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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений ФРГ и Саудовской Аравии. В первой 
части исследуется исторический аспект отношений, анализируется их взаимодействие на современном эта-
пе. Во второй части предпринимается попытка обозначить развитие германо-саудовских отношений в бли-
жайшей перспективе. Автор статьи отмечает, что отношения между ФРГ и Саудовской Аравией не носили 
завершённого характера, что было связано с такими вопросами, как нарушение прав человека в арабском 
государстве, позицией по йеменскому вопросу и нежеланием в какой-либо мере сотрудничать с Ираном для 
разрешения сирийского кризиса. Перспективы развития германо-саудовских отношений представляются 
неопределёнными. И Эр-Рияд, и Берлин не готовы перейти на новый уровень отношений. 
 
Summary. The article deals with the relationship between Germany and Saudi Arabia. The first part explores the 
historical aspect of relations, analyzes their interaction at the present stage. The second part attempts to outline the 
development of German-Saudi relations in the near future. The author of the article notes that the relations between 
Germany and Saudi Arabia were not complete, which was due to such issues as the violation of human rights in the 
Arab state, the position on the Yemeni issue and the reluctance to cooperate in any way with Iran to resolve the 
Syrian crisis. The prospects for the development of German-Saudi relations seem uncertain. Both Riyadh and Ber-
lin are not ready to move to a new level of relations. 
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Поражение во второй мировой войне заставило Германию отказаться от прежних планов в 

отношении ближневосточного региона. Было покончено с прежними имперскими амбициями. Но-
вое государство в лице Федеративной Республики Германии ставило уже другие задачи, связан-
ные, прежде всего, с экономическим проникновением в регион и вытеснением из него традицион-
но господствующих здесь Великобритании и Франции. Необходимо отметить, что для этого суще-
ствовали объективные предпосылки. Среди прочих факторов этому способствовало и то негатив-
ное отношение, которое сложилось в отношении Великобритании и Франции внутри арабского 
мира. Широко известно, в частности, что на Германию как на возможного союзника в борьбе за 
освобождение Египта рассчитывала группа офицеров, среди которых был Гамаль Абдель Насер, 
будущий египетский президент. Важно также отметить, что западногерманская экономика посте-
пенно вышла на высокие темпы экономического развития, и это только способствовало движению 
их капитала и товаров по всему мира. Не стали исключением арабские государства в целом и Сау-
довское Королевство в частности.  



 
 
 

При этом специфическим моментом появления ФРГ в регионе можно считать то, что изна-
чально официальный Бонн пытался выстраивать дружеские отношения как с арабскими государ-
ствами, так и с Израилем. Широко известное германское чувство вины перед еврейским народом 
не могло не заставить руководство страны проводить особую политику в отношении Израиля. По 
понятным причинам это крайне не устраивало Саудовскую Аравию, правители которой всегда 
были известны как самые непримиримые борцы против еврейского государства.  

Важнейшим мотиватором активизации политики ФРГ в регионе необходимо признать 
стремление противостоять проникновению в регион государств из «восточного блока», и прежде 
всего ГДР. Представляется, что в этом вопросе позиции Бонна и Эр-Рияда полностью совпадали. 
Саудиты всегда были против укрепления в регионе позиций Советского Союза, стран социалисти-
ческого лагеря, коммунистических идей и атеизма. 

В октябре 1973 г. мир потрясло введение эмбарго на поставки нефти в те государства, кото-
рые поддерживали Израиль в военном противостоянии с арабскими государствами. Инициатором 
процесса выступили власти Саудовской Аравии. Было очевидно, что ключевой целью эмбарго  
была попытка убедить США отказаться от поддержки Тель-Авива, но санкции коснулись и амери-
канских союзников, в частности ФРГ. Эмбарго носило краткосрочный характер, и сами Саудиты 
выступили с инициативой об их отмене, но в этот промежуток в Германии был введён запрет на 
пользование автомобилями по воскресным дням. Впрочем, сами немцы отнеслись к этому скорее с 
юмором. 

Прекращение действия нефтяного эмбарго дало новый стимул для развития германо-
саудовских экономических отношений. В 1974-1979 гг. наблюдался пик инвестиционной активно-
сти западногерманских компаний. Решающим фактором для связей с арабскими государствами 
стали особенности потребностей внутреннего германского рынка. Структура западногерманского 
спроса плавно сдвигалась в направлении нефти Саудовской Аравии. Её импорт индуцировал до-
полнительный экспорт германских товаров и капиталов [1, 214]. 

В 1978 г. ФРГ ввязалась в гонку вооружений на Ближнем Востоке. Это стало возможным, 
прежде всего, в связи с тем, что пошёл процесс постепенного вытеснения СССР из региона. Арабы 
стали меньше покупать оружия из Советского Союза и Чехословакии. С 1978 по 1982 гг. в регион 
было отправлено более 46 % всех западногерманских поставок вооружений, и «львиная доля» их 
досталась Саудовской Аравии, Ливии, Египту. Это позволило Саудовской Аравии и дальше оста-
ваться актуальной во внешней политике ФРГ [1, 215]. При этом необходимо отметить, что для са-
мого Саудовского Королевства поставки западногерманского оружия не носили ключевого харак-
тера, т.к. значительно бо́льшие объёмы вооружений они закупали в США. 

Если подвести итог отношениям между западногерманским государством и Саудовской 
Аравией в годы «холодной войны», то необходимо отметить, что изначально ожидаемого сотруд-
ничества не получилось. Прежде всего, это было связано с тем, что официальный Бонн долгое 
время вынужден был действовать в рамках той политики, которая формировалась в Вашингтоне. 
Много усилий и времени тратилось на противостояние с социалистическими странами. Особенно 
важно было превосходить по всем показателям ГДР. Сам Эр-Рияд в обозначенный период очень 
много внимания уделял отношениям с США, был занят вытеснением СССР из региона и традици-
онно пытался решить палестинскую проблему. При этом стоит напомнить, что Германия продол-
жала активное сотрудничество с Израилем, что вызывало некоторое непонимание в Эр-Рияде, т.к. 
хорошо известно отношение Саудитов к государствам, которые в той или иной мере поддержива-
ют Израиль. Не способствовал германо-саудовскому сближению и тот факт, что в ирано-иракском 
военном противостоянии 1980-1988 гг. Германия приняла сторону Ирана, оказывая ему всяческую 
поддержку. 

В 1990 г. Германия вступила в новый период своей истории. Страны социализма проиграли 
«холодную войну», ГДР прекратило существование, и немцы снова объединились. С вытеснением 
Советского Союза из региона и дальнейшим переходом к однополярному миру, Германия получа-
ет возможность серьёзно укрепить свою роль на Ближнем Востоке. Руководство ФРГ всё чаще за-
являет о независимости своего внешнеполитического курса. Позиции Германии и США по даль-



 
 
 
нейшему развитию системы международных отношений в ближневосточном регионе перестают 
быть консолидированными. ФРГ в отличии от американцев, которые продолжают придерживаться 
тактики «управляемого хаоса», выступает за поддержание определённого баланса сил и за ста-
бильные экономические отношения со всеми региональными лидерами. Прежде всего это касается 
отношений с Саудовской Аравией и Ираном.  

С 1994 г. в ФРГ значительно оживились экономические процессы. Рост экспорта стимули-
ровался ростом количества вывозимой с Ближнего Востока нефти, и прежде всего из Саудовской 
Аравии. При этом необходимо признать, что Саудовское королевство и Аравийские государства в 
целом не являются ключевыми поставщиками нефти в Германию. ФРГ и в 1990-е гг., и в настоя-
щее время наибольшие объёмы нефти закупают в России и Норвегии. На Саудовскую Аравию 
приходится около 3 % германских закупок.  

Что касается экономических взаимоотношений в целом, то необходимо отметить, что в 
настоящее время здесь всё стабильно и предсказуемо. Саудовская Аравия не является для Герма-
нии важнейшим партнёром, т.к. есть США, Китай, страны Европы и РФ. Экспорт в Саудовскую 
Аравию в 2016 г. составил 7,3 млрд евро, в 2017 г. – 6,6 млрд евро. Саудовская Аравия находится 
на 36-м месте в экспорте Германии. Уступает даже ОАЭ. Для Саудовской Аравии экономические 
отношения с Германией значительно важнее. ФРГ для них являются третьим по степени экономи-
ческих отношений партнёром в мире [5]. 

«В 2011 г. ФРГ приветствовали “арабскую весну”, т.к. этот процесс у них ассоциировался с 
демократизацией. Тем не менее по факту поддерживает авторитарные режимы, которые способ-
ствуют стабилизации ситуации. Саудиты против радикализма и терроризма» [8, 760-769]. Трудно не 
согласиться с мнением Г. А. Ханнановой. Одной из редких точек взаимопонимания между Германи-
ей и Саудовской Аравией является представление о стабильности. Стабильность для Германии – это 
возможность продвигать свои экономические интересы в регионе. Для Саудовской Аравии стабиль-
ность необходима для сохранения своих позиций внутри арабского и исламского мира. Эр-Рияд не 
без оснований претендует на роль регионального лидера. На территории Саудовского Королевства 
находятся главные святыни исламского мира, государство обладает большими запасами энергоре-
сурсов, закупает большие объёмы вооружений и имеет доверительные отношения с США.  

Исходя из стремления стабилизировать ситуацию в регионе, германские военные прини-
мают активное участие в подготовке иракских солдат для борьбы с «Исламским государством», 
разведывательных операциях в Сирии и Ираке. Внешнеполитическая концепция ФРГ в настоящее 
время среди важнейших задач отмечает разрешение ближневосточного конфликта и сирийского 
кризиса. 

Кроме экономической заинтересованности Германии в Саудовской Аравии, связанной с ре-
ализацией товаров гражданского назначения, вплоть до 2018 г. наблюдался процесс продажи во-
оружения королевству. ФРГ долгое время наращивала объёмы продажи вооружения арабским 
государствам, и прежде всего Саудовской Аравии. Например, в 2012 г. было приобретено у евро-
пейского государства вооружение на 1,2 млрд евро. В 2015 г. в Саудовской Аравии казнили 47 че-
ловек. Несмотря на осуждение мировой общественностью, Германия не прекратила на тот момент 
поставки оружия в страну. 

В настоящее время отношения между Германией и Саудовской Аравией переживают доста-
точно сложный период. Замечания и претензии официального Берлина в лице А. Меркель только 
нарастают. Чего же хочет канцлер Германии? Уважения прав человека в Саудовской Аравии. Это 
касается, в частности, прав Раифа Бадави, известного саудовского блогера, который получил де-
сять лет тюремного заключения за вероотступничество. «К ней (А. Меркель) обратилась его жена, 
а также оппозиционные политики и правозащитники с просьбой похлопотать за него» [9]. В итоге 
вопрос об освобождении оппозиционера не решён до сих пор, что продолжает влиять на уровень 
германо-саудовских отношений. 

1 мая 2017 г. канцлер Германии прибыла с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. На 
встрече с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом она не стала соблюдать дресс-код и 
не надела на голову платок [11]. Тот факт, что германский канцлер во время визита в Саудовскую 



 
 
 
Аравию отказалась следовать дресс-коду, который не является обязательным для иностранцев, но 
подчёркивает уважение к традициям исламского государства, говорит о том, что А. Меркель вы-
ступает за расширение прав женщин на Аравийском полуострове.  

Во время визита у А. Меркель также состоялась встреча с саудовскими женщинами-
предпринимателями. «Меркель призывает добиться большего участия женщин в трудовом про-
цессе» [9].  

Серьёзным испытанием для германо-саудовских отношений стало убийство саудовского 
журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 г. Как известно, Хашукджи появился на территории гене-
рального консульства Королевства Саудовской Аравии и был обезглавлен. Это событие получило 
в мире немало оценок с разным уровнем критики. Реакция А. Меркель была однозначно жёсткой: 
«Канцлер ясно указала на то, что точные обстоятельства убийства должны быть срочно расследо-
ваны. Она призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и достоверное рассле-
дование» [12]. 

21 октября 2018 г. эта история получила продолжение. А. Меркель заявила о невозможно-
сти экспорта оружия в Саудовскую Аравию. Она заявила следующее: «Во-первых, мы осуждаем 
это преступление самым решительным образом, вчера мы это ясно подчеркнули. Во-вторых, су-
ществует срочная необходимость в проведении дальнейшего расследования. Ответственные до 
сих пор не привлечены к ответу. В-третьих, я согласна с теми, кто говорит, что в том, что касается 
экспорта вооружения, который уже и так ограничен, он не может осуществляться при текущих об-
стоятельствах. И в-четвёртых, мы продолжим обсуждать реакцию на международном уровне» [4]. 

18 сентября 2019 г. Германия в очередной раз продлила эмбарго на поставки оружия в Сау-
довскую Аравию до 31 марта 2020 г. Запрет наложен и на поставки комплектующих германского 
производства для совместных проектов с Францией, Великобританией и Испанией. «Из-за пози-
ции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, ко-
торыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Сау-
довской Аравией» [6]. 

Продление эмбарго вновь было связано с тем, что не завершено расследование дела об 
убийстве Хашукджи. Борьба с ущемлением прав человека в Саудовской Аравии продолжается.  

Кроме борьбы за права человека, Германию очень волнует ситуация в Йемене. Прекраще-
ние поставок оружия в Саудовскую Аравию связано и с развитием данного конфликта. Об этом 
А. Меркель заявила ещё в мае 2017 г. «В беседе с королём первым вопросом обсуждения была 
война с Йеменом. Меркель объявила решительное “нет” военным действиям (интервенция СА 
продолжается уже который год) и сообщила, что она за дипломатическое разрешение конфликта. 
Эту тему она поднимала не только на встрече с королём, но и с министром обороны. Как отмеча-
ют эксперты, арабы вежливо слушали. Война, естественно, продолжилась» [12]. 

Одним из важнейших направлений внешней политики ФРГ в регионе остаётся сирийский 
кризис. А. Меркель и её окружение считают, что решение этой проблемы возможно только в том 
случае, если за стол переговоров сядут Саудовская Аравия и Иран. Эта внешнеполитическая за-
думка ФРГ выглядит более, чем призрачно. Найти точки соприкосновения между Эр-Риядом и Те-
гераном практически невозможно. 

Как отмечалось выше, Германия крайне заинтересована в стабильности региона. От ста-
бильности в регионе зависят миграционные процессы. Германия, как ни одно государство в мире, 
столкнулась с данной проблемой и хочет стабилизировать данные процессы.  

Каковы же перспективы германо-саудовских отношений? Конечно, дальнейшее развитие 
отношений вряд ли будет носить нарастающий характер. Ни король Саудовской Аравии, ни канц-
лер ФРГ на данный момент не испытывают серьёзной заинтересованности в продолжении полити-
ческого диалога. Те проблемы, которые обозначает А. Меркель, Саудиты решать не будут. Как 
было отмечено выше, они вежливо молчат и ничего кардинально менять не хотят. Те изменения, 
которые коснулись в последнее время правового статуса женщин в стране и послабления режима 
пребывания иностранцев, носят разовый характер и вряд ли говорят о серьёзном изменении курса. 
Нет политических свобод, нет продвижения по делу убитого саудовского журналиста, которое 



 
 
 
было бы интересно А. Меркель. Решение йеменской проблемы при непосредственном участии 
ФРГ также представляется бесперспективным. Разрешение сирийского кризиса посредством ини-
циации переговорного процесса между Эр-Риядом и Тегераном становится ещё более нереальным. 
Слишком много противоречий накопилось между этими государствами. 

Как уже отмечалось, Саудиты также не готовы к серьёзному диалогу с ФРГ. Их не устраи-
вают постоянные попытки влияния А. Меркель на внутреннюю жизнь государства, попытки при-
общения к ценностям Западного мира. И представляется достаточно очевидным, что это не только 
позиция правящей династии, но и более широких слоёв населения. 

Саудовская Аравия вполне может обходиться и без германского оружия. У них есть значи-
тельно более серьёзный поставщик вооружения, советников, специалистов в лице США. И речь 
идёт не о поставках на сотни миллионов долларов, как в случае с Германией. С Вашингтоном под-
писываются соглашения на десятки миллиардов долларов. Ещё есть Китай и Россия, которые го-
товы занять освободившуюся нишу. 

В связи с этим стоит говорить об актуальности исключительно экономических отношений. 
Германия и дальше будет приобретать саудовскую нефть, а Саудовская Аравия будет приобретать 
высококачественные товары из ФРГ. Политический диалог будет носить в дальнейшем достаточно 
формальный и ни к чему необязывающий характер. 
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