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В статье рассматриваются становление и развитие 
двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Саудов-
ской Аравии в постсоветский период. 
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Распад Советского Союза создал новую геопо-
литическую реальность: в пространстве, охватывае-
мом его бывшими границами, возникли независимые 
государства. Саудовской Аравией новые государства 
Центральной Азии в цивилизационном отношении 
были признаны безоговорочно мусульманскими.  

Саудовская Аравия занимает особое положение 
не только на исламской, но и на международной 
арене. Это государство играет важную роль в укреп-
лении исламской солидарности, распространении 
исламской мысли, поддержке исламских народов и 
защите их интересов, в оказании помощи исламским 
организациям во всем мире. 

Общеизвестно, что Королевство Саудовская 
Аравия является центром мусульманского мира, 
страной двух мусульманских святынь, здесь находя-
тся Мекка и Медина. Страна, где расположены свя-
тые места, посчитала своим долгом признать новый 
статус прежних советских республик, потому что 
была связана с ними исповеданием общей религии и 
исламскими ценностями. Развитие отношений с му-
сульманскими странами было приоритетным направ-
лением внешней политики современного Саудов-
ского государства. Восстанавливая в сентябре 1990 
года дипломатические отношения с тогда еще не 

ушедшей в прошлое великой державой, Саудовская 
Аравия стремилась обрести таким образом хоть 
какие-то каналы прямых контактов с мусульманами 
Центральной Азии. После исчезновения Советского 
Союза с политической карты мира в Королевстве 
полагали, что появились возможности для полно-
масштабного воплощения этого стремления в жизнь.  

Королевство Саудовской Аравии (КСА) приз-
нало независимость Кыргызской Республики 30 
декабря 1991 года [1].  

В июне 1992 г. состоялся визит саудовской 
делегации во главе с Принцем Турки Бин Мухаммед 
Бин Сауд Аль Кабиром в КР, а в октябре того же 
года - официальный визит Президента КР А.Акаева в 
Саудовскую Аравию, которые заложили основу 
политического сотрудничества между двумя страна-
ми. Дипломатические отношения были установлены 
19 октября 1992 г. [2]. 

В ноябре 1997 г. был проведен рабочий визит 
премьер-министра КР А.Джумагулова в Саудовскую 
Аравию, в ходе которого прошли встречи с губерна-
тором Восточной провинции принцем Маджит Бин 
Абдель Азиз Аль Саудом (братом короля), президен-
том Исламского Банка развития, главами Торгово-
промышленных палат городов Мекка, Джидда и 
Технологического центра в г.Джидда. 

О попытке налаживания двустороннего торго-
во-экономического сотрудничества свидетельствовал 
визит (декабрь 2004 г.) в Саудовскую Аравию деле-
гации деловых кругов Кыргызстана во главе с 
советником президента КР по торгово-экономиче-
ским вопросам С.Джиенбековым по приглашению 
Совета Торгово-промышленной палаты КСА, кото-
рая приняла участие в первой кыргызско-саудовской 
инвестиционной конференции и встрече деловых 
кругов. 

Плодотворным в налаживании двусторонних 
контактов можно назвать 2008 год.28 января 2008 г. 
состоялся официальный визит министра иностран-
ных дел Кыргызской Республики Э.Карабаева в 
Королевство Саудовская Аравия, ставший первым 
визитом на уровне министра иностранных дел в ис-
тории кыргызско-саудовских двусторонних отноше-
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ний. Концепция визита позволила обозначить поря-
док встреч и охватить непосредственно руководите-
лей различных ветвей власти Саудовской Аравии: 
законодательную и исполнительную, а также руково-
дителей международных и региональных организа-
ций в ходе посещения Джидды. 

17 марта 2008 г. с краткосрочным визитом в 
Бишкеке находился принцАль-Валид бин Талал. В 
июле 2008 г. с рабочим визитом в г. Бишкек нахо-
дилась саудовская делегация во главе с руководите-
лем Национальной комиссии по трудоустройству 
КСА Саъдом Аль Баддахом. Основной целью визита 
было обсуждение вопроса привлечения трудовых 
ресурсов КР в КСА.  

В декабре 2008 г. Бишкек посетили предста-
вители министерства нефти и минеральных ресур-
сов, министерств здравоохранения, высшего образо-
вания, сельского хозяйства, Генерального комитета 
по профессионально-техническому образованию, 
Генерального комитета по делам туризма и наследия 
Королевства Саудовская Аравия.Основной целью 
визита стало ознакомление саудовской стороны с по-
тенциальными возможностями Кыргызской Респуб-
лики и обсуждение перспективных направлений дву-
стороннего сотрудничества.  

В сфере торгово-экономического сотрудниче-
ства внешнеторговый оборот Кыргызской Республи-
ки за 2008 г. составил 140,0 тыс. долларов США, из 
них импорт составил 122,6 тыс. долларов, а экспорт - 
17,7 тыс. долларов. Основными товарами, импорти-
руемыми из Саудовской Аравии являются эфирные 
масла, резиноиды, парфюмерные вещества и поли-
этилен [3]. Также в незначительных объемах импор-
тировались печатные материалы, прокладки и анало-
гичные соединения из листового металла с другими 
материалами и электрические приборы для замыка-
ния электрических цепей. 

Но тесного как политического, так и экономи-
ческого сотрудничества с Саудовской Аравией все 
же не наблюдается. Это объясняется пассивностью 
не только кыргызской, но и саудовской стороны. 

Как отмечалось выше, первая попытка прямых 
саудовско-кыргызстанских экономических контактов 
вообще была предпринята только в 2004 г. Прибыв-
шая в конце декабря 2004 г. в Эр-Рияд из Бишкека 
делегация предпринимателей поставила перед свои-
ми саудовскими коллегами вопрос о «возможности и 
необходимости» «двустороннего торгового обмена» 
[4].  

Однако состоявшиеся переговоры продемон-
стрировали нежелание саудовской Ассоциации 
торгово-промышленных палат предпринимать какие-
либо самостоятельные действия, не поддерживаемые 
официальными властями Королевства. Отвечая кыр-
гызстанским предпринимателям, указывавшим на 
выгодность капиталовложений в экономику Кыргыз-
стана (строительство гидроэлектростанций, сельское 
хозяйство, развитие туризма), руководители Ассо-
циации подчеркивали, что действовать они станут 
только после того, как будет достигнуто соглашение 

об установлении консульских связей и открытии 
прямой воздушной линии Эр-Рияд – Бишкек. При 
этом единственным товаром «неограниченного» сау-
довского экспорта в Кыргызстан пока могли бы 
быть, по их словам, только «производимые Саудов-
ским Королевством великолепные финики». 

Стоит отметить, что страны Персидского залива 
весьма сдержанно реагируют на предложения стран 
Центральной Азии по налаживанию экономических 
контактов. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
они уже имеют устоявшиеся торгово-экономические 
контакты в мире и не заинтересованы в развитии 
сотрудничества с государствами со слабым эконо-
мическим потенциалом. Причин для этого много как 
внутри самого королевства в виде его внутриполити-
ческой и экономической ситуации, так и по причине 
отсутствия правовой защищенности иностранных 
инвестиций в Кыргызской Республике. 

Наиболее активное сотрудничество между КР и 
КСА наблюдается в религиозной сфере. Как правило, 
это происходит через внегосударственные контакты 
между физическими и юридическими лицами 
Саудовской Аравии и Кыргызстана по вопросам 
строительства мечетей и организации паломничества 
в Мекку. Одним из весьма крупных проектов 
Саудовской Аравии по религиозной линии является 
готовность этого государства выделить средства на 
постройку центральной мечети в Бишкеке, способ-
ной вместить до 10 тыс. человек. Вместе с тем КСА 
не имеет на территории КР собственных религиоз-
ных учебных заведений. Это объясняется позицией 
как официального духовенства КР, так и позицией 
мусульманского сообщества республики, придержи-
вающегося традиций правовой доктрины Абу Хани-
фы, в то время как в Саудовской Аравии превалирует 
ханбалитский «мазхаб». 

По данным Государственного агентства по де-
лам религий при правительстве КР, ежегодно палом-
ничество в Мекку совершают около 4500 граждан 
Кыргызской Республики. 

26 декабря 2011 г. в Кыргызстане открылось 
посольство Королевства Саудовской Аравии. В связи 
с этим с 2 по 8 октября республику посетила делега-
ция министерства иностранных дел этого государ-
ства [5]. 

«Новое диппредставительство будет способст-
вовать укреплению отношений между нашими стра-
нами в экономике, культуре и религиозной сфере», - 
заявил Ахмад Аль-Хамуд, специальный посланник 
МИД КСА [6]. 

Поездка президента КР А.Атамбаева в Саудов-
скую Аравию, ОАЭ и Катар в декабре 2014 г. стала 
первым высокоуровневым визитом в истории Кыр-
гызстана, цель которого заключалась в том, чтобы 
дать новый стимул развитию двусторонних отноше-
ний. В ходе визитапрезидент провел переговоры с 
высокопоставленными чиновниками Королевства 
относительно перспектив двустороннего сотрудни-
чества в политической, торговой, экономической, 
культурной и гуманитарной сферах. Была достигнута 
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договоренность о создании крупного совместного 
инвестиционного фонда. 

По итогам переговоров КР и КСА подписали 
соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния, о воздушном сообщении и меморандум между 
ТПП КР и КСА. Создана межправительственная ко-
миссия. Также прорабатывается подписание еще 
ряда важных соглашений. 

Саудовская Аравия запросила четыре гектара 
земли у Кыргызстана в Бишкеке для строительства 
исламского культурного центра. Центр, который 
будет включать в себя школу, мечеть, спортивный 
зал, конференц-зал и другую инфраструктуру, будет 
полностью финансироваться Королевством. С дру-
гой стороны, Саудовская Аравия также разработала 
планы по строительству логистического центра в 
Кыргызстане, который будет обеспечивать поставку 
качественного мяса в Саудовскую Аравию и расши-
рит сотрудничество в области сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства. 

Есть очень много перспективных направлений 
для развития двусторонних отношений между 
нашими странами. 

При налаживании сотрудничества с КСА сле-
дует исходить из того, что это государство является 
по сути политическим и экономический лидером 
региона. Основными направлениями такого сотруд-
ничества могли бы стать: экспорт питьевой воды, 
сельское хозяйство и перерабатывающая промыш-
ленность (поставки мяса, экологически чистых ово-
щей и фруктов), туризм и гостиничный бизнес (сов-
местная эксплуатация курортных мест Кыргызстана 
и организация охотничьих туров), нефтедобывающая 
промышленность (совместная эксплуатация ГЭС КР 
и экспорт электроэнергии), экспорт высококачест-
венной рабочей силы (медиков, инженеров, строите-
лей). В настоящий момент основной проблемой в 
экономическом сотрудничестве является вопрос 
транспортировки товаров из Кыргызстана в арабские 
страны: отсутствуют удобные воздушные и назем-
ные пути между нашей республикой и арабским 
миром.  

Единственными наиболее оптимальными воз-
душно-транспортными путями являются только 
рейсы в Дубаи (ОАЭ). Ранее в Кыргызстане неодно-
кратно предпринимались попытки налаживания пря-
мых воздушных путей с Саудовской Аравией. Одна-
ко, общая ситуация на рынке авиаперевозок показала 
экономическую нерентабельность такого рода 
авиалиний. 

Власти Кыргызстана, сближаясь с Саудов-
ской Аравией, рассчитывают на огромные инвес-
тиции. Возможно, Кыргызстан их получит. Сау-
довская Аравия - перспективный инвестор. Она 
обладает огромными ресурсами и поддерживает 
экономические отношения со многими государст-
вами. Но если кыргызская сторона собирается 
выстраивать тесные отношения с этой страной, тогда 
она должна очень внимательно её изучить. Тем бо-
лее, если страна такая специфическая, как Саудов-
ская Аравия. До того, как привлекать прямые инвес-
тиции, необходимо оценить политические (Саудов-
ская Аравия является стратегическим союзником и 
проводником интересов США) и идеологические 
(вместе с инвестициями Саудовская Аравия может 
экспортировать в Кыргызстан свои идеологические 
ориентиры) риски, и по возможности их исключить.   
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