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Введение. Тема советско-египетских и российско-египетских отношений 

занимает особую строчку в истории современной России. Египет – традиционный 

и важный стратегический партнер России на ближневосточных рубежах. Можно 

заключить, что РФ после распада СССР стала преемницей советско-египетских 

отношений, во всем их многообразии, противоречиях и дружбе. Сейчас, в третьем 

десятилетии двадцать первого века, российско-египетские отношения сохраняют 

важный баланс и контакты. Таким образом, актуальность темы исследования 

заключается в необходимости рассмотрения советско-египетских отношений для 

понимания тенденций взаимоотношений РФ и современного Египта. Россия и 

Египет продолжают оставаться союзниками по сей день. Товарооборот России с 

Египтом составляет 6 млрд. долл. и является лидирующем среди африканских 

партнеров. Проводятся российско-египетские тактические и военно-морские 

учения, подписываются двусторонние договоры о сотрудничестве, контракты на 

поставку военного оборудования. Актуальность темы также обусловлена тем, что 

проблема речных водных ресурсов Северной Африки также берет свое начало с 

правления Гамаля Абдель Насера и его проекта Асуанской плотины, постройка 

которой, в свою очередь, была построена при поддержке СССР в наиболее 

результативный период советско-египетского сотрудничества.  

Цель исследования – охарактеризовать советско-египетские и российско-

египетские отношения через призму исторического партнерства России и Египта, 

а также их стратегического сотрудничества. Данную цель можно определить в 

следующих задачах: проанализировать военное, экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Египта; выявить феномен панарабизма и арабского 

национализма; рассмотреть арабо-израильский конфликт 1973 г.; оценить 

«политику открытости» Анвара Садата и ориентацию на Запад; проанализировать 

советско-египетские отношения на этапе политики Х. Мубарака; оценить 

состояние отношений Египта с «новой Россией» на рубеже тысячелетий (1990-е – 

начало 2000-х); выявить тенденции российско-египетского сотрудничества в 

первое – начало второго десятилетия 21 в.; дать оценку актуальному состоянию 

взаимоотношений Москвы и Каира. 
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Методологическую основу исследования составила совокупность научных 

подходов и методов: системный метод, контент-анализ, ивент-анализ. 

Источниковая база исследования состоит из официальных соглашений 

между Россией и Египтом, архивных документов из истории взаимоотношений. 

Прежде всего, стоит выделить сборник документов по истории советско-

египетских отношений в первое десятилетие после Второй Мировой войны. 

Данный источник помогает проследить эволюцию создания взаимоотношений 

между СССР и Египтом на этапе углубления системы биполярного мира1. В 

качестве источников можно также презентовать официальные соглашения между 

современной Россией и Египтом, показывающих суть и направления 

двустороннего сотрудничества2. Немаловажно уделить внимание опубликованным 

архивным материалам Министерства иностранных дел США. Вашингтон долгое 

время оставался противником советско-египетского сближения, в связи с чем, 

американские архивы (оцифрованные и доступные для анализа) представляют 

большую ценность3. 

                                                             
1 Советско – египетские отношения 1943-1955 гг. Документы и материалы. Институт 

востоковедения РАН / отв. Ред А.Ш. Катырбаев. СПб: Алетейя, 2019 – 250 с. 
2 О подписании Долгосрочной программы развития торговли, экономического, 

промышленного и научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Арабской Республикой Египет: постановление Правительства Рос. Федерации от 27 апр. 2001 г. 

№ 316 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 18. — Ст. 1867.; 

Расширение зарубежных инвестиций российских энергетических компаний на мировом рынке // 

Внешнеэкономический бюллетень. – 2005. – № 2. – С. 20-27.; Российскоегипетские отношения / 

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://egypt.mid.ru/ru/egipet_2/rossiysko_egipetskie_otnosheniya/ (дата обращения: 08.05.2021); О 

ратификации Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о 

всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве: Федеральный закон Рос. 

Федерации от 02 авг. 2019 г. № 274-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 

2019. — № 31. — Ст. 4433. 
3 Foreign Relations of the United States, 1969–1976. – Vol. XXV: Arab-Israeli Crisis and War / 

ed. By E. C. Keefer – Washington: United States Government Printing Office, 2011; Foreign Relations 

of the United States, 1958–1960, Arab-Israeli Dispute; United Arab Republic; North Africa. - Vol. XIII. 

/ Ed. By J. P. Glennon. – Washington: United States Government Printing Office, 1992; Foreign 

Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXI, Near East Region; Arabian Peninsula / Ed. D. 

S. Patterson. – Washington: United States Government Printing Office, 2000; Foreign Relations of the 

United States, 1969–1976, Volume XXIII, Arab-Israeli Dispute, 1969– 1972/ Ed. A. M. Howard. – 

Washington: United States Government Printing Office, 2015; Foreign Relations of the United States, 

1969–1976, Volume XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974 / Ed. E. C. Keefer. - Washington: Office of the 
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При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг 

специальной литературы. Прежде всего, стоит выделить коллективное 

исследование О.М. Горбатова и Л.Я. Черкасского4. Важно отметить также труды 

В.А. Ярёменко5, А. Хурани6, А. Давиша7, А.М. Фарида8, А. Хамруша9, Т. Османа10, 

А. Дж. Гольдшмидта11. Р.Л. Тигнора12 и др.  

Научная новизна работы заключается в современном подходе, 

применяемом в анализе тенденций российско-египетских отношений, анализируя 

также внутренние и внешние факторы воздействия на повестку политики Москвы 

и Каира. 

Хронологические рамки работы охватывают в основном период с 1952 по 

2010-е гг., с момента свержения короля Фарука и выхода на политическую арену 

Гамаля Абделя Насера до завершения политической власти Хосни Мубарака.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, четырех глав, каждая из которых включает несколько параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

                                                             

Historian, 2011; Foreign Relations of the United States, 1969– 1976, Volume XXXVII, Energy Crisis, 

1974–1980 / Ed. E. C. Keefer. – Washington: United States Government Printing Office, 2012. 
4 Горбатов, О. М., Черкасский Л. Я. Борьба СССР за обеспечение прочного и 

справедливого мира на Ближнем Востоке (1967-1980) / О. М. Горбатов, Л. Я. Черкасский. - М.: 

Наука, 1980. - 280 с. 
5 Ярёменко, В. А., Почтарёв А. Н., Усиков А. В. Вооруженные конфликты Египта с 

Израилем (1967-1974 гг.) – М.: Триада-фарм, 2002. – 494 с. 
6 Hourani, A H. A history of the Arab peoples / A. Hourani. - Cambridge: Belknap press of 

Harvard univ. press, 1991. - 551 р. 
7 Dawisha, A. Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair / A. 

Dawisha - Princeton: Princeton University Press, 2009. – 340 р. 
8 Farid, A. M. Nasser: The Final Years / A.M. Farid – Ithaca: Ithaca Press, 1996. – 221 p. 
9 Хамруш, А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте: очерки истории. – М.: Изд-во 

«Прогресс», 1984. – 345 р. 
10 Osman T. Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak / T. Osman - New Haven: Yale 

University Press, 2011. – 309 p. 
11 Goldschmidt, Jr., A. Biographical Dictionary of Modern Egypt / Jr., A. Goldschmidt. - 

London: L. Rienner, 2000. – 320 p. 
12 Tignore, R. L. Egypt: A Short History / R.L. Tignore. – Princeton: Princeton University 

Press, 2010. – 392 р. 



5 
 

Основное содержание работы. В первой главе «Советско-египетские 

отношения в период президентства Г.А. Насера» рассматривается эволюция 

взаимоотношений Москвы и Каира в эпоху Насера.  

Происхождение Гамаля Абдель Насера и его национально-культурное 

образование в юности предполагали, что он нес в себе чувства антиколониализма 

и уважения к национальной идентичности всех народов. Однако можно 

обнаружить, что его первые политические шаги были сделаны в сторону 

удовлетворения двух основных требований новой революционной эпохи. Среди 

первых задач на повестке дня новой системы были экономическое и социальное 

развитие страны и создание сильной армии. Первая цель была конкретизирована в 

проекте Асуанского гидроузла. Однако проект сильной египетской армии не был 

быстро реализуемым. Так, события в Секторе Газа в 1955 году показали слабость 

египетской армии. Военная сфера требовала изменений и технологической 

модернизации. Непростым оказался и вопрос международного положения. С одной 

стороны, после долгих переговоров Всемирный банк и Соединенные Штаты 

отозвали свои предложения о финансировании строительства Асуанской плотины, 

имевшей важное значения для всех сфер внутренней политики Египта. Более того, 

египетская делегация, которая отправилась в Соединенные Штаты для переговоров 

по военным вопросам, вернулась без видимых результатов. Столкнувшись с 

образом нового революционного режима, который угрожал Гамалю Абдель 

Насеру, он обратился к Советскому Союзу с предложениями партнерства на 

долгосрочной перспективе. Таким образом, два основных вектора политики Насера 

были включены в план реализации советско-египетского сотрудничества. Первый 

шаг египетско-российского сотрудничества был сделан в августе 1948 года с 

подписанием первого экономического соглашения об обмене египетского налога 

на зерно и древесину из Советского Союза. Двустороннее сближение стран обрело 

новую перспективу после июльской революции 1952 года, когда Советский Союз 

оказал Египту помощь в модернизации вооруженных сил и строительстве Высокой 

плотины (Асуанского гидроузла). В полной мере развивалось и военно-

стратегическое партнерство. Военные отношения, начавшиеся с простой сделки по 
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вооружению, стремительно переросли в полноценные союзнические отношения, 

позволявшие Египту получать военный опыт СССР, наилучшее вооружение и 

специалистов для обучения собственной армии. Более того, Египет мог 

рассчитывать на оказание помощи со стороны официальной Москвы. Таким 

образом, в контексте сложной международной обстановки и эскалации холодной 

войны, двустороннее партнерство СССР и Египта обретало особый смысл. 

Наиболее яркими проявлениями военного сотрудничества были египетско-чешская 

сделка по оружию в 1955 году, наем советских военных и технических экспертов 

для строительства Высокой плотины (гл. инженер – Н.А. Малышев), а также 

растущее стратегическое и идеологическое значение Востока для обеих стран. 

Нейтральная политика Насера во время Холодной войны обострила отношения с 

западными державами, которые отказались от проектов финансирования Высокой 

плотины. В свою очередь, Египет получил поддержку СССР. 

Во второй главе «Эволюция взаимоотношений СССР и Египта в годы 

А. Садата: от союза к кризису сотрудничества» автор анализирует смену 

политического курса нового президента Садата. В 1973 году Садат продолжил путь 

и политику Насера, в отношениях Египта и Советского Союза продолжилось 

растущее напряжение. Признаком возникающего советско-египетского кризиса 

стала высылка 15 тысяч советских специалистов. Главным вопросом, стоящим 

перед Садатом, было освобождение Синая от израильской оккупации, точно так 

же, как окончание британской оккупации Египта. Октябрьская война Садата, 

освободившая по крайней мере часть Синая и восстановившая доверие египтян, 

была более реалистичной перспективой, чем окончание британской оккупации.  

С октября 1971 по октябрь 1973 года Садат оставался приверженным основным 

направлениям современной политики Насера, особенно в отношении Соединенных 

Штатов и Советского Союза. Он даже пошел еще дальше в продолжении 

отношений с Советским Союзом, подписав с ним в мае 1972 года Договор о дружбе 

и сотрудничестве, чего Насер не сделал. Садат сделал два шага, смысл и эффект 

которых станут ясны несколько позже. Первым шагом было свержение группы 

политиков, известных своей лояльностью к Абдель Насеру. Вторым шагом стало 
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его требование в июле 1972 года от советских военных экспертов покинуть Египет, 

решение, которое смутило даже его советников. Есть много объяснений тому, что 

Садат сделал, в том числе и то, что он хотел, чтобы любые военные действия были 

полностью египетскими и не приписывались советским успехам. Тем не менее, 

отзыв советских военных экспертов оказался выгоден США, так как между 

Египтом и СССР существовал очевидный кризис. Во время президентства Садата 

египтяне стали получать больше доходов из-за границы. Между 1974 и 1985 годами 

более 3 миллионов египтян иммигрировали в регион Персидского залива.  

Начиная с 1980-х годов, после смерти Анвара Садата и прихода к власти 

Хосни Мубарака отношения между двумя странами (СССР и Египет) начали 

постепенно улучшаться и процветать. Однако прежде стоит отметить, что переход 

Садата из «восточного лагеря» в «американский» произошло по двум причинам. 

Первая – его личные убеждения во внутренней и внешней политике, что 

воплотилось в «реформистской революции» или борьбе за власть, в которой Садат 

победил. Внешне это можно резюмировать лозунгом «Египет прежде всего», имея 

в виду желание Египта играть роль влиятельного и преобразующего регионального 

игрока.  

Вторая причина трансформации Египта из советского союзника в 

американского связана с тем, что Москва решила египетские проблемы, а также с 

объемом поддержки и сотрудничества, который наблюдатели и аналитики 

рассматривали как снисходительность или некоторое пренебрежение. Это нашло 

свое отражение в нескольких стратегиях, включая недостаточную помощь в 

отношении передового оружия в войне Египта против Израиля в дополнение к 

кажущемуся отсутствию советской дипломатической и военной поддержки. 

Поразительно, что есть арабские страны, которые поощряли трансформацию 

Египта из одного центра силы в другой во главе с Саудовской Аравией, которую 

возглавлял король Фейсал. Аналитики отмечают, что египетско-советские военные 

отношения начали укрепляться в 1970 году благодаря запуску советских 

воздушных патрулей на Суэцком канале, способных вести огонь по израильским 

целям. В 1977 году президент Египта Анвар Садат отменил все военные контракты 
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с Советским Союзом в пользу партнерства с Вашингтоном, и с тех пор Египет 

получил от Америки помощь на сумму более 49 миллиардов долларов. В результате 

Соединенные Штаты приобрели большое влияние на Ближнем Востоке и в Египте. 

Америка стремилась исключить Советский Союз из региональных дел, особенно 

из мирного процесса между арабами и Израилем. Египет полностью прекратил 

закупку советского оружия примерно в 1978 году, и обратился к покупке 

американского оружия. В египетской армии происходил процесс смены и 

обновления вооружений. В период с 1950-х по 1970-е годы Советский Союз оказал 

Египту огромную помощь, в течение которой Египет с помощью Советского Союза 

создал 97 промышленных объектов, в том числе: Высокую плотину, 

металлургический комбинат и алюминиевый комплекс. Эти учреждения по-

прежнему играют первостепенную роль в египетской экономике. 

В третьей главе «Эпоха президента Х. Мубарака. Новый этап отношений 

СССР (России) и Египта» проводится оценка состояния взаимоотношений Москвы 

и Каира в переломный для России (СССР) период конца 1980-х- 1990-х гг.  

С приходом к власти президента Хосни Мубарака начался процесс 

восстановления отношений с Советским Союзом. С начала 1980-х годов отношения 

Мубарака с Москвой характеризовались «постепенной нормализацией», 

Египетско-советские отношения начали постепенно улучшаться в ноябре 1982 

года, когда Мубарак направил делегацию из «высших чинов» на похороны 

советского лидера Брежнева. 18 сентября 1984 года дипломатические отношения 

между двумя странами возобновились, постепенно набирая обороты и достигнув к 

середине 1990-х стадии расцвета. В период правления президента Анвара Садата 

(1970 – 1981) внешнеполитический курс Египта в основном был направлен на 

улучшение отношений с США, чего нельзя сказать о его приемнике. С приходом к 

власти Хосни Мубарака период стагнации отношений между двумя государствами 

завершился, так как все годы правления Мубарака Египет поддерживает 

дипломатические, культурные, экономические отношения с СССР, а затем и с 

Россией. Во многом смена политического курса была обусловлена 

экономическими причинами. Известно, что президент Анвар Садат, объявил курс 
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на либерализацию всех сфер общественной жизнедеятельности и, в первую 

очередь, экономической. Следующий же президент Египта ввел концептуальные 

пояснения в политике «инфитах» – Мубарак заявил: двери открываются настолько, 

насколько это выгодно национальному капиталу. Когда в 1981 г. Хосни Мубарак 

стал главой Египта, то отношения с СССР находились на уровне более низком, чем 

даже они находились при короле Фаруке. Во многом из-за того, что в 1976 г. 

президентом А. Садатом был предпринят ряд «антисоветских» мер, среди которых 

имели место следующие: был денонсирован Договор о дружбе и сотрудничестве с 

Советским Союзом, а в сентябре 1981 г. были объявлены персонами нон-грата и 

высланы из страны посол СССР В.П. Поляков и группа советских дипломатов, 

также были закрыты советские культурные центры и консульские учреждения.  

В 1977 г. был введен десятилетний мораторий на погашение задолженности 

за поставки советского вооружения. Это далеко не единственные меры, 

предпринятые руководством страны, которые неизбежно повлекли за собой 

образование сложившейся ситуации во взаимоотношениях между государствами. 

Позднее политическая обстановка начала меняться только уже со сменой власти в 

Египте и соответственно с приходом к власти Х. Мубарака. Как выше уже было 

отмечено, нормализация отношений с Советским Союзом стала одним из 

приоритетов внешней политики нового главы государства. Уже в январе 1982 г. 

египтяне обратились с просьбой о возобновлении поставок запасных частей для 

Асуанской гидроэлектростанции и Хелуанского металлургического комбината и о 

возвращении в Египет нескольких групп советских гражданских специалистов. Но 

при этом, как пояснил президент в ходе своей первой встречи с послом СССР 

А.М. Белоноговым 24 сентября 1984 г., продвигаться к улучшению отношений с 

Москвой он был намерен «постепенно и спокойно», не проявляя поспешности. 

Такая тактика обусловливалась, судя по всему, нежеланием правительства Египта 

вызывать чрезмерное раздражение США, которые на тот момент были главным 

экономическим, военным и политическим партнером страны, а также привносить 

дополнительные осложнения в и без того непростые отношения Египта с Израилем. 

Лишь в 1983 г. Египет дал понять, что готов вновь обменяться послами с СССР. 
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Характерной чертой российско-египетских отношений того времени являлась 

высокая интенсивность контактов на высшем уровне. Всего Х. Мубарак был в 

Москве пять раз, т.е. больше, чем любой другой арабский руководитель. В ходе 

одного из визитов 29 мая 2004 года Х. Мубарак выступил с речью в Московском 

государственном институте международных отношений (Университете) МИД 

России. Выступая на церемонии Х. Мубарак говорил о том, что они с президентом 

Путным договорились об укреплении и углублении отношений между Российской 

Федерацией и Лигой арабских стран. Эти отношения должны быть направлены на 

создание прочных механизмов сотрудничества в различных областях, обеспечивая 

тем самым необходимый баланс в отношениях арабского мира с Россией, с одной 

стороны, и с США и Европой — с другой.  

В четвертой главе «РФ и Египет после 2011 года» рассматривается 

современное состояние российско-египетских отношений.  

После прихода к власти в Египте нового президента, фельдмаршала, 

объявившего себя преемником Г.А. Насера – традиционного союзника Москвы, 

российско-египетские отношения получили новый импульс, что для России было 

весьма положительным обстоятельством, так как в настоящий момент Каир 

является как важным игроком на ближневосточной арене, так и одним из ключевых 

государств Африканского союза, заняв место Ливии, для которой «арабская весна» 

прошла не так безболезненно, как для АРЕ. Таким образом, Арабская Республика 

Египет выступает в качестве лидера интеграционных процессов на африканском 

континенте, что не может не отразиться на построении стратегических задач 

российской внешней политики. Среди которых можно выделить и такие как: 

поддержание устойчивого экономического, военно-технического и политического 

взаимодействия с АРЕ. Во взаимодействии России и Египта очевидна близость 

подходов к взглядам на проблему безопасности, в частности − по вопросу 

противостояния боевикам Исламского Государства (ИГ)13, которые бросают вызов 

Египту как со стороны границ с Ливией, так и на Синайском полуострове, а также 

                                                             
13 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.  
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угрожает общей дестабилизации обстановки на Востоке, что одинаково 

неприемлемо как для Москвы, так и для Каира. Оба государства имеют схожую 

позицию в направлениях, связанных с борьбой с терроризмом, среди которых 

важность поддержки роли ООН и международной легитимности в борьбе с 

террористическими преступлениями и связанными с ними группировками. Москва 

и Каир на постоянной основе сотрудничают в сфере противодействия 

международному терроризму, и экстремизму во всех его проявлениях, включая 

социальные сети, а также работают в направлении устранения источников 

финансирования террористических группировок. Инициатива президента РФ, 

касающаяся создания региональной контртеррористической коалиции и широкого 

фонда по борьбе с ИГ14 была поддержана президентом Египта. Кроме того, после 

того как Россия приступила к участию в антитеррористической операции в Сирии, 

то одной из первых стран, выразивших поддержку российской стороне, был 

Египет.  

Однако не следует рассматривать достигнутые успехи как «возвращение 

Москвой Египта» или «потерю Каира Вашингтоном», поскольку Египет не 

выбирает между Россией и США, а сотрудничает со всеми, кто может быть 

полезным для восстановления страны. Второе десятилетие XXI века ознаменовало 

собой новый этап разнопланового партнерства между Российской Федерацией и 

Арабской республикой Египет. Последствия «Арабской весны» во внутренней 

жизни и внешней политике Египта продолжали напоминать о себе, одновременно 

между Россией и Египтом имелись давние исторически сложившиеся связи. Кроме 

того, несовершенство однополярной модели мирового уклада в очередной раз 

показало, что помимо стран Европейского Союза и США странам восточного мира, 

коей является Египет, также невозможно обойтись без построения 

взаимоотношений с Россией, как с одним из передовых игроков на мировой 

политической арене. Всё это привело к единственному верному выводу – 

сотрудничеству между Москвой и Каиром. Во втором десятилетии XXI столетия 

                                                             
14 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. 
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как никогда ранее интенсивно стали проходить встречи политических лидеров 

обеих стран.  

Так, 11 декабря 2017 года президент РФ В. Путин посетил Египет с рабочим 

визитом, в ходе которого совместно с А.Ф. ас-Сиси обсудил перспективы развития 

отношений между государствами в политической, торгово-экономической, 

энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По 

итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте 

атомной электростанции «Дабаа» и поставку ядерного топлива для данной АЭС. 

Позднее в Каире были подписали акты о вступлении в силу коммерческих 

контрактов на строительство данной АЭС. Общий объем контрактов составил не 

менее 60 миллиардов долларов, что является рекордным в истории мировой 

атомной отрасли. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в 

эксплуатацию в 2026 году.  

В 2018 году по итогам визита А.Ф. ас-Сиси в Россию был подписан Договор 

между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем 

партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который был в установленном 

порядке ратифицирован Федеральным законом Российской Федерации от 

02.08.2019 N 274-ФЗ. Помимо энергетической отрасли важнейшим проектом 

экономического сотрудничества между странами является Российская 

промышленная зона в экономической зоне Суэцкого канала. По сообщению 

правительства РФ планируется вложить в инфраструктуру промышленной зоны в 

Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а также около 

7 миллиардов долларов средств частных инвесторов. 

В заключении автор подводит итоги проделанной работы и анализирует 

тенденции современных российско-египетских отношений. 

Цель работы заключалась в характеристике советско-египетских и 

российско-египетских отношений. По результатам проведенного исследования 

можно сделать некоторые выводы. В контексте холодной войны двустороннее 

партнерство СССР и Египта обретало уникальные формы. Наиболее яркими 

проявлениями военного сотрудничества были египетско-чешская сделка по 
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оружию в 1955 году, наем советских военных и технических экспертов, а также 

финансовая помощь для строительства Высокой плотины. Важно заметить, что 

панарабизм был первым шагом на пути к укреплению единства арабов и 

преодолению пережитков колониализма в арабском мире. В его основу входило 

сочетание социалистической системы и принципа исламского коллективного 

общества. Дальше на смену пришел арабский национализм или «арабизм» – вера в 

то, что арабский народ – это единый народ, объединенный языком, культурой, 

историей, географией и интересами, и что единое арабское государство объединит 

арабов в своих границах от океана до залива. Зародившаяся в Египте в 50-х годах 

XX века, идеология остается актуальной и в наши дни в различных уголках 

арабского мира, от Туниса до Ирака.  

После войны 1973 года Египет окончательно переориентировался на США, в 

стране начались рыночные реформы, прекратилась пропаганда социализма. 

Несмотря на заключение Договора о дружбе и сотрудничестве в 1971 году, на 

следующий год Садат выслал советских военных экспертов, а в 1976 году 

аннулировал египетско-советский договор о дружбе, вызвал посла Египта из 

Москвы и выслал советского посла из Каира.  

В конечном итоге в 1984 году дипломатические отношения между двумя 

странами возобновились, постепенно набирая обороты и достигнув к середине 

1990-х своего расцвета. Важно отметить, что партнерство России и Египта 

продолжается и сегодня. На смену отношениям по модели СССР и Египта в рамках 

«Холодной» войны пришла модель дипломатической дружбы и экономического 

взаимодействия. Российская Федерация – правопреемница Советского Союза – 

имеет задачу сохранить и приумножить собственное геополитическое положение. 

В этой связи, сотрудничество с Египтом представляется важнейшим элементом 

постсоветской внешнеполитической риторики. Каир, в свою очередь, как 

традиционный лидер ближневосточного региона также обращает внимание на 

российскую реакцию при решении важных дипломатических и 

внешнеполитических задач. Таким образом, российско-египетские отношения в 

первые два десятилетия XXI в. можно охарактеризовать, как взаимное стремление 
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к партнерству, обусловленное исторической связью стран и современными 

мировыми событиями. 


