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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена целым комплексом
факторов. Прежде всего, необходимо отметить, что конец XX – начало XXI
века ознаменовались серьезными изменениями в мировой политике и в
международных отношениях. При этом следует учесть, что результатом
процессов трансформации стало усиление угроз международной и
региональной безопасности, таких, как терроризм, распространение оружия
массового уничтожения, а также рост числа вооруженных конфликтов.
«Горячей точкой» планеты, в которой сошлись воедино основные угрозы
международной и региональной безопасности является Ближний Восток, в
котором нестабильность и частота возникающих конфликтов и политических
кризисов угрожают безопасности не только странам региона, но и всему
мировому сообществу, что является актуальным на современном этапе
развития исторической науки. Кроме того, заинтересованность ведущих
мировых держав в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем
Востоке обуславливается геополитической значимостью богатого запасами
углеводородов региона, прежде всего, как важнейшего поставщика
нефтепродуктов на мировой рынок.
Особое значение изучаемой темы заключается и в том, что для России
ближневосточные страны также являются объектом особого внимания,
учитывая необходимость обеспечения рынков сбыта для продукции своих
стратегических производственных секторов (вооружение, ядерная энергетика,
энергоносители) и представляют интерес в
эксплуатации сырьевых,
транспортных и других возможностей данного региона.
В процессе становления и реализации внешнеполитического курса России
на Ближнем Востоке Арабская Республика Египет всегда имела статус одного
из привилегированных партнеров. Египет в силу своего геостратегического
положения, экономического потенциала всегда являлся достаточно важным
внешнеполитическим партнером России. Кроме того Россия и Египет имеют
схожие взгляды не только на политические и экономические проблемы, но и на
вопросы региональной безопасности ближневосточного региона и мира в
целом, все это является актуальным и требует специального комплексного
исследования.
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История российско-египетских отношений показывает, что ключевой
задачей двух стран является сохранение и поддержание положительного
процесса двусторонних отношений, придание им устойчивого характера.
Актуальность темы обусловлена также тем, что накопленный во второй
половине XX века ценный опыт совместной работы в многосторонней
дипломатии, торгово-экономических и культурных отношениях, сформировали
базу для развития сотрудничества и в XXI веке, в том числе, по актуальным
проблемам безопасности в ближневосточном регионе.
Исследование
процесса
разработки
и
осуществления
внешнеполитической стратегии России на Ближнем Востоке, российскоегипетских отношений в контексте региональной безопасности, а также
внутренних и внешних факторов, влияющих на эти отношения позволяют с
позиций исторической науки найти пути решения проблем, связанных с
угрозами международного терроризма и нераспространения оружия массового
уничтожения, от которых зависит, не в последнюю очередь, геополитическая
ситуация не только в регионе, но и в мире.
Актуальность работы обусловлена также и тем, что как в российской, так
и
в
зарубежной
историографии
практически нет
комплексных,
фундаментальных исследований по данной теме.
Степень научной разработанности темы. В российской/советской
научной литературе наблюдается значительный интерес к изучению различных
аспектов внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации на Ближнем Востоке, а также роли и места Египта в
системе международных отношений в регионе и его особой значимости для
внешней политики России. В первую очередь, следует выделить ряд
обобщающих работ, посвященных актуальным вопросам международных
отношений и геополитики, а также внешнеполитическим интересам России. К
исследователям в этой области можно отнести работы Е. П. Бажанова, А. Д.
Воскресенского, К. С. Гаджиева, А. Г. Задохина, И. Д. Звягельской, В. Н.
Нартова, Е. М. Примакова, М. И. Рыхтика, Е. М. Савичевой и др.1
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Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. М., 2001–2002; его же: Приоритеты
России в меняющемся мире. М., 2000; Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Международные отношения в XXI веке.
М., 2011; Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: науч.метод. комплекс / под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2011; Гаджиев К. С. Введение в геополитику. М., 2003;
Задохин А. Г. Внешняя политика России: национальное сознание и национальные интересы. М., 2004; его же:
Критерии оценки внешнеполитической деятельности России// Обозреватель. - 2010. - № 1; Звягельская И. Д.
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Большую помощь в исследовании эволюции политики России на
Ближнем Востоке и анализе результатов российской внешнеполитической
деятельности в регионе оказали работы таких авторов, как Р. В. Владимиров,
В. А. Гранде, Б. В. Долгов, А. З. Егорин, В. А. Исаев, Г. Г. Косач, E. С.
Мелкумян, Ю. Ю. Максимов, Е. М. Примаков, А. Б Подцероб, М. А.
Сапронова, А. А Ткаченко, Пересыпкин О.Г., А. Ж. Хасянов и др.2
В
числе
исследований,
которые
предоставили
обширный
фактологический материал о политическом и экономическом развитии Египта и
его внешней политики, необходимо отметить таких авторов, как: И. О.
Абрамова, А. А. Емельянов, П. Н. Мамед-заде, В. В. Наумкин, Абдель Карим
Омар, А. К. Сергеев, Б. Г. Сейранян, А. А. Ткаченко, В. Е. Титоренко, А. О.
Филоник, А. Е Цыганков, Т. А. Шмелева, В. П. Юрченко 3
Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке // Современные международные отношения и
мировая политика. М., 2004; Нартов Н. А., Нартов В. Н. Геополитика. М., 2009; Примаков Е. М. Мир после 11
сентября и вторжения в Ирак. Екб., 2003; Савичева Е. М. К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем
Востоке: взаимодействие региональных и глобальных тенденций//Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Международные отношения». - 2014. - № 3.
2
Владимиров Р. В. Гранде В. А., Место и роль Ближнего Востока в системе национальных интересов
России. М., 1995; Долгов Б. В. Феномен «Арабской весны» 2012–2016 гг: причины, развитие, перспективы:
Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Алжир. М., 2016; Егорин А. З. Ближний Восток: вызовы XXI века. М., 2009; Исаев
В. А. Россия и арабские страны: итоги и проблемы сотрудничества // Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи,
возможности : сб. статей. М., 2001; Косач Г. Г., Мелкумян E. С. Россия, Ближний Восток и арабский мир: к
вопросу об основах взаимодействия // Исаев В. А. Россия и арабские страны: итоги и проблемы сотрудничества
// Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи, возможности: сб. статей. М., 2001; Максимов Ю. Ю. Особенности
внешнеэкономических связей Египта. Современное состояние и перспективы развития российско-египетского
торгового сотрудничества // Востоковедный сборник. - 2002. - Вып. 4; Примаков Е. М. Конфиденциально:
Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012; Подцероб А. Б. Россия и арабский мир. М., 2015; Ткаченко
А. А. Россия и арабские страны в ООН: потенциал сотрудничества // Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи,
возможности: сб. статей. Вып. 31. М., 2007; Сапронова М. А. Политический процесс в арабских странах. М.,
2001; Пересыпкин О.Г. Из дальних странствий возвратясь. М., 2010; Хасянов А. Ж. Итоги ближневосточного
мирного процесса и возможная роль России в регионе. Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи, возможности.
М., 2001.
3
Абрамова И. О. Экономические реформы и перспективные направления деятельности российских
коммерческих структур в Египте // Ближний Восток и современность. Сборник статей. Вып. 13. М., 2002;
Емельянов А. А. Египет и ЕС: проблемы взаимодействия // Ближний Восток и современность. Сборник статей.
Вып. 33. М., 2007; Мамед-заде П. Н. Системообразующие факторы внешней политики АРЕ в начале XXI в. //
Востоковедный сборник. Вып. 7. М., 2006; Наумкин В. В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи,
очерки и доклады разных лет). Н. Н., 2008; Новейшая история арабских стран Африки: 1917–1987. М., 1998;
Абдель Карим, Омар: Итоги и проблемы советско-арабских торговых отношений // Арабские страны: проблемы
социально-экономического и общественно-политического развития: сб. статей. М., 1995; Сергеев А. К. Египет:
внутренняя политика и социально-экономическое положение на современном этапе // Востоковедный сборник.
Вып. 2. М., 2001; Сейранян Б. Г. Хосни Мубарак. Начало политической деятельности. // Арабские страны
Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и политика): сб. статей. М., 1997; Ткаченко
А. А. Российско-египетское торгово-экономическое сотрудничество: состояние и перспективы развития. //
Ближний Восток и современность: сб. статей. Вып. 24. М., 2004; Титоренко В. Е. Формирование внешней
политики Египта после Г. А. Насера (1970–1993 гг.). М., 1994; Филоник А О. Проблемы российско-арабского
делового сотрудничества // Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи, возможности: сб. статей. М., 2001;
Цыганков А. Е. СССР – Египет в середине 50-х годов: начало военного сотрудничества // Арабские страны
Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и политика): сб. статей. Вып. 3. М., 1999;
Шмелева Т. А. Особенности политического и экономического развития АРЕ (1981–2001 гг.) // Востоковедный
сборник. Вып. 3. М., 2002.
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К работе были привлечены труды, посвященные международной и
региональной безопасности, борьбе с терроризмом и радикализмом, таких
авторов как: А. Г. Бакланов, В. Е. Донцов, А. А. Игнатенко, Г. И. Мирский,
К. И. Поляков, В. А. Соболев и др.4
Интересный материал был почерпнут из диссертационных работ как
российских5, так и арабских исследователей.6
Наиболее важные аспекты политики РФ на Ближнем Востоке и
советско/российско-египетских отношений нашли свое отражение в работах
египетских и арабских авторов, пишущих на арабском и английском языках,
факты и исследования которых были использованы в данной работе, среди
авторов-Атеф Абдельхамид, Ахмед Сайед Хуссейн, Ахмед Фуад Мурси,
Джордж Шукри Катен, Карим Эль-Муфтий, Мохаммед Магдан, Мутаз Саляма,
Наби Аль-Исфагани, Нурхан Эль-Шейх, Таха Абдель Алим7, и в которых автор
нашел значительный фактологический материал.
4

Бакланов А. Г. Ближний Восток на рубеже XXI века: к созданию системы региональной безопасности.
М., 2001; Донцов В. Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в системе
международных отношений. М., 2001; Игнатенко А. А. Исламизм как глобальный дестабилизирующий фактор.
М., 2000; Поляков К. И. Арабские страны и ислам в России (90-е годы ХХ века). М., 2001; его же: Арабский
Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма. М., 2003; Мирский Г. И. Международный терроризм,
исламизм и палестинская проблема. М., 2003; Соболев В. А. Истоки международного терроризма и возможность
противодействия ему на современном этапе // Международный терроризм: истоки и противодействие (под ред.
Строева Е. С., Патрушева Н. П.). СПб, 2001; Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом:
стандарты и практика. М., 2002.
5
Беляков В. В. Роль гуманитарных связей в межкультурном взаимодействии России и Египта: конец XIX –
середина XX века. автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 2007; Богданов М. Л. Трансформация отношений между
Россией и Египтом. М., 2016; Урилова Е. И. Политика России на Ближнем Востоке (2000–2008): автореф.
дис…канд. ист. наук. М., 2009; Мамед-Заде П. Н. Роль и место Египта в системе международных отношений на
Арабском Востоке на рубеже XX – XXI вв. автореф. дис…канд. ист. наук. М.,2005.
6
Турас Фаиз Дабабна. Внешняя политика России в отношении Арабского Мира после окончании
Холодной Войны 1991–2001. Магистерская диссертация. Иордания, 2003.  السياسة الخارجية الروسية تجاه،تراث فايز دبابنة
.1002 ، األردن. كلية الدارسات العليا، الجامعة األردنية،) (رسالة ماجستير،1001-1991  ; الوطن العربي بعد الحرب الباردةЭззедин Абдулла.
Стратегия России на Ближнем Востоке 2000-2008 (на примере палестинского вопроса). Магистерская
диссертация. Газа, 2012،)م (دراسة حالة القضية الفلسطينية1002-1000  االستراتيجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط،عزالدين عبدهللا
.1011 ، غزة. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر،) ;(رسالة ماجستيرХадиджа Лаэриби. Внешняя политика России в
отношении Ближнего Востока после событий 11 сентября 2001 года. Магистерская диссертация. Багдад, 2013.  قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،م1001سبتمبر11  السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقه الشرق االوسط بعد احداث،خديجه لعريبي
.1012 ، بغداد، جامعه محمد خضير، (رساله ماجستير) في العلوم السياسية، ; والعالقات الدوليةНаджат Мдаух. Российская внешняя
политика в отношении Ближнего Востока в свете текущих перемен (на примере сирийского кризиса 1010 -1012).
Магистерская диссертация. Багдад, 2015.  السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل التحوالت الراهنة،نجاة مدوخ
 بغداد، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه محمد خضير، ) (رسالة ماجستير،م1012-1010 دراسة حالة سوريا
.م1012/م1012; Любна Абдулла Мохаммед Али. Внешняя политика России в отношении Ближнего Востока 2011–
2014. Магистерская диссертация. Каир, 2015. ، م1012-1011  السياسة الخارجية لروسيا تجاه الشرق األوسط منذ عام،لبنى عبدهللا محمد
.م1012 ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية القاهرة، جامعة القاهرة،)(رسالة ماجستير
7
Атеф Абдельхамид. Возвращение России места на международном полюсе. Кризис переходного периода.
Изд. Дар аль-маариф аль-арабийя. Бейрут, 2009.  دار. أزمة الفترة االنتقالية. استعادة روسيا مكانة القطب الدولي،عاطف عبد الحميد
.1009 . بيروت، ;المعارف العربيةАхмед Сайед Хуссейн, Политика России на Ближнем Востоке, Каир-2014. أحمد سيد
.م1012 ، القاهرة، السياسات الروسية تجاه الشرق األوسط، ;حسينАхмед Фуад Мурси. Египетско-Советские отношения 1943-1956
гг. - изд. Дар Ас-Сакафа Аль Джадида, Каир, -1976г. ، دار الثقافة الجديدة،1921-1922  العالقات المصرية السوفيتية،احمد فؤاد مرسي
.1971 ، ;القاهرةДжордж Шукри Катен. Российско-Арабские отношения в XX в. – перспективы развития. ОАЭ,
изд. Эмиратский центр стратегических исследований 2001 г.  العالقات الروسية العربية في القرن العشرين،جورج شكري كتن
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Отдельного упоминания заслуживают работы арабских авторов,
освещающие проблемы регионального и международного терроризма: Ибрахим
С. Е., Сауд Маула, Халид Мохамед Гази и др.8, а также исследования,
вышедшие на английском языке, посвященные внешней политике и
дипломатии Египта, советско/российско-египетским отношениям, внешней
политике России в регионе Ближнего Востока, среди них труды Бекер Р. В.,
Дессуки А., Лех А. М., Липпман Т. В., МакДермот Э., Тесслер М., Хейкл М. Х.,
Эль-Хуссини М. Н.и др.9
Значительная информация была почерпнута из периодических изданий,
российских: «Азия и Африка сегодня», востоковедные сборники Института
Ближнего Востока, «Мир Востока», «Мировая экономика и международные
отношения», «Вестник РУДН Серия: Международные отношения»,
«Дипломатический вестник» и др.; арабских: «Аль-Ахрам», Журнал
«Демократия», Журнал международной политики – Центр политических и
стратегических исследований (Египет), Арабский журнал политологии – Центр
исследований арабского единства (Бейрут, а также западных: европейских
«Middle East», «Тайм», «Newsweek», и американских – «Time» и др.
.1001، اإلمارات، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ;وآفاقهاКарим Эль-Муфтий, Интересы России и Китая на
Ближнем Востоке, сравнительный анализ, Бейрут, 2016 ، مصالح روسيا والصين في الشرق األوسط دراسة تحليلية،كريم المفتي
.1011 ، ;بيروتМохаммед Магдан, Внешняя политика России сегодня: поиск влиятельной мировой роли, Бейрут,
2016. .1011 ، بيروت، البحث عن دور عالمي مؤثر: سياسة روسيا الخارجية اليوم،; محمد مجدانМутаз Саляма, Возвращающийся
полис: роль России в меняющемся региональном контексте, Каир, 2014.  الدور الروسي في سياق: القطب العائد،معتز سالمة
م1012 ، القاهرة، ; إقليمي متغيرНаби Аль-Исфагани. Роль Российской Федерации в регионе Ближнего Востока. Журнал
«Международная политика». 2001 г. ، اكتوبر، مجلة السياسة الدولية.  دور روسيا االتحادية في منطقة الشرق األوسط،نبيه األصفهاني
.1001; Нурхан Эль-Шейх. Процесс принятия решений в России и российско-арабские отношения, изд. Центр
исследований арабского единства, Бейрут, 1998.  مركز دراسات،عملية صنع القرار في روسيا والعالقات العربية الروسية،نورهان الشيخ
1992 ، بيروت، ; الوحدة العربيةНурхан Эль-Шейх. Египетско- российские отношения. Каирский университет, Центр
азиатских исследований. Каир. 2000 г. . القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية، جامعة القاهرة، العالقات المصرية الروسية،نورهان الشيخ
1000; Нурхан Эль-Шейх. Политика России в отношении Ближнего Востока в ХХI веке. Каир, изд. Центр
европейских исследований, факультет экономики и политических наук Каирского университета, 2010. نورهان
، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات األوربية، السياسة الروسية تجاه الشرق األوسط في القرن الحادي والعشرين،الشيخ
1010.; Таха Абдель Алим. Распад Советского Союза и его влияние на арабский мир. Каир. 1992 г. طه عبد العليم
.1991 . القاهرة. انهيار االتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي،وأخرون
8
Ибрахим С. Е. Меняющийся облик египетского исламского активизма // Египет, ислама и демократия.
Каир: Американский университет в Каире. Пресс, 1996. Ibrahim S.E. The Changing Face of Egypt's Islamic
Activism // Egypt, Islam and Democracy. Kairo: The American University in Cairo Press, 1996; Сауд Аль-Маула. От
Хасана Аль-Банны до Партии «Средина». Исламское движение и проблемы терроризма. Бейрут, изд. Фонд АльОла для печати, публикации и распространения информации, 2000.  الحركة: من حسن البنا إلى حزب الوسط،سعود المولى
.1000 ، بيروت، مؤسسة العال للطباعة والنشر والتوزيع، ;اإلسالمية وقضايا اإلرهاب والطائفيةХалид Мохамед Гази. Пророки и убийцы:
религиозный экстремизм и политическое насилие в Египте – изд. Стар-пресс, Ирак, 1992.  أنبياء وقتلة،خالد محمد غازي
.1992  العراق طبعة، الناشر ستار برس- التطرف الديني والعنف السياسي فى مصر9
Beker R.W. Egypt' s uncertain revolution under Nasser and Sadat. L., 1987; Dessouki A. Egypt and the Great
Powers (1973–1981). Tokyo, 1983; Lesch A. M., Tessler M. Israel, Egypt and Palestinians: from Camp David to
Intifada. //Indianapolis: Indiana university press. Bloomington. 1989; Lippman Th.W. Egypt after Nasser: Sadat, peace
at the mirage of prosperity. N. Y., 1989; MacDermot Anthony. Egypt from Nasser to Mubarak: A flawed revolution. L.,
1988; Heikal М. Н.The Cairo Documents. New York, 1973; Heikal М. Н. The sphinx and the commissar: the rise and
fall of Soviet influence in the Middle East. Front. Harper and Row. New York, 1978; El Hussini М. N. Soviet-Egyptian
Relations. 1945–1985. L., 1987.
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Таким образом, количество научных трудов на русском, английском и
арабском языках, посвящённых исследованию региона Ближнего Востока,
международной и региональной безопасности, и в частности, развитию
российско-египетских отношений, достаточно обширно, однако они не дают
целостного анализа поставленной проблемы. Проведённый анализ научной
литературы показывает, что практически отсутствуют комплексные
исследования российско-египетских отношений в контексте региональной
безопасности на Ближнем Востоке.
Объектом исследования является процесс формирования российскоегипетских отношений и их трансформация в рамках реализации
внешнеполитического курса России на Ближнем Востоке в контексте
обеспечения национальной и региональной безопасности. Предметом
исследования являются российско-египетские отношения, содержание и
формы двустороннего сотрудничества в различных областях.
Цель исследования – выявить особенности развития взаимоотношений
Российской Федерации c Арабской Республикой Египет в контексте
обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, обозначить
основные приоритеты, а также проследить тенденции развития двустороннего
сотрудничества. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- проанализировать концептуальные основы внешней политики
Российской Федерации на Ближнем Востоке, а также выявить факторы,
оказывающие влияние на этот процесс;
- определить основные этапы и особенности развития отношений между
Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет;
- выявить и проанализировать сформированную документально-правовую
базу, на основе которой, осуществляется двустороннее сотрудничество;
- исследовать позиции Российской Федерации и Арабской Республики
Египет по актуальным проблемам региональной безопасности на Ближнем
Востоке, выявить сферы пересечения их интересов в международной политике;
- выявить состояние двусторонних отношений Российской Федерации и
Арабской Республикой Египет, а также определить сферы и возможности для
расширения
и
углубления
взаимовыгодного
российско-египетского
сотрудничества с учетом интересов двух государств.
8

Хронологические рамки определяются целью и задачами исследования.
Они охватывают период с 1991 г., характеризующийся новым форматом
отношений между Российской Федерацией как правопреемницей СССР и
Арабской Республикой Египет, по 2016 г., отмеченным стабилизацией
взаимовыгодных отношений между странами. В отдельных случаях автор
затрагивает события, выходящие за заявленные хронологические рамки, что
необходимо для целостного раскрытия изучаемой проблемы. Относительно
малоисследованный период 1991–2016 гг. является важным этапом во внешней
политике России и Египта, а тесные политические, экономические и
культурные связи, установившиеся между ними в эти годы, являются серьезной
базой для развития двухстороннего сотрудничества в перспективе.
Источниковая база исследования. Автором были использованы
разнообразные документальные источники на русском, арабском и английском
языках, позволяющие осуществить комплексный и всесторонний анализ
диссертационной темы. Условно использованные источники можно разделить
на три основные группы: нормативные и законодательно-правовые акты;
дипломатические и делопроизводственные документы; публицистические
материалы, статистические данные и др.
Первую группу источников составляют официальные нормативные и
законодательно-правовые акты высших органов власти Российской Федерации
и Арабской Республики Египет. Среди них особо отметим следующие
документы, отражающие приоритеты внешней политики РФ: Послание
Президента Российской Федерации от 06.03.199710; Концепции внешней
политики Российской Федерации 2000 г., 2008 г.11, 2013 г., и 2016 г.12; Указ
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»13, а также
законодательные акты Арабской Республики Египет, в том числе Конституция
10

Послание Президента Российской Федерации от 06.03.1997 // Официальный сайт президента РФ.
[Электронный ресурс] / URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36355 – 10.03.2016.
11
Концепция внешней политики Российской Федерации от 28.07.2000; изм. от 15.07.2008. Официальный
сайт президента РФ [Электронный ресурс] / URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/3867; URL:
http://kremlin.ru/acts/news/785 – 04.05.2015.
12
Концепция внешней политики Российской Федерации от 12.02.2013; изм. от 30.11.2016. Сайт МИД РФ.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkB6BZ29/
content/id/122186;
URL:
http://www.mid.ru/home/-/asset_publisher/
WNgME5eEYa3x/content/id/2542248 – 03.06.2014.
13
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года». Официальный сайт президента РФ. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/29277 – 16.04.2015.
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Арабской Республики Египет14. Особое место занимают документальные
источники, в которых значительный пласт отводится межгосударственным
соглашениям и меморандумам, заключенные между Российской Федерацией и
Арабской Республикой Египет, в их числе об экономическом и научнотехническом сотрудничестве (1994 г.)15; культурном и научном сотрудничестве
(1995 г.)16; о сотрудничестве в области туризма (1995 г; 2008 г.)17; о научнотехническом сотрудничестве (1997 г.)18; о сотрудничестве в области морского
транспорта» (1997 г)19; о сотрудничестве в области предупреждения природных
и техногенных катастроф и ликвидации чрезвычайных ситуаций (1997 г.)20; о
взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
коммерческим и семейным делам (1997 г.)21; о сотрудничестве в области
мирного использования атомной энергии» (2008 г.)22 и др.
Во вторую группу источников вошли дипломатические документы,
затрагивающие различные сферы двустороннего сотрудничества России и
Египта, отражающих многостороннее взаимодействие, среди которых особо
выделим материалы международных и региональных организаций, в частности,

14

Конституция Арабской Республики Египет – 1007  وتعديالته حتى عام1971  دستور جمهورية مصر العربية لعام. Сайт
Правительства АРЕ. [Электронный ресурс] / URL: http://www.egypt1.info/constitution.php –10.07.2015.
15
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ об экономическом и техническом сотрудничестве.
9.11.1994. Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy
/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-109/45575 – 6.06.2016.
16
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ о культурном и научном сотрудничестве, 28.03.1995.
Официальный
сайт
МИД
РФ.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.id.ru/foreign_policy/international_contracts/
2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-291/47976
–
28.04.2016.
17
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ о сотрудничестве в области туризма. 15.10.1995.
Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/
international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-108/45580 – 28.04.2016.
18
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ о научно–техническом сотрудничестве. 23.09.1997. //
Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] / URL: http://минобрнаукирф/ministry/68/file/916/
МС_НТС.pdf – 04.06.2013.
19
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ о сотрудничестве в области морского транспорта.
23.09.1997 // Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/
international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-38/44327 – 18.03.2015
20
Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и правительством АРЕ о сотрудничестве в
области предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 22 окт.
1997г. N 1346 // Библиотека копий официальных публикаций правовых актов. Банк данных [Электронный
ресурс] / URL: http://lib.consultant.ru/documents/149922 – 17.07.2014.
21
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ о взаимной правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, коммерческим и семейным делам. 23.09.1997. Официальный сайт МИД РФ [Электронный
ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page243/47477 – 19.03.2016.
22
Соглашение между правительствами РФ и АРЕ в области мирного использования атомной энергии,
25.03.2008. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] /
URL: http://docs.cntd.ru/document/902112085 – 16.10.2015.
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Лиги арабских государств, ООН, ОБСЕ, Организации исламского
сотрудничества23.
Особо отметим документы о развитии долгосрочного сотрудничества
между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, среди которых
Декларация о принципах дружественных отношений и сотрудничества между
Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет (2001), Долгосрочная
программа развития торговли, экономического, промышленного и научнотехнического сотрудничества между РФ и АРЕ (2001)24; Договор о
стратегическом партнерстве между РФ и АРЕ (2009)25; протоколы между
правительством РФ и правительством АРЕ: «О взаимной защите секретной
информации» (2013)26, «О взаимной охране интеллектуальной собственности в
ходе двустороннего военно-технического сотрудничества» (2015) 27, «Об

23

Устав
ЛАГ.
Каир,
1945.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx1922 ، ميثاق جامعة الدول العربية18.03.2016; Декларация о мерах
по ликвидации международного терроризма. Принята резолюцией 49/60 Генер.Ассамблеи от 9 дек.1994 г.
Официальный
сайт
ООН.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http:
//www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/terrdec1.shtml – 15.05.2016; Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма
1999.
Официальный
сайт
ООН.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdf – 14.10.2016; Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом
1997.
Официальный
сайт
ООН.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv11.pdf – 13.01.2016; Резолюция 1440 (2002), принятая Советом
Безопасности на его 4632-м заседании 24 окт. 2002 г. Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] /
URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/660/14/PDF/N0266014.pdf?OpenElement. 06.07.2014;
Резолюция 1377 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4413-м заседании 12 нояб. 2001 г. [Электронный
ресурс] / URL: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1377.pdf – 13.01.2015; Резолюция 1631(2005), принятая
Советом Безопасности на его 5282-м заседании 17 окт. 2005 г. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1617.pdf – 15.08.2014; Резолюция 2199(2015), принятая Советом
Безопасности
на
его
7379-м
заседании
12
фев.
2015 г.
[Электронный
ресурс]
/
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/2199.pdf – 18.10.2015; Стратегия ОБСЕ по противодействию
Резолюция 2199(2015), принятая Советом Безопасности на его 7379-м заседании 12 фев. 2015 г. угрозам
безопасности и стабильности в XXI веке.Официальный сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.osce.org/item/ 17499.html?lc=RU – 18.10.2015; Устав Организации исламского сотрудничества
(г. Дакар, 14 марта 2008 г., араб.) م1002  مارس12  في، داكار بجمهورية السنغال، ميثاق منظمة التعاون اإلسالميОфициальный
сайт ОИС. [Электронный ресурс] / URL: http://www.oic-oci.org/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=ar – 16.08.2014.
24
Долгосрочная программа развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического
сотрудничества между РФ и АРЕ. 27.04.2001 // Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-180/46550
19.09.2016.
25
Договор о стратегическом партнерстве между РФ и АРЕ. 23.06.2009 // Официальный сайт МИД РФ.
[Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/
bilateral/page-99/45257 – 07.10.2015.
26
Протокол между правительствами РФ и АРЕ о взаимной защите секретной информации. 30.05.2013.
Официальный
сайт
МИД
РФ.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/
2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-40/44362
–
08.11.2014.
27
Протокол между правительствами РФ и АРЕ о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе
двустороннего военно-технического сотрудничества 24.11.2015. Официальный сайт МИД РФ [Электронный
ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page9/43764 – 12.09.2014.
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упрощенном порядке захода военных кораблей в порты РФ и АРЕ» (2015) 28 и
др.
К
третьей
группе
относятся
публицистические
источники,
привлекаемые к работе – интервью, речи, выступления глав государств,
высокопоставленных лиц, в которых затрагивалась проблематика российскоегипетских отношений, это послания, заявления и интервью официальных лиц
Российской Федерации и Арабской Республики Египет, такие, как послание Д.
Медведева Президенту АРЕ Хосни Мубараку по вопросам двустороннего
партнёрского взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке29; речь
Президента АРЕ Хосни Мубарака, в ходе его официального визита в Россию30;
интервью египетской газете «Аль-Ахрам»31 Министра иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лаврова; Выступление Президента России В. В.
Путина «Об итогах переговоров с Президентом АРЕ Х. Мубараком»32; прессконференция Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова
в Каире33; стенограмма выступления Министра иностранных дел России И. С.
Иванова на пресс-конференции по итогам встречи с Президентом АРЕ Х.
Мубараком34; пресс-конференция по итогам российско-египетских переговоров

28

Протокол между правительствами РФ и АРЕ об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты
РФ
иАРЕ.
24.11.2015.
Официальный
сайт
МИД
РФ.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/
international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-9/43764
–
27.08.2016.
29
Послание Д.Медведева Х.Мубараку по вопросам двустороннего партнёрского взаимодействия.
21.12.2009 // Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс] / URL: http://www.kremlin.ru/news/6410
– 24.10.2015.
30
Речь Президента АРЕ Хосни Мубарака, произнесенная в МГИМО (У) МИД РФ в ходе его официального
визита в Россию 27–29 мая 2004 г. // Азия и Африка сегодня. - 2004. - № 8 (565).
31
Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова египетской газете АльАхрам. 23 июля 2004 г. [Электронный ресурс] / URL:http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/7/23/FRON5.HTM –
17.02.2014.
32
Об итогах переговоров Президента РФ В.В. Путина с Президентом Египта Х. Мубараком. Официальный
сайт Президента РФ. 27 апреля 2005 г. [Электронный ресурс] / URL:http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/22933 – 05.11.2015.
33
Стенограмма выступления Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова в Каире
14.11.2000 // Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/bdomp/nsrasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/908ee8caf364d40a44257bf70038da27!OpenDocument – 28.03.2014.
34
Стенограмма выступления Министра иностранных дел России И. С. Иванова на пресс-конференции по
итогам встречи с Президентом Египта Х. Мубараком. 17 июля 2003 г., г. Каир // Официальный сайт МИД РФ
[Электронный ресурс] / URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1StPbE8y3al/content/id/
513034 – 02.12.2016.
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Х. Мубарака и Д. Медведева35 интервью президента Египта Мухаммеда
Мурси36; встреча В. Путина с главами Минобороны и МИД Египта37.
Важная информация была почерпнута из статистических материалов и
отчетов, в которых нашли отражение особенности двустороннего и
многостороннего российско-египетского сотрудничества – это статистические
данные Международного центра торговли и развития (International Centre for
Trade and Sustainable Development)38, Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству,39 Агентства мобилизации и статистики Египта40,
Центра арабских исследований41, Министерства информации АРЕ и других
организаций. Также к работе привлекались ресурсы сети Интернет, в
частности, материалы, размещенные на официальных сайтах Министерств
иностранных дел Российской Федерации и Арабской Республики Египет, а
также других стран арабских государств; сайтов Президента РФ; Совета
Безопасности РФ; Торгово-промышленных палат РФ и АРЕ; Министерств
экономического развития РФ и АРЕ; Министерств обороны РФ и АРЕ;
Министерства торговли, промышленности и инвестиции АРЕ, Министерство
культуры
АРЕ;
Российско-Арабского
Делового
Совета;
портал
42
законодательства РФ .
В диссертации были использованы материалы информационных агентств:
ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», «Россия-сегодня», ВВС, MiddleEastNewsAgency
(MENA), Reuters, Agence France-Press (AFP), AssociatedPress (AP),
IslamicRepublicNewsAgency (IRNA), Альджазира, и интернет ресурсов:
«Вести», сайт газет – «Аль-Ахрам»; «Известия»; «МидлИст Таймс» («Middle
East Times»). При написании работы использовались материалы,
опубликованные в арабской печатной прессе, таких как «Аль-Сияса Аль35

Пресс-конференция по итогам российско-египетских переговоров Д. Медведева и Х. Мубарака. Каир, 23
июня
2009
г.//Официальный
сайт
Президента
РФ
[Электронный
ресурс].
/
URL:
http://news.kremlin.ru/transcripts/4809 – 10.12.2015
36
Эксклюзивное интервью президента Египта М. Мурси для ИТАР-ТАСС, Россия 24 и Российской газете.
2013 г. [Электронный ресурс]. / URL:http://www.rg.ru/2013/04/17/egipet-site.html – 19.02.2016
37
Встреча В.В. Путина с первым вице-премьером АРЕ – министром обороны и военной промышленности
Абделем-Фаттахом Ас-Сиси и Министром иностранных дел Набилем Фахми. 13 февраля 2014 г. Официальный
сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. / URL:http://www.kremlin.ru/transcripts/20222 – 12.08.2016
38
International Centre for Trade and Sustainable Development. Международный центр торговли и развития.
Евразийский экономический союз и Египет [Электронный ресурс]. / URL: http://www.ictsd.org/bridges-news/ –
7.02.2015.
39
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. / URL: http://www.fsvts.gov.ru/.
40
Агентства мобилизации и статистики Египта. / URL: http://www.capmas.gov.eg/.
41
Центр арабских исследований. / URL: http:/ /studies.alarabiya.net/hotissues
42
Министерство экономического развития РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс]. / URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/eg/eg_ru_relations/eg_ru_trade/ – 28.03.2016.
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Давлия», «Аш-Шарк аль-Аусат», «Аль-Ахбар», «Иджипт Магазин», «АльХайат», «Аль-Усбуа», «Аль-Джумхурия», «Аль-Маджалля», «Аш-Шааб», «АльАхали», «Ахбар аль-Яум». При этом особенно информативными оказались
документы и материалы, опубликованные в «Аль-Ахрам» – крупнейшей газете
Египта, а также в «Аль-Ахрам Викли» – ее еженедельнике. Большую ценность
имели материалы, изданные: «Аль-Ахрам» – центром стратегических и
политических исследований; «Аль-Сияса Аль-Давлия» (международная
политика), которые позволили выявить основные проблемы региональной
безопасности в контексте российско-египетских отношений.
Таким образом, приведенная база источников крайне репрезентативна,
что позволяет осуществить комплексный и всесторонний анализ темы
диссертационного исследования.
Методологическая основа исследования обусловлена многоаспектным
характером избранной проблемы. В работе используются основные принципы и
методы исторической науки: историзм, объективность, достоверность,
системность, которые позволяют рассматривать исторические процессы в их
реальном развитии и взаимосвязи и проводить всесторонний анализ фактов и
событий прошлого. В частности, принцип историзма является одним из
методов исследования, предполагающий восприятие и интерпритацию явлений
прошлого в контексте исторической эпохи.
Принцип объективности позволяет беспристрастно рассматривать
исторические факты, анализировать различные стороны развития российскоегипетских отношений в исследуемый период. Кроме того, использовался
комплексный подход в изучении сложных исторических феноменов и
политических процессов в ближневосточном регионе,
обладающем
значительной спецификой.
Использование общенауных и специальноисторических методов, таких
как
проблемно-хронологический,
историко-типологический,
историкосравнительный создало условия для проведения комплексного анализа
исследуемой темы диссертации с наибольшей полнотой и достоверностью.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что
в нем впервые был осуществлен комплексный анализ развития российскоегипетских отношений в рассматриваемый период в контектсте региональной
безопасности, с учетом геополитической трансформации региона Ближнего
14

Востока. На большом фактическом материале показаны основные направления
внешней политики России на ближневосточном направлении и в частности
российско-египетское сотрудничество касательно проблем региональной
безопасности.
Впервые была проведена оценка современного этапа развития
двусторонних отношений, процесса, который до настоящего времени не был
систематизирован. Новизной работы является и то, что диссертантом
представлен новый ракурс в освещении российско-египетских отношений, в
связи с угрозами международного
терроризма и политическими
трасформациями ближневосточного региона.
Используя новейшие материалы и оригинальные источники прежде всего
на арабском и русском языках (некоторые из которых впервые вводятся в
научный оборот), диссертантом проанализированы характер и особенности
российско-египетских отношений, выявлены факторы, влияющие на их
развитие, в том числе, связанные с национальным интересом, что составляет
научную новизну исследования.
Научная новизна обусловлена также и тем, что в диссертации впервые
рассмотрены новейшие источники, относящиеся к периоду 2010-2016гг. Кроме
того, в зарубежной и российской историографии практически нет комплексных
исследований, посвященных изучаемой теме.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Внешнеполитический курс Российской Федерации на протяжении
более двадцати лет претерпевал изменения – от восстановления своих позиций
и желания присоединиться к Западу до отстаивания позиции великой державы
и глобального игрока в мировой политике. Ближний Восток представляет для
России зону стратегических интересов, как в энергетической, так и торговоэкономической и военно-технической областях, а незыблемость принципов и
позиций на международной арене позволяет проводить такую внешнюю
политику, которая отвечает ее национальным интересам.
2. Российская многовекторная и сбалансированная политика на Ближнем
Востоке начала XXI века направлена на поддержание и развитие
конструктивных связей с ведущими государствами региона, таким как Египет,
что в полной мере отвечает концепции ее внешней политики и стратегическим
интересам. Подписание ряда соглашений между АРЕ и Россией, в том числе по
15

реализации
строительства
АЭС,
позволяют
расширить
масштабы
двустороннего сотрудничества в политическом, социальном, экономическом и
гуманитарном направлениях.
3. Новая геополитическая реальность, складывающаяся на Ближнем
Востоке, рост конфликтов, угроза распространения терроризма и
террористических формирований затрагивают национальные интересы
региональных и внерегиональных игроков, в том числе, России и Египта.
Совместные инициативы в борьбе с международным терроризмом
способствуют снижению потенциальных рисков, связанных с различными его
проявлениями,
представляющими
серьезную
угрозу
национальной
безопасности двух государств.
4. Усиление угрозы распространения радикального исламского
экстремизма и международного терроризма в ближневосточном регионе и мире
подталкивают руководство Египта к взаимодействию с Россией в области
международной безопасности, в которой у обеих стран имеется накопленный
опыт противодействия.
5. События, происходившие в ближневосточном регионе за последнее
время, показали, что от проводимой внешней политики Египта и его позиции,
во многом зависит общее соотношение сил в ближневосточном регионе.
Сотрудничество с Россией в военной сфере дает Египту не только
внутриполитическую стабильность, но и возможность заявить мировому
сообществу о своем внешнеполитическом потенциале. Вместе с тем,
эффективное военно-техническое сотрудничество с Египтом укрепляет
политические и экономические позиции России в ближневосточном регионе и
способствует решению ряда проблем, связанных с противодействием
международному терроризму.
6. Стабильность является главной чертой взаимодействия России и
Египта, государств которые пережили серьезные общественно-политические
перемены, и несмотря ни на что, остались партнерами, как в двусторонних
делах, так и на международной арене. Взаимодействие и сотрудничество в
различных областях, взаимопонимание по различным региональным
проблемам, в том числе региональной безопасности, открывают большие
перспективы для дальнейшего взаимовыгодного российско-египетского
сотрудничества.
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7. Дипломатия на высшем уровне в российско-египетских отношениях,
отражающаяся в интенсивных контактах президентов двух стран, имеет
тенденцию к устойчивому развитию и приобретает большую значимость,
поскольку она дает возможность обсуждать широкий круг межгосударственных
вопросов во взаимосвязи. Договоренности, основанные на личных симпатиях и
взаимопонимании, дают дополнительные гарантии выполнения двусторонних
договоров и соглашений.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в возможности их использования в научных работах, посвященных
международным отношениям на Ближнем Востоке, а также внешней политике
РФ и АРЕ. Они также могут быть полезны при подготовке курсов лекций в
вузах по дисциплинам, связанным с геополитическими изменениями в
ближневосточном регионе, международной безопасностью и внешней
политикой России на Ближнем Востоке. Основные положения диссертации и
выводы, содержащиеся в исследовании, могут представлять интерес для
экспертов и аналитиков, занимающихся ближневосточным регионом,
проблемами региональной и международной безопасности и российскоегипетскими отношениями, а также для сотрудников внешнеполитических
ведомств.
Достоверность
результатов
диссертационного
исследования
обеспечивается за счет обращения к широкому кругу официальных источников
и документов, содержащих значительный объем фактологического материала, в
том числе за счет всестороннего анализа экспертных оценок российских,
арабских и западных исследователей изучаемой проблемы, а также
комплексным использованием имеющихся научных принципов и методов
исследования.
Апробация результатов работы. Основные положения и выводы,
содержащиеся в исследовании, были апробированы в ходе докладов на
международных научных конференциях, в частности, на X Конвенте РАМИ
МГИМО(У), а также в публикациях автора, в том числе в научных
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации – «Вестник Российского университета дружбы
народов», серии «Всеобщая история», «История России», «Международные
отношения»; Научно-практический журнал «Современная конкуренция».
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура диссертации, в соответствии с целью и задачами, построена
по проблемно-хронологическому принципу и состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы, и приложений. Библиография
содержит более 200 источников и исследований по проблематике
диссертационной работы на русском, арабском и английском языках.
Во введении обосновывается актуальность темы, объект и предмет
исследования, определяются цели и основные задачи, методология,
раскрывается степень изученности, дается характеристика источниковой базы,
определяется научная новизна и практическая значимость работы, а также ее
структуры.
Первая глава диссертации посвящена приоритетным направлениям
внешней политики России на ближневосточном направлении. В первом
параграфе «Концептуальные основы внешней политики Российской Федерации
на Ближнем Востоке» анализируются факторы, определившие трансформацию
концептуальных основ внешней политики России в рассматриваемый период. В
первой половине 1990-х годов, после распада СССР, когда во главе МИД РФ
находился А. Козырев, Ближний Восток практически исчез из приоритетов
российской внешней политики, поскольку она была ориентирована на
сближение с европейскими странами и США. Ближний Восток вновь стал
фигурировать как одно из приоритетных направлений российской внешней
политики только после, того как МИД РФ возглавил Е. В. Примаков, а
отношения с арабскими странами, стали устанавливаться в новом формате,
основываясь на взаимовыгодных условиях и без идеологической
составляющей, как это было во времена Советского Союза.
Автор приходит к выводу, что в целом, внешняя политика России, до
прихода В. Путина к власти, была прозападной, с либеральной окраской,
рассчитывающая на то, что Запад позволит ей играть свою роль в
международной политике, получив при этом выгоды и различного рода
помощь, для улучшения своей экономической ситуации. Пришедший к власти
В. Путин осознав западную, а точнее американскую позицию, сформулировал
совершенно новую концепцию российской внешней политики, в которой
отказался от идеализма, сделав упор на принципы реализма и рационализма в
18

использовании возможностей своего государства, с целью изменения правил
игры со всеми мировыми державами, при этом имея нарастающий интерес к
Ближнему Востоку в политической и экономической сферах.
Во втором параграфе «Геополитические интересы России на Ближнем
Востоке» анализируются геополитические интересы России на Ближнем
Востоке. Следует отметить, что в начале XXI века Россия поддерживает
конструктивные связи практически со всеми странами Ближневосточного
региона начиная со стран-партнеров: Египта, Сирии, Ирана, Турции, Ирака,
Ливии и заканчивая странами, с которыми отношения практически только
начинают зарождаться, такие как Саудовская Аравия. В параграфе отмечается,
что помимо традиционных геополитических интересов России на Ближнем
Востоке,
имеет место повышение роли России в создании системы
безопасности в ближневосточном регионе, урегулировании и ослаблении
исламистского экстремизма, влияние которого может распространиться и на
территорию самой России.
Автор приходит к выводу, что Россия выступает государством, которое
оптимально реализовывает свои национальные интересы на Ближнем Востоке,
и может влиять на складывающиеся ситуации в регионе различными методами,
как дипломатическими, так и силовыми (например: военная операция в Сирии),
демонстрируя
способность
эффективно
противостоять
угрозам
международного терроризма. Следует подчеркнуть, что политику России в
отношении борьбы с радикальным исламизмом, поддерживают большинство
ближневосточных стран, что сближает ее с интересами государств региона.
Кроме того, Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющая
право вето представляет собой привлекательного партнера для арабских стран в
отстаивании своих интересов на международной арене.
Во третьем параграфе «Особенности развития советско/российскоегипетских отношений» рассматривется эволюция советско/российскоегипетских отношений со второй половины прошлого столетия по 2016гг., а
также факторы оказавшие влияние на
их развитие в
политической,
экономической и гуманитарных сферах. Автор доказывает, что отношения с
арабским миром, в частности с Египтом, Россия стремится использовать для
поднятия экономического роста, а также для заключения политических сделок,
по итогам которых она сможет получить максимально возможную для себя
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выгоду. Автор приходит к выводу, что имеющийся статус Египта на Ближнем
Востоке, внутренний рынок, закупка российского вооружения, а также
возможности налаживания отношений через Египет с другими странами
Ближнего востока является перспективными направлениями российской
внешней политики в отношении Арабской Республики Египет.
Во второй главе диссертации анализируется динамика развития,
состояние и перспективы российско-египетского сотрудничества в военнополитической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.
В первом параграфе «Российско-египетское военно-политическое
сотрудничество:состояние и перспективы» отмечено, что возрождение и
активизация военного сотрудничества России и Египта приходится на вторую
половину 1990-х годов, периода нового вектора российской внешней политики
активной на всех направлениях, «по всем азимутам» как говорил Е. М.
Примаков, и подкрепленной сбалансированной внешней политикой
египетского президента Хосни Мубарака. В целом, постепенное развитие
военно-технического
российско-египетского
сотрудничества
в
рассматриваемый период, позволяет говорить не только о возрождении
положительного стратегического сотрудничества между странами, но и
свидетельствует о тенденции к восстановлению позиций России на Ближнем
Востоке. В работе отмечено, что заинтересованность Египта в оснащении
своих вооруженных сил российскими видами вооружения объясняется не
только неспокойной политической и военной ситуацией в ближневосточном
регионе и нерешенной ситуацией арабо-израильского конфликта, но и высоким
авторитетом российской военной техники и оружия на Ближнем Востоке.
В работе отмечается, что поставки оружия и военной техники Египту
дадут возможность Российской Федерации загружать производственные
мощности своего военно-промышленного комплекса и получать финансовые
средства, часть из которых можно направить на создание новых видов
вооружений, как для российской армии, так и для экспорта в другие страны.
Автор приходит к выводу что, эффективное военно-техническое
сотрудничество с Египтом в будущем позволит укрепить политические и
экономические позиции РФ в ближневосточном регионе, и способствует более
успешному решению некоторых проблем, связанных с противодействием
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международному терроризму, особенно в пресечении связей между арабскими
экстремистскими организациями и террористами на территории России.
Во втором параграфе «Развитие торгово-экономических отношений
между Россией и Египтом» исследуется взаимоотношения России и Египта,
характеризующиеся глубиной и стабильностью. Египет на протяжении долгих
лет был и остается одним из главных партнеров СССР, а затем и России в
ближневосточном регионе - в политической, торговой и культурной областях.
Автор отмечает, что при содействии Советского Союза было сооружено
девяносто семь промышленных объектов, большинство которых, в том числе
Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат,
алюминиевый завод в Наг-Хаммади продолжают играть и в настоящий период
важную роль в египетской экономике. Египту, с помощью Советского Союза,
удалось существенно расширить мощности в области энергетики,
нефтеперерабатывающей и черной металлургии, судостроительной и
металлообрабатывающей промышленности.
В работе отмечается, что экономика в рассматриваемый период
продолжает играть ключевую роль в двусторонних отношениях между Россией
и Египтом. В разделе доказано, что приоритетными направлениями российскоегипетского сотрудничества являются области торговли, энергетики и
строительства, а в инвестиционной сфере огромный потенциал для развития
касается главным образом транспортной инфраструктуры, машиностроения и
химической промышленности, сотрудничества в разработке нефтяных и
газовых месторождений, модернизации крупных промышленных объектов на
территории Египта с помощью российских специалистов.
В целом открытие перспективных направлений, таких как строительство
АЭС и создание российской промышленной зоны на территории Египта не
только обеспечивает большие возможности для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества, но и будет содействовать в увеличении объёма торговли
российского экспорта в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Между
тем автор полагает, что препятствием в продвижении совместных российскоегипетских проектов могут влиять события в ближневосточном регионе, в
частности сирийская проблематика, а также активность террористической
организации, действующей на Синайском полуострове вблизи Суэцкого канала.
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Во третьем параграфе «Взаимодействие России и Египта в культурногуманитарной сфере» рассматривается взаимоотношения России и Египта в
культурно-гуманитарной, научной и туристической сфере, которые вносят
значительный вклад в повышение эффективности комплексного двустороннего
сотрудничества. В работе отмечается, что образовательные обмены между
Россией и Египтом находятся на очень высоком уровне. Кроме того, заключено
большое количество соглашений о сотрудничестве между разными
университетами России и Египта, которые способствуют росту числа
студентов, получающих образование на постоянной основе,
обмену
преподавателями и научными сотрудниками.
Автор отмечает, что долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух
стран в области туризма, но после теракта на борту российского Airbus A321
над Синаем в середине ноября 2015 года авиасообщение между странами было
приостановлено, что в значительной мере сказалось на потоке российских
туристов. Египет прилагает значительные усилия, чтобы восстановить
авиаперелеты с Россией, но до настоящего времени российские специалисты
имеют ряд вопросов к обеспечению безопасности пассажиров. Тем не менее,
стороны надеются на скорейшее урегулирование всех вопросов и
восстановления авиасообщения в ближайшее время.
В результате проведенного анализа, автор приходит к выводу, что
российско-египетское сотрудничество в области культуры и науки имеет
богатую историю взаимодействия, охватывая самые различные сферы
общественной жизни, не только развивают взаимовыгодное партнерство, но и
исторически укрепляют доверие и взаимопонимание между странами.
Третья глава диссертации посвящена проблемам региональной
безопасности в российско-египетских отношениях, в ней исследуется
международный терроризм, представляющий серьезнейшую угрозу, как для
безопасности Египта и России, так и в целом для мирового сообщества. В том
числе
рассматривается
международно-правовое противодействие терроризму,
проблемы энергетической безопасности, нераспространения оружия массового
поражения на Ближнем Востоке, а также позиции и взаимодействие России и
Египта в этом направлении.
В первом параграфе «Борьба с терроризмом как фактор обеспечения
региональной и нациоанальной безопасности» подчеркивается усиление
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распространения международного терроризма и радикального исламистского
экстремизма на Ближнем Востоке, представляющих серьезную угрозу
международной безопасности и стабильности мирового сообщества.
Складывающаяся ситуация, а также формирование международных
террористическизх организаций, направляют руководство как Египта так и
России к активному взаимодействию в области международной безопасности.
Автор приходит к выводу, что процессы, происходящие в ближневосточном
регионе, радикальные исламисткие организации остаются одними из наиболее
актуальных проблем, и не только выводят этот регион в центр мировой
политики, но и оказывают влияние на общемировую ситуацию, поскольку
проблемы терроризма и региональной безопасности являются особо опасными
по своим последствиям в мировом масштабе.
Автор отмечает, что анализ опыта Египта в противодействии
деятельности организованных террористических группировок, в формировании
и совершенствовании государственных институтов, созданных для защиты
общества, как показано в праграфе может быть использован и в России, в
которой серьезную проблему национальной безопасности представляют рост
конфликтов, и распространения терроризма и террористических формирований
в Средней Азии и на Кавказе. Кроме того, подходы Египта и России по
вопросам борьбы с терроризмом во многом похожи, поскольку обе страны
признают, что террористическая опасность имеет не только региональное, но и
международное значение, что
помогает вывести российско-египетские
отношения в борьбе с терроризмом на новый уровень.
Автор отмечает, что сотрудничество между Египтом и Россией по борьбе
с терроризмом имеет многоуровневый характер, начиная от координации
между спецслужбами, подготовки кадров, передачи технологий, и заканчивая
объединением усилий в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке,
предотвращении распространения экстремизма и терроризма на Ближнем
Востоке, поддержании стабильности, в том числе в сохранении политической
системы в Сирии.

Автор приходит к выводу, что объединение усилий с

Египтом в рамках борьбы с терроризмом, позволяет России проводить
внешнюю политику, отвечающую ее национальным интересам, а российская
поддержка и присутствие в ближневосточном регионе способствует
укреплению позиций Египта в международной политике.
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Во втором параграфе «Энергетическая безопасность в ближневосточной
политике России» проанализировано значение ближневосточного региона в
качестве одного из главных источников энергоресурсов. Россия, занимающая
лидирующее положение в мире по газо и нефтедобыче, не только имеет
влияние на энергетические отношения в мире, но и располагает немалым
потенциалом для сотрудничества на ближневосточном направлении. Автор
отмечает, что анализ сложившейся ситуации показывает, что Россия, несмотря
на нестабильную ситуацию в регионе, стремится к установлению, развитию и
укреплению отношений со странами ближневосточного региона, в частности со
своим традиционным партнером – Египтом, сотрудничество с которым в
энергетической сфере происходит посредством реализации проектов
строительства энергообъектов.
Во третьем параграфе «Проблема нераспространения оружия массового
поражения на Ближнем Востоке: позиция России и Египта» автор особо
подчеркивает, что регион Ближнего Востока является одним из наиболее
опасных регионов, где угрозы распространения ядерного оружия стоят
особенно остро, поскольку имеются факторы, которые содействуют
расширению ядерного оружия, а также страны, нарушающие режим его
нераспространения.
Проанализировав политику России на Ближнем востоке в начале XXI
века, автор выявляет ее значительную активизацию, которая выражается
участием в разрешении региональных конфликтов и поддержки программ
реформ для Ближнего Востока, с учетом интересов ближневосточных стран.
Автор доказывает, что российско-египетские инициативы, направленные на
установление стабильности и нераспространения ядерного оружия в
ближневосточном регионе, а также его превращения в ЗСОМУ в свете
последних событий, в частности войны в Сирии, не будут успешны и
откладываются на неопределенный срок, а, следовательно, и укрепление
региональной безопасности в регионе. Автор приходит к выводу, что несмотря
на совместные усилия, направленные на стабильность и мир на Ближнем
Востоке, неспокойная обстановка в регионе в конечном итоге может
способствовать распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке.
В Заключении подводятся основные выводы по проделанной работе:
Установлено, что процессы, которые произошли в ближневосточном
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регионе на рубеже XX–XXI вв. и происходят в настоящий момент, не только
ставят Ближний Восток в эпицентр мировой политики, но и оказывают влияние
на общемировой порядок. В ходе исследования доказано, что проблемы
региональной безопасности, в том числе угрозы терроризма и исламстиского
радикализма на Ближнем Востоке являются особо опасными по своим
масштабам и последствиям общественно-политических и социальных проблем
не только для региональных, но и для внерегиональных государств, таких как
Российская Федерация.
Автор доказывает, что во главе с президентом РФ В. Путиным,
руководствуясь принципами реализма и прагматизма, российская внешняя
политика, сохраняя преемственность, и в то же время, основываясь на
совершенно
новых
концептуальных
положениях,
использует
внешнеполитический ресурс государства с целью изменения правил игры с
ведущими мировыми державами, при этом имея нарастающий интерес к
Ближнему Востоку в политической и экономической сферах. В ходе
исследования проанализирована внешнеполитическая стратегия Российской
Федерации, направленная исключительно на реализацию национальных
интересов, что коренным образом отличает современную Россию от Советского
Союза, который пользовался внешнеполитическим инструментарием в целях
распространения своей идеологии, направленной на противостояние
империалистическому Западу.
Доказано, что события, происходящие в последние годы на Ближнем
Востоке, дали России новые возможности занять активную позицию в регионе
в качестве государства, которое может влиять на ситуации различными
методами – как дипломатическими, так и силовыми. Как выявлено и доказано в
работе, политика России на Ближнем Востоке за последнее время значительно
активизировалась, что выразилось в участии в разрешении региональных
конфликтов, поддержке и готовности принять участие в программах реформ в
странах региона. Российское присутствие на Ближнем Востоке и военная
операция в Сирии не только значительно увеличила вес России в регионе, но и
способствовала повышению самостоятельности ближневосточных государств, в
том числе и Египта, в международной и региональной политике.
Доказано, что Россия, несмотря на нестабильную ситуацию на Арабском
Востоке, стремится к установлению, развитию и укреплению отношений со
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странами региона, в частности, со своим традиционным партнером – Египтом,
поскольку формирующаяся здесь новая геополитическая реальность
затрагивает национальные интересы обеих стран. Имеющийся статус Египта на
Ближнем Востоке, возможности его внутреннего рынка, а также возможность
налаживания отношений через Египет с другими ближневосточными странами
в полной мере отвечает стратегическим интересам российской внешней
политики.
Очевидно, что российско-египетские отношения пережили серьезные
социально-политические перемены, менялись приоритеты в их внешней
политике, но взаимное стремление к сотрудничеству всегда доминировало в
отношениях двух государств. В ходе исследования выявлено, что в целом
Россия и Египет являются партнерами, как в двусторонних делах, так и на
международной арене, в частности Россия поддерживает Египет и продолжает
с ним тесное сотрудничество, направленное на установление стабильности,
нераспространение ядерного оружия в ближневосточном регионе, а также
превращение Ближнего Востока в ЗСОМУ.
Исследование доказывает, что стабильность является главной чертой
российско-египетских отношений, а объективный подход и взаимопонимание
по различным региональным проблемам является гарантом взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества. Кроме того, заложенные основы росийскоегипетских отношений помогли преодолеть сложные перестроечные процессы,
проходящие в экономике двух стран в период с середины 1990-х гг., и
благодаря совместным скоординированным усилиям сформировать новый
подход к восстановлению сотрудничества, учитывающего баланс интересов,
как России, так и Египта. Совместные усилия привели к тому, что начиная cо
второй половины 1990-х годов развитие торгово-экономического, военнополитического, научно-технического сотрудничества в российско-египетских
отношениях в целом набирало обороты.
В диссертации доказано, что экономика по-прежнему является ключевым
фактором взаимодействия России и Египта. Несмотря на политическую
нестабильность в Египте в первые десятилетия XXI века расширение и
укрепление экономического сотрудничества с Россией не только
способствовало стабилизации ситуации в Египте, но и послужило укреплению
нового правящего режима. Кроме того, близость подходов по международным
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и региональным вопросам, исторический опыт сотрудничества двух государств
создают значительные предпосылки для эффективной трансформации высокого
уровня двустороннего политического взаимодействия в качественное и
отвечающее интересам обеих стран торгово-экономическое сотрудничество.
Таким образом, принимая во внимание улучшение экономической
ситуации, политическую стабилизацию в России, a также проведение ею
взвешенной и твердой линии в международных делах, открываются реальные
перспективы расширения диапазона российского присутствия и упрочения
позиций России в ближневосточном регионе, в частности с помощью
стратегического сближения с Египтом.
В тоже время проведенный анализ договорно-правовой базы российскоегипетских отношений доказал, что ее состояние еще не в полной мере
соответствует тем целям и задачам, которые ставят Москва и Каир, в том числе,
во внешнеторговой сфере. Из этого можно сделать вывод, что разработка и
заключение дополнительных соглашений в различных сферах сотрудничества
будет способствовать наращиванию внешнеторгового и инвестиционного
присутствия России в Арабской Республике Египет, обеспечивая усиление
российского влияния в регионе. Кроме того, активное формирование правовой
базы, подписание соглашений о стратегическом партнерстве, торговле,
экономическом,
промышленном,
научно-техническом,
культурном
сотрудничестве, а также сотрудничестве в области туризма, мирного
использования атомной энергии создает основу и обеспечивает активное
развитие российско-египетского сотрудничества в формирующейся мировой
обстановке ХХI века.
В диссертации доказано, что основой для тесного взаимодействия двух
стран будет служить стремление объединить усилия в борьбе с международным
терроризмом.
Хорошие
перспективы
российско-египетского
внешнеэкономического взаимодействия просматриваются в разработке
нефтяных и газовых месторождений в Египте, в военно-техническом
сотрудничестве, строительстве, сооружении энергетических объектов, сельском
хозяйстве, банковской сфере, модернизации крупных промышленных объектов,
построенных при содействии СССР. Российские институциональные структуры
такие как российско-египетский деловой совет, торгово-промышленная палата,
межправительственная комиссия проявляли особую активность в создании
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разнообразных двусторонних деловых форумов, которые нацелены на
укрепление
экономических
связей
и
способствуют
укреплению
взаимовыгодных отношений между странами.
Проведенное исследование доказало, что дальнейшее развитие
отношений между Россией и Арабской Республикой Египет будет
основываться на том, что обе страны, являясь признанными и авторитетными
участниками международного сообщества, заинтересованы в приобретении
надежных партнеров и рассматривают друг друга в этом качестве, что позволит
в ближайшем будущем вернуть тот уровень сотрудничества, который был
между странами в эпоху СССР.
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