с терроризмом, и именно ему при-
надлежат лавры победителя в войне с
боевиками «Аль-Каиды», сотрясавшей ко-
ролевство в середине 2000-х гг. Несколь-
ко лет назад по счастливой случайности
он остался жив, когда террорист-смерт-
ник взорвал себя в его приёмной.

Но наибольший резонанс вызвал указ
короля от 1 февраля 2013 г. о назначении
принца Мукрина бин Абдель Азиза вто-
рым вице-премьером. Это младший сын
основателя Саудовской Аравии, следова-
тельно, один из тех немногих, кто соглас-
но завещанию короля, почившего в 1953
г., может претендовать на власть. Много
лет он возглавлял разведку и считался од-
ним из самых близких людей своего бра-
та, нынешнего короля Абдаллы, затем не-

1. Эр-Рияд. Внутри культурного
центра имени короля Фахда 

2. Наследный принц Салман бин
Абдель Азиз Аль Сауд 

3. Принц Митеб бин Абдалла Аль
Сауд 

4. Принц Халед бин Бандар Аль Сауд

5. Принц Мугрин бин Абдель Азиз
Аль Сауд

6. Принц Турки бин Абдалла Аль Сауд

7. Принц Мохаммед бин Найеф Аль
Сауд

8. Принц Бандар бин Султан Аль Сауд 

9. Мадаин-Салих — комплекс
археологических объектов в Хиджазе 
на северо-западе Саудовской Аравии 

1

2 3

4 5 7

6

8 9

Фото: ®Fotodom.ru/awl-images.com/
Anzenberger Agency


