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Аннотация. Статья представляет собой отклик на первое в отечественной науке 
фундаментальное научное исследование, посвященное раннему этапу советско-
саудовских отношений – книгу В.В. Наумкина “Несостоявшееся партнерство. 
Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми войнами” (М.: 
Аспект Пресс, 2018). В книге показано место “дипломатического прорыва 
в Аравию” в системе связей СССР со странами Ближнего Востока и исламского 
мира. Для России политическая ситуация в районе Персидского залива имеет 
принципиальное значение вследствие размеров его ресурсного потенциала, 
значительной роли в мировой энергетике, географической близости, влияния 
аравийских стран на мусульманское население нашей страны. Относительная 
политическая стабильность и экономический вес аравийских монархий служат 
основой нового – аравийского – вектора ближневосточной политики России. 
В регионе растет влияние монархий зоны Персидского залива, в первую очередь 
Королевства Саудовская Аравия. Автор рассматривает возможности и перспективы 
установления партнерских отношений между Россией и Саудовской Аравией. 
Наиболее реальными направлениями сближения представляются сотрудничество 
в урегулировании региональных конфликтов и борьбе с международным 
терроризмом, создании зоны коллективной безопасности в зоне Персидского 
залива, координация действий на нефтяном рынке, выведение экономических 
отношений на новый качественный уровень, развитие гуманитарных контактов.
Ключевые слова: российско-саудовские отношения, внешняя политика 
Советского Союза, внешняя политика России, международная безопасность, 
ислам, экономическое сотрудничество. 

В истории отечественной дипломатии есть немало страниц, которые на 
протяжении длительного времени по разным причинам находились вне поля 
зрения широкой читательской аудитории. Это относится и к богатому, отмечен-
ному взлетами и падениями опыту российско/советско-арабских отношений. 
Неравномерность развития этих связей, тот факт, что в советскую эпоху тра-
диционными партнерами СССР из группы арабских стран стали государства 
Северной Африки, Сирия, Ирак, Йемен, отодвинули на периферию обще-
ственного интереса наши взаимоотношения с другими частями Арабского 
мира – в первую очередь с аравийскими монархиями, среди которых централь-
ное место занимает Королевство Саудовская Аравия (КСА). После Второй 
мировой войны это государство воспринималось у нас как политически, эко-
номически и идеологически далекая абсолютная монархия, подконтрольный 
Западу резервуар “черного золота”, а эпоха советско-саудовского сближения 
практически была предана забвению. Немногочисленные отечественные пуб-
ликации о КСА были соответственно идеологически выдержаны.
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На фоне возрастающего внимания к истории и современным проблемам 
Ближнего Востока большим событием в научном мире стала публикация 
фундаментального исследования академика В.В. Наумкина “Несостоявшееся 
партнерство. Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми 
войнами” [Наумкин 2018]. 

Наши страны связывает многое. СССР был первой страной, признав-
шей в 1926 г. государство (в составе королевства Хиджаза, султаната Неджда 
и присоединенных областей), ставшее впоследствии (в 1932 г.) Королевством 
Саудовская Аравия. А основатель государства король Абдель Азиз бин Сауд 
высоко оценивал роль СССР в мире и стремился налаживать с ним контакты, 
однако спустя 12 лет, с установлением биполярного мира, отношения между 
странами были заморожены.

Начавшееся в ХХI в. сближение между Россией и КСА существенно повыси-
ло интерес к начальному этапу становления двусторонних отношений – между 
Первой и Второй мировыми войнами. В.В. Наумкин, изучив огромный массив 
архивных материалов, научной литературы и других источников, воссоздал 
сложный путь, пройденный советскими дипломатами в деле выстраивания 
нового для молодой дипломатии первого социалистического государства араб-
ского направления отечественной внешней политики. Сейчас это многим пока-
жется парадоксальным, но в центре советской внешнеполитической активности 
на территории современного Арабского мира в то время были именно террито-
рии Хиджаза и Неджда, составившие основу будущего саудовского государства. 

Среди достоинств книги – ее многоплановость. Читатель имеет возмож-
ность отправиться в увлекательное и во многом поучительное путешествие 
во времени, получив яркое, рельефное представление и о ближневосточном 
направлении работы Народного комиссариата иностранных дел СССР, 
и о сложном процессе становления нового саудовского государства, и об 
интересах третьих стран на Аравийском полуострове. Особого внимания за-
служивают биографические очерки, посвященные тем официальным и полу-
официальным частным лицам, которые имели отношение к саудовскому век-
тору советской внешней политики. Кроме того, автор нередко перебрасывает 
своеобразные мосты из прошлого в настоящее, проводя подчас сенсационные 
параллели между событиями 1920-х – 1930-х годов и нашим временем.

Прежде чем перейти к детальному анализу эволюции советско-саудовских 
отношений, автор книги дает оценку ситуации на Аравийском полуострове 
накануне и во время Первой мировой войны, когда территория будущей 
Саудовской Аравии входила в состав Османской империи. Ослабление турец-
кого суверенитета над этими территориями, острая межплеменная борьба за 
власть, усиление влияния колониальных держав, повышение интереса России 
к региону, усиление религиозно-политического движения во главе с имама-
ми и племенными вождями из рода Саудитов, создание мандатной системы 
управления в Машрике – эти и многие другие события предшествовали ин-
ституциональному оформлению советско-саудовских отношений – подпи-
санию в апреле 1924 г. соглашения об обмене дипломатическими миссиями 
между СССР и королевством Хиджаз. 

Четырнадцатилетний период (1924-1938 гг.) напряженного поиска точек 
соприкосновения, взаимных интересов и компромиссных решений в двусто-
ронних отношениях, безусловно, заслуживает самого пристального внимания, 
поскольку, во-первых, без учета этого опыта трудно выстраивать российско- 
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саудовские отношения в наше время, а во-вторых, через саудовское государство 
(контуры которого постепенно менялись) Советский Союз фактически откры-
вал для себя Ближний Восток, значительная часть которого была закрыта для 
него англо-французской системой колониального и мандатного управления. 

Отраженная в книге хронология советско-саудовских отношений ценна 
сама по себе. Однако объем данной статьи заставляет сконцентрироваться на 
основных тенденциях и проблемах становления советской ближневосточной 
дипломатии с акцентом на саудовском направлении, что поможет перебро-
сить “мост” размышлений к нашему времени. 

Прежде всего, нельзя не обратить внимание на прагматичный подход 
советского внешнеполитического ведомства к Хиджазу и Неджду. Развивая 
контакты с Ибн Саудом, Народный комиссариат иностранных дел СССР 
стремился воспрепятствовать вовлечению саудовского государства в сферу 
влияния своего главного внешнеполитического соперника – Великобритании. 
Последняя, в свою очередь, делала все возможное для того, чтобы затормозить 
развитие советско-саудовских отношений. В конце 1920-х годов на фоне ухуд-
шения отношений между Москвой и Лондоном возникла “возможность того, 
что англичане поставят перед Саудом вопрос о несовместимости ‘дружествен-
ных’ отношений между Саудом и Англией с дружественными отношениями 
между Геджасом (Хиджазом) и Москвой” [Наумкин 2018: 218]. Здесь можно 
провести параллель с современным треугольником КСА – США – Россия, 
в котором американская сторона, несмотря на некоторое реальное или мни-
мое охлаждение отношений с Саудовской Аравией, не допускает возможности 
качественного улучшения российско-саудовских связей. 

Советским дипломатам приходилось максимально учитывать сложность 
национального возрождения Арабского мира, действовать осмотрительно 
и предупредительно. Аравия, как убедительно показано в книге В.В. Наумкина, 
ни в коей мере не рассматривалась советским руководством в качестве объекта 
экспорта революции. Еще в период Первой мировой войны “Россия не ставила 
задачу каких бы то ни было территориальных приобретений… Россия никогда 
не питала аннексионистских замыслов на Ближнем Востоке, что всегда помнят 
в государствах арабо-мусульманского мира. Даже то, что русские средневековые 
княжества не принимали участия в Крестовых походах, всегда высоко ценилось 
и продолжает цениться сегодня среди жителей этих государств” [там же: 40-42]. 
Преемственность в такой политике вполне соответствовала стремлению руко-
водителей СССР заручиться поддержкой мусульманского населения не только 
в своей стране, но и на Ближнем Востоке, что имело позитивные результаты 
в советскую эпоху и может быть эффективно использовано в ходе обновления 
современной российской внешней политики. 

В.В. Наумкин не раз отмечал парадоксальное на первый взгляд несовпадение 
в оценке в нашей стране религиозной составляющей саудовского государства 
на раннем этапе его становления и в настоящее время. Речь идет о ваххабиз-
ме – учении богослова и проповедника этой формы пуританского исламского 
единобожия Мухаммада бин Абдель Ваххаба (1703-1782). Аравийские земли 
объединялись под флагом его идей, а затем это направление стало религиозной 
основой КСА. “Сколь бы удивительным с позиций сегодняшнего дня ни было 
представить себе, чтобы Советский Союз выступал в роли защитника ваххаби-
тов во всем исламском мире, тем не менее тогда это было именно так…” [там 
же: 177]. Мало того, “представители противостоящих Ибн Сауду сил в Аравии 
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убеждали английских военных и колониальных чиновников в том, что вахха-
биты были своего рода ‘исламскими большевиками’” [там же: 178]. 

Особо следует отметить еще одну составляющую тенденции к советско- 
саудовскому сближению с начала 1920-х годов. Не ставя перед собой цель экс-
портировать революцию на аравийские земли, советское руководство, судя по 
всему, высоко ценило успех “движения Ибн Сауда по собиранию аравийских 
земель, оценивая его как национально-освободительное движение” [там же: 
382]. Вероятно, увязка создания государства Ибн Сауда и мощного влияния 
Октябрьской революции в России было преувеличением, но нельзя забы-
вать, что такие оценки давались в условиях окружавшей новое государство 
англо-французской колониальной системы.

Любопытные параллели можно провести между отношением (в межвоенный 
период) советского руководства к идее арабского интеграционизма или пан-
арабского национализма и попытками возрождения уже в начале ХХI в. идеи 
воссоздания Арабского халифата. Призывы к “собиранию арабских земель” 
раздавались и ранее. В арабской общественной мысли идея халифатского дви-
жения стала особо популярной после ликвидации Османского халифата в 1924 г. 
Сомнения в легитимности последнего высказывались еще в конце ХIХ в. 

Не имея ресурсов для влияния на интеграционные процессы в Арабском 
мире ни в межвоенный период, ни позднее, Советский Союз расценивал их как 
выгодный для себя противовес западному влиянию в этом регионе. Что касается 
непосредственно халифатского движения, то советское руководство считало, что 
Великобритания хотела поддержать его и тем самым “приобрести дополнитель-
ные рычаги распространения своего влияния на исламский мир” [там же: 188]. 
Руководители Коминтерна предлагали перехватить инициативу и использовать 
уже тогда довольно утопичную идею халифата в своих интересах.

В середине второго десятилетия ХХI в. радикальные исламисты через со-
здание запрещенного в России “Исламского государства” (ИГ) предприняли 
попытку перевести идею воссоздания халифата в практическую плоскость 
на территории Ирака и Сирии. В перспективе предполагалось расширение 
территории государства, живущего по законам шариата, до границ “классиче-
ского халифата”, простирающегося от Испании до Индии. Вполне возможны 
попытки создания халифатов в Западной или в Восточной Африке. Такой 
вариант вероятен для “исламского африканского пояса” арабских североаф-
риканских стран – Северо-Западной Африки, Сомали, Эфиопии. Достаточно 
вспомнить историю с провозглашением в Мали в апреле 2012 г. туарегского 
независимого государства Азавад (с территорией, в два раза превышающей 
размеры ФРГ и населением более миллиона человек), контроль над которым 
достаточно быстро перешел к исламистам. 

Тем не менее легитимность, суверенитет, территориальная целостность 
и многие другие атрибуты государственности в новом халифате образца 
начала ХХI в. – в современном понимании – представляются недостижи-
мыми [Исламское государство… 2016: 6-7]. Создавалось впечатление, что 
государственное строительство не является главной целью руководителей ИГ. 
Надежды на то, что халифат окружит себя некими границами, превратится 
в полноценное государство и с ним можно будет договариваться, тщетны. 

Скептическое отношение советского руководства к интеграционному потен-
циалу арабского национализма впоследствии оказалось оправданным – среди 
относительно успешных попыток объединения можно назвать лишь недолгое су-
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ществование Объединенной Арабской Республики и интеграционные процессы 
между аравийскими монархиями, но и Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) сталкивается сегодня с немалыми проблемами. 

Не имея возможности и желания реально поддерживать в межвоенный 
период интеграционные процессы на Ближнем Востоке, советское внеш-
неполитическое ведомство регулярно предпринимало шаги по выполнению 
посреднической миссии в системе международных отношений в этом регионе. 
Во-первых, создавались условия для выстраивания региональных инклю-
зивных союзов с участием СССР – например, ось Турция – Иран – СССР. 
Во-вторых, наша страна пыталась выступать в качестве посредника между сау-
довским королевством и Ираном в урегулировании двусторонних конфликтов 
в расчете на их “антиимпериалистический альянс”. Этот посреднический 
потенциал может быть приумножен и использован в наши дни, учитывая 
современный накал саудовско-иранского противостояния. 

Еще одним проявлением прагматизма советской внешней политики на 
Аравийском полуострове стал четко выраженный экономизм, т.е. направление 
дипломатических усилий в русло обеспечения торгово-экономических инте-
ресов СССР. Эта линия, заслуживающая внимания и с позиций сегодняшнего 
дня, прослеживалась на протяжении всего межвоенного периода. Напряженная, 
кропотливая работа советских дипломатов была нацелена на создание прочной 
хозяйственной основы для усиления и политического, и экономического про-
никновения нашей страны сначала в Аравию, затем в другие части Ближнего 
Востока, на расширение внешних рынков сбыта для перестраивающейся мо-
лодой экономики Советского Союза. Показательно, что уже в 1925 г., т.е. все-
го через три года после окончания гражданской войны, генконсул в Хиджазе 
К.А. Хакимов устанавливал контакты с местными купцами о поставках на са-
удовский рынок нефтепродуктов, причем в ряде случаев советская сторона не 
стремилась к высокой рентабельности этого экспорта (возможно, речь шла даже 
о демпинге), “имея в виду крупное общее экономическое и политическое значе-
ние установления торговых связей с Арабским Востоком” [Наумкин 2018: 131]. 

В книге подробно рассматривается, как шаг за шагом советские внешнепо-
литические органы и внешнеторговые структуры продвигали отечественные 
товары (в основном это были нефтепродукты и продовольствие), преодолевая 
экономические и политические барьеры. 

Путь советских экспортеров на аравийский рынок был тернист: их хозяй-
ственный потенциал был еще недостаточно развит, местное и утвердившееся 
здесь зарубежное предпринимательское сообщество всячески препятствова-
ло проникновению новых конкурентов, используя для этого широкий набор 
инструментов, в том числе связи в королевской семье, балансирующей между 
“страной Советов” и Великобританией, опирающейся на экономическую базу 
своих колоний, в первую очередь Индии. Одним из результатов такого баланси-
рования стали ограничительные меры в отношении советских товаров. Мешало 
и отсутствие договорно-правовой базы в торговой сфере. На протяжении многих 
лет советские дипломаты продвигали идею подписания торгового соглашения 
между СССР и королевством, но саудовская сторона медлила с принятием соот-
ветствующего решения. Заявления о заинтересованном отношении к советским 
поставкам чередовались с неофициальным их бойкотом, вполне официальными 
угрозами поднятия тарифных барьеров. Как отмечает саудовский исследователь 
А. Аш-Шахри, Ибн Сауд проявлял осторожность в развитии экономических 
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связей, опасаясь, что Советский Союз будет использовать их в реализации своих 
внешнеполитических и идеологических целей [Аш-Шахри 2001: 54-55].

Первая сделка о поставке нефтепродуктов состоялась лишь летом 
1931 г., а ограничительный режим в отношении советских товаров был отме-
нен в 1933 г., когда саудовское руководство искало выход из сложной эконо-
мической ситуации и добивалось открытия кредитной линии из Советского 
Союза. Советская сторона не была готова предоставить саудовцам режим 
наибольшего благоприятствования, не говоря уже о более льготных условиях 
торговли, которые были введены в отношении пограничных континентальных 
стран Азии (Персии, Афганистана и др.). 

Кульминацией политики по советско-саудовскому сближению, в том 
числе в сфере экономики, стал первый визит высокопоставленного члена 
саудовской королевской семьи – сына короля эмира Фейсала – в Москву 
в 1932 г. Как это ни парадоксально, именно в те майские и июньские дни, 
когда в честь прибытия руководящего деятеля арабского государства над 
Белорусско-Балтийским вокзалом развевалось знамя (!) со словами: “Нет 
бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – его пророк” [Наумкин 2018: 383-384], стало 
очевидным, что партнерство не состоялось. Стороны не проявили гибкость 
и не использовали уникальный шанс для повышения статуса двусторонних 
отношений. Москва не добилась заключения столь необходимых ей (судя 
по продолжительности и интенсивности предшествовавшего переговорного 
процесса) договоров о дружбе и торговле, а саудовцы не смогли получить от 
СССР остро необходимые им в то время советские кредиты. Не удалось урегу-
лировать и другие проблемы. Вопрос, почему так произошло, на наш взгляд, 
остается открытым. В книге В.В. Наумкина убедительно продемонстрирован 
и интерес советского руководства к королевству, и стремление Ибн Сауда 
заручиться в 1930-е годы поддержкой Советского Союза в экономической, 
внешнеполитической и даже военной областях.

По мнению саудовского исследователя российско-саудовских отноше-
ний Абдель Маджида ат-Турки, “саудовско-советские отношения на раннем 
этапе их развития были ‘заморожены’ по инициативе советской стороны” 
[Ат-Турки 2005: 128], хотя российские востоковеды придерживаются проти-
воположной точки зрения. Но более важно, что в принципе, по признанию 
того же автора, Ибн Сауд никогда не смог бы стать для СССР надежным внеш-
неполитическим партнером. Иллюзии советского руководства относительно 
того, что можно абстрагироваться от кардинальных различий в общественном 
устройстве и идейных основах двух стран, от особого характера отношений 
между саудовским государством и Великобританией, постепенно исчезли. 
“Несостоявшееся партнерство” было обусловлено серьезным сдвигом во 
внешнеполитической ориентации двух стран: Москва переориентировалась 
на отношения с Западом, а американские геологи, обнаружив в 1938 г. на 
территории королевства огромные запасы “черного золота”, помогли начать 
новую, нефтяную эру в истории КСА, которое не могло устоять перед давле-
нием получивших концессии США и Великобритании. 

Формат статьи не позволяет перечислить и разобрать многие другие про-
блемы, которые рассматриваются на страницах работы В.В. Наумкина. Книгу 
надо читать. Тема монографии оказалась настолько многоплановой, что есть 
где развернуться не только историку, но и социологу, политологу, экономисту. 

В начале ХХI в. в ходе стремительного изменения системы международных 
отношений возникли условия для сближения ряда стран, которые до этого 
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разделяли, казалось бы, непреодолимые разногласия. На Ближнем Востоке 
начала выстраиваться новая геополитическая конфигурация: усиливаются по-
зиции России, возникает треугольник Москва – Анкара – Тегеран, в условиях 
ослабления ряда – ведущих в прошлом – региональных держав за лидерство 
борются Саудовская Аравия и Катар. Все больше проявляется стремление 
укрепить свои позиции за счет коренного реформирования национальных 
хозяйств в нарождающейся новой модели мировой экономики. Завершился 
длительный этап “замораживания” российско-саудовских отношений.

Попытки возобновить отношения с Саудовской Аравией неоднократно 
предпринимались и в советское время, но деятельность дипломатических 
представительств на уровне послов была возобновлена лишь 17 сентября 
1990 г. Как отмечает российский востоковед А.М. Васильев, “Хотя у совет-
ского руководства действительно не было намерения ни установить контроль 
над Персидским заливом, ни свергнуть саудовский режим, саудовское руко-
водство именно в лице СССР видело своего врага. Это тормозило и восста-
новление дипломатических отношений с Москвой, и открытие нормального 
политического диалога” [Васильев 1999: 555].

Активные политические контакты РФ с КСА и другими членами ССАГПЗ на-
чались сравнительно недавно. Исторический визит в Россию наследного принца 
Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза в сентябре 2003 г. заложил основу 
на длительную перспективу в отношениях двух крупнейших государств – России 
в мире, Саудовской Аравии – на Аравийском полуострове. В 2007 г. состоялись 
первые в истории визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, совершенные 
президентом Российской Федерации. Стороны укрепили договорно-правовую 
базу отношений, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в нефтега-
зовой отрасли, в сфере инвестиционного, военно-технического сотрудничества, 
в развитии транспортной инфраструктуры. Следующее повышение уровня вза-
имодействия было отмечено в ходе первого совместного заседания по стратеги-
ческому диалогу между министрами иностранных дел стран – членов ССАГПЗ 
и министром иностранных дел России С.В. Лавровым в ноябре 2011 г.

В октябре 2017 г. состоялся первый государственный визит в Россию ко-
роля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Прошедшие 
переговоры, по мнению экспертов, открыли новую страницу в истории от-
ношений Москвы и Эр-Рияда и вывели их на качественно иной уровень, по-
зволили более четко обозначить сферы перспективного сотрудничества и, что 
особенно важно, сконструировать эффективный механизм взаимодействия. 

Состоится ли в обозримом будущем партнерство между Россией 
и Саудовской Аравией? Прогнозируя ход развития российско-саудовских 
отношений, стоит проявлять взвешенный подход. Дестабилизация ситуации 
в самом королевстве и вокруг него чревата усилением волатильности его 
внешней политики. Страна стоит на пороге изменения действовавшей в те-
чение многих десятилетий системы престолонаследия, при которой власть 
переходила от одного к другому сыну основателя саудовского государства 
короля Ибн Сауда. Сегодня в борьбу за власть вступает третье поколение се-
мьи Саудов, а внуков Ибн Сауда насчитывается не менее 260. На первый план 
в саудовской правящей элите выдвинулся сын нынешнего короля, наследный 
принц, министр обороны Мухаммед бен Сальман. 

США, главный западный союзник КСА, пытаются использовать в своих 
интересах ошибки борющихся за власть саудовских кланов. Убийство саудов-
ского журналиста, колумниста The Washington Post Дж. Хашогги стало поводом 
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для усиления американского давления на королевскую семью с целью форми-
рования антииранской оси с участием Израиля, завершения разрушительной 
войны в Йемене, стабилизации нефтяного рынка. За заявлениями президента 
США о снижении активности страны на ближневосточном (в том числе сау-
довском) направлении скрывается стремление остаться здесь при уменьшении 
финансово-экономических затрат, не дать правящей саудовской элите развер-
нуться в направлении новых партнеров, в том числе в сторону России. Один 
этот фактор может существенно осложнить российско-саудовское сближение. 

С другой стороны, тенденция к большей самостоятельности на международ-
ной арене, которую демонстрирует Мухаммед бен Сальман, может иметь для 
России позитивные последствия. Наследник престола считается носителем менее 
консервативных взглядов, чем его отец. На него возлагает большие надежды мо-
лодое поколение страны. В ответ на возможные антисаудовские санкции США 
власти КСА в поисках противовеса американскому влиянию способны пойти 
на более тесную координацию своих действий на нефтяном рынке с Россией, 
переориентацию на нашу страну при реализации планов создания атомной 
энергетики, инвестирование значительных финансовых ресурсов в российскую 
энергетику (в частности, заводы по сжижению добываемого в арктической зоне 
газа), инфраструктуру, высокотехнологичное производство, сельское хозяйство. 
Не исключено, что саудовское правительство поставит вопрос о приобретении 
сложных новейших систем российских оборонительных вооружений. Не стоит 
забывать, что предложения о приобретении советского оружия поступали еще 
в 1930-е годы. Военно-техническое сотрудничество заметно изменило бы геопо-
литическую ситуацию в зоне Персидского залива и вокруг нее. 

Насколько успешными будут реформаторские усилия наследного принца – 
покажет будущее. Выстраивать прогнозы не просто: слишком сильна в королев-
стве инерция консерватизма. Как отмечает египетский исследователь арабских 
стран Т. Хегги, в Арабском мире “переход от стадии планирования к конкретным 
действиям чрезвычайно сложен и обычно происходит в условиях открытого про-
тивоборства настроенных в противоположных концептуальных направлениях 
центров силы, часть из которых твердо придерживаются идеалов прошлого, другие 
нацелены на новые возможности, открывающиеся в будущем” [Heggy 2009: 118].

Каковы пути возможного сближения? На первом месте будут проблемы 
международной безопасности и координация действий на нефтяном рынке – 
в развитие заключенного соглашения между странами ОПЕК и Россией по 
стабилизации рынка нефти. 

Россия, очевидно, будет продвигать свои планы укрепления региональ-
ной безопасности. Аравийские страны с вниманием отнеслись к выдвинутой 
в 2007 г. российской концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского 
залива на коллективной основе с участием всех региональных и других заинте-
ресованных сторон. Заключение соответствующего международного договора 
с участием арабских стран Персидского залива и Ирана не только уменьшит 
остроту ирано-арабских противоречий, но и существенно повысит авторитет 
России по обе стороны Залива. Комплекс отношений в треугольнике Россия – 
КСА – Иран будет во многом определять характер международных отношений 
на Ближнем Востоке. Наша страна имеет возможность осуществлять посредни-
ческую миссию в саудовско-иранских отношениях, возрождая и развивая уже 
на новом витке развития (не на “антиимпериалистической” основе) довоенный 
опыт участия в примирении этих двух стран. В целом еще в первое десятилетие 
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после создания Советского Союза в отечественной дипломатии “закладывались 
основы прагматичного подхода к конфликтным ситуациям в странах пребыва-
ния, формировалась линия на диверсификацию отношений с враждующими 
сторонами и ‘челночное’ посредничество, что …впоследствии получило раз-
витие и стало неотъемлемой чертой внешнеполитических действий Москвы 
в Ближневосточном регионе” [Наумкин 2018: 132]. КСА и Россия заметно 
сближают заявленные ими позиции активной борьбы с международным терро-
ризмом, прикрывающимся знаменем ислама. Здесь возможны компромиссные 
решения как в результате произошедшего изменения баланса сил в Сирии, так 
и способности России быть посредником в урегулировании конфликтов между 
странами, расположенными по обе стороны Персидского залива. 

С точки зрения стратегических интересов обеих стран открываются но-
вые возможности взаимодействия на мировом нефтяном рынке. “Золотой 
период” в истории ОПЕК завершается. Более важную роль в мире играют 
ключевые производители нефти – Россия, Саудовская Аравия и США. Сделка 
ОПЕК+ показала, что в кризисной ситуации Саудовская Аравия способна 
договориться с Россией. Российско-саудовская координация может умень-
шить дестабилизирущее влияние на ценовую динамику политических факто-
ров и спекулятивных операций. Так, политическое маневрирование против 
России и Ирана во время сирийского кризиса становилось самостоятельным 
фактором уровня нефтедобычи и ценообразования. Предсказуемость рынка 
повысится, если КСА и наша страна будут способствовать сокращению мас-
штабных спекулятивных торгов фьючерсами и определению цены с учетом 
рыночной стоимости корзины основных валют.

В целом взаимодействие России и Саудовской Аравии пока не получило 
масштабного экономического наполнения. Необходимо новое качество эко-
номических отношений. Когда-то главной статьей советского экспорта в КСА 
был керосин. Международные экономические отношения давно находятся на 
принципиально иной стадии развития. Третий год королевство живет в соот-
ветствии с “Видением-2030” – программой радикальных реформ в экономиче-
ской и социальной областях, определившей направление развития королевства 
в предстоящие годы. Ее суть состоит в диверсификации, либерализации, ради-
кальном повышении конкурентоспособности саудовской экономики, отходе 
от многолетней традиции государственного патернализма в социальной сфере. 
На сегодняшний день нашу страну и КСА объединяет сходство задач, стоящих 
перед ними в хозяйственной области. Плюсом для нас является и то, что Эр-
Рияд не присоединился к введенным против России экономическим санкциям. 

Выделю ключевые направления перспективного экономического сотруд-
ничества. 

  –Инвестиции, производственное кооперирование. Мощное финансирова-
ние может обеспечить перелив капиталов из углеводородной области КСА (дает 
сегодня 90% доходов бюджета) на рынок инвестиций и биржи. Перевод доходов 
от приватизации саудовского энергетического монополиста Aramco в Private 
Investment Fund превратит последний в крупнейший суверенный фонд мира. 

  –Создание развитого фондового рынка поможет решить одну из главных за-
дач по диверсификации экономики – развивать высокотехнологичные отрасли 
обрабатывающей промышленности, услуги (в первую очередь транспорт и связь), 
сельское хозяйство. Все это – на основе импортозамещения и локализации произ-
водства. Нетрудно заметить сходство целей саудовского и российского руководства. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dXN0cmF0ZWdpY3BsYW5uaW5nfGd4OjJhZjQxODkwZjlkZDMzOWY
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  –В области диверсификации особый интерес для российских производите-
лей представляет новый саудовский курс на создание современного националь-
ного производства вооружений и военной техники. Поставлена цель локали-
зовать к 2030 г. более 50% расходов на военные закупки. Сегодня королевство, 
занимая по военным расходам третье место в мире, тратит на внутренние закуп-
ки лишь 2% этих средств. Эффективное использование Россией современных 
видов оружия против террористов в Сирии произвело большое впечатление. 
Во время визита саудовского монарха в Москву был подписан меморандум 
о покупке и локализации продукции военно-промышленного комплекса, 
в частности об условиях организации в Саудовской Аравии лицензионного про-
изводства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. 
Наши конкурентные преимущества следует усилить путем производственного 
кооперирования и передачи технологий. Все это в сочетании с более низкой, 
чем у западных конкурентов, стоимости вооружений и военной техники.

  – Научно-техническое сотрудничество, подготовка кадров для граждан-
ских отраслей. 

  – Крупной и перспективной областью сотрудничества может стать ядерная 
энергетика, где Россия занимает лидирующие позиции в мире. 

  – Предстоит продолжить разработку совместных проектов в сфере мир-
ного освоения космического пространства. 

  – Есть смысл обратить внимание на отрасли, в которых наша страна имеет 
весомые конкурентные преимущества – водоснабжение, сельское хозяйство. 

  – Саудовское руководство проявляет интерес к российскому опыту в стро-
ительстве и эксплуатации транспортной сети, учитывая транзитный по-
тенциал КСА, обусловленный стратегическим положением королевства на 
пересечении важнейших торговых путей между Азией, Европой и Африкой. 
Движение грузопотоков через российскую территорию из Западной Европы 
в страны Персидского залива и Южной Азии будет прибыльным для нашей 
страны. Аравийские страны также получат существенную выгоду, если учесть 
перегруженность Суэцкого канала и экономию времени и стоимости пере-
возок: срок доставки по маршруту Хельсинки – Дубай составит восемь дней 
(обычный путь – 20 дней). Особый интерес представляют новые трансгра-
ничные проекты – например, линии наземного транспорта, соединяющие 
КСА через Египет со странами Африки. 

  – Цели наших двух стран совпадают и в отношении поощрения малого 
и среднего частного бизнеса, участие которого в советско/российско-араб-
ском хозяйственном взаимодействии было минимальным. 

В случае подписания соответствующих экономических соглашений на-
шей стране придется жестко конкурировать с другими претендентами на 
привлекательные саудовские контракты. В реформировании своей эконо-
мики саудовцы будут придерживаться многовекторного подхода. Еще одним 
препятствием для нас, как и в 1920-1930-е годы, могут стать недостаточное 
организационное содействие сделкам со стороны государства и слабое знание 
специфики аравийской деловой этики. 

Особое место во всем комплексе российско-саудовских отношений зани-
мают их позиции по проблемам ислама. То, что Саудовская Аравия является 
центром духовной жизни мусульман всего мира, будучи хранительницей свя-
тых мест ислама, придает этому направлению исключительное значение. Из 
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королевства, как признавали еще в 1920-е годы в советском внешнеполитиче-
ском ведомстве, возможно “обозревать весь мусульманский мир от Марокко 
до Индонезии” [там же: 250]. Основы российской политики в отношении 
ислама закладывались с незапамятных времен (они имели, помимо прочего, 
и гуманитарную составляющую). Тысячи россиян совершают хадж к святым 
местам, на средства саудовских фондов сооружаются и реконструируются 
мечети в России, по их линии поступает гуманитарная помощь.

Представляется, что ликвидация пробелов в религиозном образовании 
должна стать одной из важнейших задач университетской науки. Настало 
время понять ислам как религию и культуру во всей его гармоничности 
и разнообразии, постичь наследие исламской цивилизации, оценить роль 
мусульманских государств в современном мире. 

Контакты в сфере религии – один из ключей к решению серьезной, унас-
ледованной еще от раннего советского периода проблемы в двусторонних 
отношениях. Это сохранение недоверия друг к другу, проистекающего из не-
достаточного знания партнера. Российский посол в КСА О.Б. Озеров так оха-
рактеризовал данную проблему и пути ее решения: “И в Саудовской Аравии, 
и в России, к сожалению, пока еще не накоплен достаточный опыт взаимного 
сотрудничества и ощущается слабое знание друг друга. Для исправления не 
всегда достоверных представлений друг о друге и лучшего понимания реалий 
необходим комплексный подход: использование личностных, деловых кон-
тактов, расширение межгосударственных связей и использование средств 
‘мягкой дипломатии’, прежде всего инструментария межкультурного диалога, 
который должен учитывать специфику двух стран” [Озеров 2010: 34]. Важно 
при этом поддерживать сложившуюся еще в советские времена традицию 
невмешательства во внутренние дела королевства. 

Российско-саудовское сближение, скорее всего, займет немало времени, 
учитывая непростую историю двусторонних связей. Контуры будущего парт-
нерства не вполне отчетливы. Драйверами выстраивания взаимовыгодных 
отношений нашей страны с аравийским центром силы на Ближнем Востоке 
станут характер взаимодействия в треугольнике Россия – США – Саудовская 
Аравия, последствия смены системы престолонаследия в королевстве, включая 
сдвиги во внешнеполитической ориентации, результативность хозяйственных 
преобразований. В то же время велика вероятность того, что российское при-
сутствие на Ближнем Востоке будет происходить и в саудовском направлении. 

DOI: 10.17976/jpps/2019.06.14

RUSSIA – SAUDI ARABIA: WILL PARTNERSHIP TAKE PLACE?
A.V. Fedorchenko1

1Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University). Moscow, Russia

FEDORCHENKO, Andrey Vasilievich, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Director of Center for Middle Eastern Studies, Institute 
for International Studies, MGIMO University, email: a.fedorchenko@inno.mgimo.ru

Fedorchenko A.V. Russia – Saudi Arabia: Will Partnership Take Place? – Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 177-188. 
(In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.14

Received: 07.04.2019. Accepted: 19.06.2019

Abstract. This article is inspired by the provisions of the new fundamental scientific research of 
V.V. Naumkin, dedicated to the early stage of the Soviet-Saudi relations – “Failed Partnership. Soviet 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.14


188

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 177-188

Diplomacy in Saudi Arabia in the Period between Two World Wars”. The place of the “diplomatic 
breakthrough to Arabia”, in the system of the USSR’s connections with countries of the Middle East 
and the Islamic world, is shown. For Russia, the political situation in the Gulf region is of fundamental 
importance due to the size of its resource potential, its significant role in world energy, its geographical 
proximity, and the influence of Arabian countries on the Muslim population of our country. The relative 
political stability and economic weight of the Arabian monarchies are the basis for the new Arabian vector 
of Russia's Middle Eastern policy. The influence of the monarchies of the Persian Gulf zone, especially 
the Kingdom of Saudi Arabia, is growing in the region. The author tries to answer questions regarding 
the opportunities and prospects for establishing partnership relations between Russia and Saudi Arabia. 
The most realistic areas for closer ties are cooperation in resolving regional conflicts and combating 
international terrorism, creating a collective security zone in the Persian Gulf area, coordinating actions 
on the oil market, and bringing economic relations to a new qualitative level.
Keywords: Russian-Saudi relations, foreign policy of the Soviet Union and Russia, international security, 
Islam, economic cooperation. 
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