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Статья посвящена процессу становления первых дипломатиче-
ских контактов Российской империи и Советского Союза с Аравией. 
Советский Союз стал первым государством, официально признавшим 
Королевство Хиджаза, султаната Неджда и присоединенных областей, 
которое с 1932 г. получило название Королевство Саудовская Аравия. 
Благодаря сбалансированной линии советской дипломатии в услови-
ях политической борьбы на Аравийском полуострове была заложена 
основа будущих российско-саудовских отношений.

Ключевые слова: Советский Союз; Саудовская Аравия; советско-
саудовские отношения; дипломатические службы; политические связи; 
Аравийский полуостров.

Dynnik Anastasia Sergeevna,
2-year student 

Department of international relationships 
Ural Institute for Humanities 

Ural Federal University

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN 
EMPIRE AND THE SOVIET UNION WITH ARABIA FROM 

THE END OF THE XIX CENTURY TO 1938

The article is devoted to the process of establishing the first diplomatic 
contacts between the Russian Empire and the Soviet Union with Arabia. 
The Soviet Union was the first country to establish diplomatic relations 
with the Kingdom of Hejaz and Nejd (in 1932 it was called the Kingdom 
of Saudi Arabia). Skillful Soviet diplomacy provided a solid basis for future 
Russian-Saudi relations.

Keywords: Foreign policy; Saudi Arabia; the Middle East; the Soviet-Sau-
di diplomatic relations; Ibn Saud.

© Дынник А. С., 2018



97

Ближний Восток является одним из узловых регионов мира 
ввиду своего географического расположения на стыке Европы, Азии 
и Африки, а также внушительных запасов углеводородов, остающих-
ся энергетической основой современной экономики. В этой связи 
ближневосточное направление всегда являлось ключевым во внеш-
ней политике великих держав, в числе которых Российская империя, 
СССР и современная Россия. Саудовская Аравия — один из глав-
ных геополитических акторов региональной политики на Ближнем 
Востоке. Сегодня российская дипломатия уделяет особое внимание 
развитию отношений с Саудовским королевством, что актуализиру-
ет обращение к истории российско-саудовских отношений.

С конца XIX в. Российская империя заметно активизировала 
свою политику на Аравийском полуострове. Первое консульство Рос-
сийской империи было открыто в Джидде 3 июня 1890 г. [1, с. 399.]. 
Консульство занималось вопросами паломничества российских 
подданных к святыням Мекки и Медины, развивало торговые связи.

В 1922–1923 гг. советская дипломатия предприняла ряд шагов 
по установлению отношений с Хиджазом. Джидда, административ-
ный центр Хиджаза и крупный морской порт на побережье Красного 
моря, представляла особый интерес для СССР, поскольку позволяла 
развивать внешнюю торговлю на Аравийском полуострове [2, с. 308]. 
В 1924 г. состоялся обмен дипломатическим миссиями: в Джидде 
было открыто советское Генеральное консульство, в Москву прибыла 
Хиджазская миссия с представителем эмиром Лофталла. Первым 
Генеральным консулом СССР в Королевстве Хиджаз на Аравийском 
полуострове стал авторитетный советский дипломат К. А. Хакимов 
[3, с. 52]. К. А. Хакимов возглавил консульство СССР в момент поли-
тической нестабильности в Центральной и Западной Аравии, сумев 
спрогнозировать тенденцию появления нового центра силы на Ара-
вийском полуострове в лице Ибн Сауда, в результате чего Советский 
Союз стал первым государством, официально признавшим молодое 
Саудовское государство [4, с. 31]. Предпринятые К. А. Хакимовым 
усилия по выстраиванию дружественных отношений с Ибн Саудом, 
в том числе визит К. А. Хакимова в Мекку для встречи с саудовским 
монархом, предпринятый по указанию Г. В. Чичерина, позволили 
Советскому Союзу стать первым государством, официально при-
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знавшим молодое Саудовское королевство [3, с. 54]. 16 февраля 
1926 г. состоялся обмен нотами, и между СССР и Королевством 
Саудовская Аравия были установлены дипломатические отношения 
[4, с. 33]. Инициатором установления дипломатических отношений 
выступала советская сторона [5, с. 12].

Значительным шагом в развитии советско-саудовских отноше-
ний стал визит саудовской делегации во главе с премьер-министром 
принцем Фейсалом в Москву 28 мая — июня 1932 г. Эмир Фейсал 
выразил заинтересованность в сотрудничестве с СССР в вопросах 
модернизации Саудовской Аравии. Впечатляющие успехи Совет-
ского Союза в экономике способствовали росту привлекательности 
советской модели экономического развития [6, с. 283]. 16 февраля 
1933 г. эмир Фейсал в ответ на запрос советского правительства сооб-
щил полномочному представителю Н. Т. Тюрякулову о том, что «от-
ныне всякие ограничения, существовавшие в отношении советской 
торговли в Королевстве Саудовская Аравия, отменены» [7, с. 299].

Однако в силу комплекса причин внутри- и внешнеполитическо-
го характера набиравшие динамику советско-саудовские отношения 
были прерваны. В 1938 г. Ибн Сауд отказался принять другого совет-
ского посла вместо отозванных К. А. Хакимова и Н. Т. Тюрякулова. 
13 апреля 1938 г. советское руководство приняло решение упразднить 
советское дипломатическое представительство в Саудовской Аравии.

Таким образом, в 1920–1930-е гг. СССР и Королевство Саудов-
ская Аравия проявили взаимный интерес к развитию двусторонних 
взаимовыгодных отношений. Значительной вклад в сложный и про-
тиворечивый процесс установления официальных дипломатических 
отношений внес советский дипломат К. А. Хакимов. Советский Союз 
стал первым государством в мире, признавшим новое Саудовское 
королевство. Несмотря на относительно короткий исторических 
период взаимодействия двух государств в первой половине ХХ в., 
тогда была заложена основа для динамичного развития отношений 
между Россией и Саудовской Аравией в XXI в.
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Исследование посвящено изучению феномена многоженства на тер-
ритории Обдорской волости Березовского уезда Тобольской губернии, 
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