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И САУДОВСКОЙ АРАВИИ 2015-2022 ГГ.

Статья посвящена новому этапу нормализации отношений между 
Турцией и Саудовской Аравией. В статье обозначены основные причины 
разногласий в турецко-саудовских отношениях, продемонстрированы пре-
дыдущие попытки государств наладить двусторонние связи. Особое вни-
мание уделено двусторонним визитам глав государств в 2022 г. Автор 
рассмотрел основные факторы, побудившие Турцию и Саудовскую Аравию 
возобновить диалог. Нормализация турецко-саудовских отношений рас-
смотрена в региональном и глобальном уровнях. Делается вывод о кратко-
срочном характере нормализации.

Ключевые слова: Турция, Саудовская Аравия, турецко-саудовские отно-
шения, Ближний Восток, нормализация.

Турция и Саудовская Аравия – два государства, которые активно 
борются за региональное лидерство, имеют долгую историю противоречий 
и множество конфликтных точек в регионе Ближнего Востока. Все попытки 
наладить отношения между государствами проваливались и лишь способ-
ствовали нарастанию напряжения. Процесс региональной «нормализации» 
вновь заставил Анкару и Эр-Рияд пересмотреть отношения друг с другом. 
Сейчас государства имеют реальный шанс восстановить дружественные 
связи.

Турецко-саудовское региональное соперничество в свете «Арабской 
весны». В 2015 г. Турция и Саудовская Аравия предприняли попытки 
по нормализации отношений. Одной из причин осложнения двусторонних 
отношений стали события «Арабской весны». Волна протестов, накрыв-
шая регионы Северной Африки и Ближнего Востока, активизировало дея-
тельность региональных акторов в борьбе за лидерство. Взгляды Турции 
и Саудовской Аравии на будущее развитие региона не всегда совпадали, 
что предопределило конкурентное взаимодействие государств в разных точ-
ках региона.
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Турция действовала в тандеме с Катаром. Стремление к достижению 
регионального лидерства турецко-катарским альянсом возникло с началом 
событий «Арабской весны», где страны умело использовали свои связи 
с «Братьями-мусульманами». Именно активное сотрудничество Турции 
с Катаром и «Братьями мусульманами» стали камнем преткновения в турец-
ко-саудовских отношениях [5].

Столкновение интересов между Турцией и Саудовской Аравией наблю-
далось во многих странах региона. Победа Партии свободы и справед-
ливости на парламентских выборах в Египте, а также победа М. Мурси 
на президентских выборах придали оптимизм турецкому руководству. 
Идеологическая близость политиков стран позволяла Турции принять 
активное участие в переустройстве Египта, а также обрести нового союз-
ника в регионе. За счет чего можно было бы исправить недочеты в ближне-
восточной политике [2. С. 2927]. В 2013 г. М. Мурси был устранен, а к власти 
пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, которого активно поддерживала Саудовская 
Аравия. После переворота взаимоотношения Турции и Египта сильно испор-
тились, а дипломатические отношения были снижены до уровня поверен-
ных в делах. Египет, в свою очередь, стал сильно зависеть от финансовых 
вложений из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии [4]. 
Эр-Рияд нивелировал влияние Турции на страну и не позволил последней 
изменить конфигурацию сил в регионе.

С началом сирийского кризиса как Турция, так и Саудовская Аравия 
были заинтересованы в свержении режима Б. Асада и уменьшении вли-
яния Ирана на страну. Обе стороны изначально выступили с поддержкой 
Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил 
(НКСРОС). Однако разные взгляды сторон не позволяли сформировать 
идеологически единый фронт. Турция оказывала поддержку группировкам, 
близким к «Братьям-мусульманам», а Саудовская Аравия – суннитским 
формированиям, придерживающихся консервативного исламизма. Вскоре 
Эр-Рияд смог взять под контроль Высший комитет по переговорам и вытес-
нить оттуда протурецкие элементы [14. С. 400]. Анкара усилило свое вли-
яние на сирийские процессы прямым военным вмешательством. Турция 
является активным участником переговорного процесса по Сирии, форми-
рует зону безопасности на севере страны, пока Саудовская Аравия ограни-
чивается лишь поддержкой определенных групп.

С началом протестов в Ливии влияние Турции и Катара на страну уве-
личилось после того, как «Братья-мусульмане» укрепили свое положение 
в парламентской системе Ливии и установили контроль над Всеобщим 
национальным конгрессом. Турция оказывала активную поддержку 
Правительству национального согласия в Триполи и боевикам, выступав-
ших на стороне данной политической силы. Помощь со стороны Анкары 
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предоставлялась в широком спектре, в том числе переброской турецкого 
спецназа и боевиков из Сирии [6. С. 149-150].

Саудовская Аравия встала на сторону Ливийской национальной армии 
во главе с Х. Хафтаром. Усилия Х. Хафтара привели к тому, что в ходе бое-
вых действий, он заблокировал протурецкие силы в Триполи, которые ушли 
в глухую оборону. Силы, поддерживаемые Саудовской Аравией смогли уста-
новить контроль над большей частью Ливии. Наибольшего градуса проти-
востояние достигло в 2019 г., когда ЛНА начала наступление на Триполи, 
что потребовало активного вмешательства в данный процесс Анкары. 
Турция напрямую включилась в конфликт, чем спасла Триполи от падения 
и отодвинула силы ЛНА на прежние позиции [1]. Несмотря на относитель-
ную стабилизацию конфликта в стране, Ливия остается одной из активных 
точек турецко-саудовского противостояния.

В Тунисе Турция поддержала Партию «Возрождение» Р. Ал-Ганнуши, 
которая сформировала большинство в парламенте благодаря коалиции 
с другими партиями и имела доминирующее влияния на этот политический 
институт [15. C. 130]. Саудовская Аравия начала информационную атаку 
против данной партии. В результате чего в Тунисе снизилась популярность 
исламистов, которые уже не смогли набрать большинство в следующих 
выборах. «Возрождение» не ушла из политической жизни страны, как это 
было в Египте. Однако ее возможности резко сократились [14. C. 405-407].

В Марокко после Арабской весны к власти пришла Партия справедли-
вости и развития, также близкая к «Братьям-мусульманам». Само название 
партии говорит о том, кому они подражали. Влияние «Братьев-мусульман» 
на Марокко Саудовская Аравия ограничивала с помощью связей с коро-
левским двором, который получает от Эр-Рияда денежную поддержку. 
Несмотря на обеспокоенность усилением ПСР в стране, государственная 
система в Марокко и умеренная политика партии позволяют ей сохранять 
свои позиции в стране [14. С. 407-412].

В Иордании Саудовская Аравия изначально сохранила свое доминиро-
вание и не допустила турецко-катарский альянс до вмешательства в госу-
дарственные дела. Иордания получала крупную экономическую помощь 
от саудитов [18]. Поэтому, несмотря на имеющиеся разногласия в отноше-
ниях, Амман сохранял тесные контакты с Эр-Риядом. Что касается турец-
ко-катарского влияния на страну, то «Братья-мусульмане» на первых эта-
пах смогли добиться определенных успехов, мобилизовав силы в свою 
поддержку. «Братья-мусульмане» бойкотировали выборы в стране, чем 
вызывали недовольство руководства. Вскоре благодаря усилиям властей 
в иорданском филиале «Братьев-мусульман» произошел раскол. «Фронт 
исламского движения» теперь вынужден приспосабливаться к переменам 
в стране и демонстрировать лояльность системе [9].
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Однако нельзя сказать, что дипломатические отношения между стра-
нами были подорваны. В 2013 г. А. Гюль даже посетил Саудовскую 
Аравию. Но при этом отсутствие визитов на высоком уровне между стра-
нами, отмена пятой министерской встречи Стратегического диалога высо-
кого уровня Турция – ССАГПЗ свидетельствовали о значительном охлаж-
дений в турецко-саудовских отношениях. Сирия оставалась точкой, где 
Турция и Саудовская Аравия координировали свои действия, что позволило 
не допустить полного разрыва отношений [19].

Первая попытка примирения и ее провал. Турция и Саудовская Аравия 
начали предпринимать усилия по восстановлению испорченных отношений. 
2015 г. стал богатым на двусторонние турецко-саудовские визиты на выс-
шем уровне. Р.Т. Эрдоган в феврале 2015 г. прибыл в Саудовскую Аравию 
с официальным визитом по приглашению короля Салмана. Встреча про-
шла без подписания каких-либо важных межгосударственных соглашений. 
Сближение государств создавало возможность образования регионального 
союза в рамках сирийского конфликта [25]. Сирия была одной из немногих 
точек, где интересы Анкары и Эр-Рияда совпадали, поэтому страны могли 
начать координировать свои усилия для достижения общих целей.

В марте 2015 г. Р.Т. Эрдоган снова посетил Саудовскую Аравию. Стороны 
обсудили вопросы регионального сотрудничества с сфере экономики, без-
опасности и обороны, включая региональные конфликты в Йемене, Сирии, 
Ираке и т.д. [30]. В пресс-релизе данного визита отношения между Турцией 
и Саудовской Аравией были охарактеризованы как стратегические и «с глу-
боко укоренившимися историческими братскими связями» [22].

В декабре 2015 г. Р. Т. Эрдоган нанес третий визит за год в Саудовскую 
Аравию. Было подписано соглашение о создании Совета стратегического 
сотрудничества высокого уровня. Основная задача совета – укрепление воен-
ного, экономического и инвестиционного сотрудничества между странами 
[31]. Встреча проходила уже после прямого военного включения России 
в сирийский конфликт, что явно не устраивало ни Турции, ни Саудовской 
Аравии, уже несколько лет пытающихся свергнуть Б. Асада. В связи с этим 
турецкие эксперты особо подчеркивали важность турецко-саудовских кон-
тактов [17]. Позднее Турция стала участником антитеррористического 
альянса, созданного Эр-Риядом, который по большей части представлял 
из себя попытку выстроить антироссийский альянс [13].

В апреле 2016 г. король Салман посетил Турцию, где был встречен со 
всеми почестями и награжден высшей государственной наградой для ино-
странцев. Подобные жесты демонстрируют значимость, которую Саудовская 
Аравия имеет для Турции. В ходе визита было подписано Соглашение о соз-
дании двустороннего координационного совета.

Визит короля Салмана вывел отношения Турции и Саудовской Аравии 
на новый уровень. Страны имели военно-политический базис для развития 
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стратегических отношений [3. C. 306]. Совокупность общих интересов 
и возможностей, которые открывались благодаря активному сотрудниче-
ству, стали факторами, которые обусловили попытку нормализации отноше-
ний между странами и налаживании стратегических связей. Однако развер-
нувшиеся в последствии события в регионе перечеркнули все эти усилия.

В июне 2017 г. Саудовская Аравия совместно с ОАЭ, Бахрейном 
и Египтом ввели санкции против Катара, разорвали с последним диплома-
тические отношения и ввели полную блокаду. Причиной подобной реак-
ции стало многовекторная политика Дохи, активно развивавшей отношения 
с Ираном и Турцией. Коалиция во главе с Эр-Риядом выдвинула ряд требо-
ваний Дохе, среди которых было снижение уровня отношений с Ираном, 
закрытие «Аль-Джазиры», прекращение финансирования террористи-
ческих групп и т.д. Одно из требований напрямую влияло на турецко-са-
удовские отношения, а именно пункт о закрытии турецкой военной базы 
в Катаре.

Турция была вынуждена встать на сторону своего союзника и высту-
пить в защиту Катара. При условии потери финансовых ресурсов, предо-
ставляемых Дохи, и активных нападок стран Залива на «Братьев мусуль-
ман» все усилия Турции по увеличению своего влияния на регион могли 
кануть в Лету. В случае поражения Катара Турция могла стать следующей 
целью для коалиции. В ответ на действия Саудовской Аравии и ее союзни-
ков Турция направила военный контингент в страну и не дала реализоваться 
полной блокаде Катара, оказав всевозможную поддержку своему стратеги-
ческому партнеру [8].

Окончательно отношения Турции и Саудовской Аравии испортились 
в 2018 г. после убийства Д. Хашогги в здании консульства Саудовской 
Аравии в Стамбуле. После того, как данный факт стал известен обществен-
ности, турецкое руководство стало активно использовать этот инцидент 
для дискредитации Саудовской Аравии. В своих публичных выступлениях 
президент Турции рассказывал о ходе разбирательств, судебного процесса 
и призывал Эр-Рияд к ответу на вопросы по данному событию [28]. Хоть 
из уст официальных лиц не звучало прямого обвинения в сторону саудов-
ского руководства, в информационном поле активно формировался негатив-
ный образ Саудовской Аравии.

В ответ на действия Турции Саудовская Аравия ввела неофициальное 
эмбарго на турецкую продукцию. Большое количество турецких товаров 
не пропускалось через границу или задерживалось в аэропорту. Проблему 
решало только включение в процесс турецких дипломатов. В 2020 г. глава 
торговой палаты Саудовской Аравии публично призвал к бойкоту «всего 
турецкого» из-за агрессивной риторики турецких властей по отношению 
к Саудовской Аравию [11]. Так экспорт из Турции в Саудовскую Аравию 
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упал с отметки 2, 981 млрд долл. до 1, 991 млрд долл. в 2020 г. [20]. Страны 
снова вернулись к конфликтному взаимодействию.

Восстановление дипломатических отношений. В 2020 г. произошли 
подписания Соглашения Авраама, договора о нормализации отношений 
между Израилем и ОАЭ, что является свидетельством серьезных изменений 
в динамике развития региона [23]. «Нормализация» стала доминирующей 
тенденцией в регионе и коснулась взаимоотношений Турции и Саудовской 
Аравии [25].

В январе 2021 г. в ходе саммита Совета сотрудничества стран Персидского 
Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет подписали Заявление 
о перемирии между арабскими странами. Нормализация отношений Катара 
и Саудовской Аравии с ее союзниками снизили напряженность в регионе 
Ближнего Востока. Более того, это позволило Турции, которая активно под-
держивала Катара, самой начать процесс нормализации отношений со стра-
нами региона, в том числе с Саудовской Аравией [32. С. 145-147]. Гибкая 
позиция сторон позволило государствам перейти к диалогу.

В мае 2021 г. М. Чавушоглу посетил Саудовскую Аравию. В ходе 
встречи стороны обсудили региональные вопросы и развитие двусторон-
них связей [26]. Позднее Р.Т. Эрдоган провел телефонный разговор с коро-
лем Салманом, что стало сигналом к очередной нормализации отношений 
между государствами. Уже в марте было объявлено о начале производ-
ства в Саудовской Аравии БПЛА по лицензии турецкой оборонной фирмы 
Vestel Savunma [10]. Возобновление военно-технического сотрудничества 
является явным свидетельством того, что стороны преодолели основные 
разногласия.

После многомесячных усилий сторон по налаживанию отношений 
в 2022 г. руководители государств осуществили взаимные визиты. 28 апреля 
Р.Т. Эрдоган прибыл с официальным визитом в Джидду. Ранее турецкий 
президент говорил, что его визит является проявлением общей воли сто-
рон начать новую эпоху сотрудничества [21]. Примечательно, что до этого 
визита Турция приостановила разбирательство в рамках дела убийства Дж. 
Хашогги и передал дело Саудовской Аравии. Такой символический шаг 
свидетельствует о высокой степени заинтересованности Анкары в улучше-
нии отношений с Эр-Риядом.

22 июня Мухаммед бин Салман посетил Турцию с ответным визи-
том. В центре обсуждений были вопросы двустороннего сотрудничества, 
в том числе увеличения саудовских инвестиций в Турцию [7]. По итогам 
встречи было опубликовано совместное заявление Турецкой Республики 
и Королевства Саудовской Аравии [34]. Стороны подчеркнули решимость 
к налаживанию новой эры в двусторонних отношениях между странами. 
В документе указаны следующие области сотрудничества:
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– экономическая: изучение возможностей развития и диверсифика-
ции взаимной торговли, контакты сторон для облегчения взаимной тор-
говли и изучения инвестиционных возможностей, активизацию работы 
Саудовско-турецкого координационного совета, а также использование всех 
возможностей в рамках «Видения Саудовской Аравии на период до 2030 г.». 
Стороны ожидают увеличения сотрудничества в таких сферах, как энерге-
тика, искусственный интеллект, цифровые технологии;

– экологическая: Турция поддержала саудовские инициативы «Зеленая 
Саудовская Аравия», «Зеленый Ближний Восток», стороны подтвердили 
важность соблюдения принципов Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и Парижского соглашения;

– инвестиционная: Турция пригласила инвестиционные фонды 
Саудовской Аравии инвестировать в турецкие стартапы, стороны дого-
ворились укреплять отношения между Турецким институтом стандартов 
и Организацией стандартов, метрологии и качества Саудовской Аравии;

– научная: стороны договорились о взаимных визитах ученых в рамках 
подписанных ранее соглашений.

Помимо вышеперечисленного стороны подчеркнули важность развития 
отношений в сфере бизнеса, оборонного сотрудничества, судебной системы, 
авиации, здравоохранения и т.д. Самое главное, Турция и Саудовская Аравия 
признают необходимость не просто развития двусторонних отношений, 
но и координации усилий в международных институтах.

Результаты встреч демонстрируют интересы сторон, которые они пыта-
ются реализовать. В публикации одного из ведущих турецких аналитиче-
ских центров SETA проанализированы факторы которые подтолкнули сто-
роны к началу процесса нормализации отношений [16].

С точки зрения Саудовской Аравии визит Мухаммеда бин Салмана 
в Турцию был необходим для достижения следующих целей:

– повышение собственного статуса как на внутриполитической арене, 
так и на внешнеполитической, восстановление имиджа после скандала 
с убийством Д. Хашшоги. Нормализация отношений с Турцией, кото-
рая активнее всего освещала данное событие и дополнительные сведения 
об инциденте, должно способствовать этому процессу;

– привлечение турецких компании для реализации крупных строитель-
ных проектов. В частности, упоминается строительство умного города 
Неом;

– обсуждение закупок турецкого оружия.
Для Турции интерес в сотрудничестве с Саудовской Аравией выража-

ется в следующем:
– Саудовская Аравия может обеспечить приток дополнительных вло-

жений в турецкую экономику, которая находится в состоянии тяжелого 
кризиса;
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– в период обострения турецких-саудовских отношений было введено 
неофициальное эмбарго на турецкие товары. Для Анкары важно открытые 
внутреннего рынка Саудовской Аравии для турецких производителей;

– желание привлечь туристов из Саудовской Аравии.
Правящая элита Турции сильно обеспокоена президентскими и парла-

ментскими выборами, которые пройдут в 2023 г. Р.Т. Эрдогану необходимо 
предпринять усилия для ослабления последствий экономического кризиса, 
который лег тяжелым бременем на население страны, что отрицательно ска-
зывается на рейтингах президента. Следует напомнить, что годовая инфля-
ция в стране достигла отметки 83,45% [31].

Турция нуждается в экономических вложениях в собственную эконо-
мику. Это потребовало от Анкары поиска выходов из региональной изо-
ляции. Контактам с Саудовской Аравией предшествовали встречи с пред-
ставителями Египта, ОАЭ и Израиля. Саудовские кредиты и инвестиции, 
а также открытые рынка для турецких производителей станут факторами, 
которые положительно скажутся на экономике Турции.

Одним из эффектов нормализации отношений стало повышение торго-
вого оборота между государствами. Так, в июне торговля между странами 
выросла на 73,7% в сравнении с предыдущим годом [13]. А в августе 2022 г. 
появились новости о том, что Турция хочет получить от Саудовской Аравии 
депозит в 20 млрд долл. [29]. Данные вложения необходимы для поддержа-
ния валютных резервов Турции, которые достигли минимальных объемов 
из-за продолжительного экономического кризиса в стране.

В региональном масштабе турецко-саудовские контакты являются 
частью региональной нормализации. Наблюдается активизация контактов 
Турции с Израилем, Египтом, Саудовской Аравии с Израилем и Катаром. 
Ключевые игроки в регионе готовы начать процесс мирного диалога и начала 
активного сотрудничества для решения острых проблем на Ближнем 
Востоке [27. С. 58-59].

В глобальном масштабе турецко-саудовская нормализация является сви-
детельством трансформации миропорядка к полицентричной форме. Турция 
и Саудовская Аравия в процессе трансформации международной системы 
увеличивают свое влияние в ее рамках. Нестабильность в регионе облег-
чает вмешательство внерегиональных игроков в процессы в ней. В условиях 
повышения глобальной конфликтности контакты региональных лидеров 
будут способствовать обеспечению стабильности в регионе, что приведет 
к снижению влияния западных стран как на Турцию с Саудовской Аравией, 
так и на регион в целом.

Заключение. События Арабской весны, а позже инцидент с убийством 
Дж. Хашогги и кризис в отношениях Катара с Саудовской Аравией и союз-
никами обострили противоречия между Анкарой и Эр-Риядом. Однако 
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дипломатические отношения между странами в период этих событий 
не были полностью свернуты и контакты между сторонами сохранялись.

В условиях трансформации международного порядка регион Ближнего 
Востока столкнулся с феноменом нормализации, когда страны реги-
она начали демонстрировать новые подходы к взаимоотношениям друг 
с другом. Данный тренд коснулся двух региональных лидеров – Турции 
и Саудовской Аравии. Помимо этого, процесс потепления в турецко-сау-
довских отношениях связан с совпадением желаний политических элит 
стран. Конфликтные отношения не принесли какой-либо пользы ни одной 
из сторон. Совокупность факторов обусловило желание руководства госу-
дарств возобновить дипломатический диалог на высшем уровне. На данный 
момент сотрудничество сторон будет носить взаимовыгодный характер. 
Турция будет стремиться решить свои экономические проблемы, Саудовская 
Аравия налаживать военно-техническое сотрудничество, привлекать турец-
ких подрядчиков и т.д.

Турция и Саудовская Аравия способны ответить на запросы друг друга. 
Анкара нуждается в серьезных экономических вложениях в свою экономику. 
Ослабление лиры, экономический кризис способны серьезно подорвать воз-
можности Турции по поддержанию активной внешней политики. Эр-Рияд 
имеет достаточно средств, чтобы предоставить их Турции. Саудовскую 
Аравию, в свою очередь, беспокоят вопросы безопасности, особенно 
на фоне затянувшегося Йеменского кризиса и новых попыток заключения 
ядерной сделки Западных стран с Ираном. Турция, серьезно развивающая 
свой ВПК, может обеспечить партнера современными образцами оружия, 
продемонстрировавших свою эффективность в условиях ассиметричных 
конфликтов в регионе.

Как можно заметить, сближению стран способствовали ряд совпавших 
факторов, из-за который Турция и Саудовская Аравия решили оставить в сто-
роне конфликты. Однако во взаимоотношениях стран остаются противоре-
чия. Именно эти проблемы станут естественными ограничителями углубле-
ния двусторонних отношений. От того насколько страны будут готовы идти 
на уступки друг другу будет зависеть продолжительность данной нормали-
зации. На данный момент проблемы, подтолкнувшие государства к диалогу, 
сильнее имеющихся противоречий. Можно предположить, что с высокой 
долей вероятности потепление в отношениях Турции и Саудовской Аравии 
будет носить краткосрочный характер.
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The article is devoted to a new stage of normalization of relations between 
Turkey and Saudi Arabia. The article identifies the main reasons for the differ-
ences in Turkish-Saudi relations, demonstrates the previous attempts of the states 
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