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Россия на протяжении долгих лет имела дружественные, партнерские 

отношения с Египтом. Советские специалисты  участвовали в строительстве его 

крупных промышленных предприятий – Александрийской судоверфи, Хелуанского 

металлургического комбината, алюминиевого завода в Наг-Хаммади, Ассуанской 

ГЭС. В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для 

двух стран – модернизация объектов, построенных при участии советских 

специалистов, создание особой промышленной зоны для производства на 

территории Египта продукции российского сельхозмашиностроения для стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. В планах двустороннего сотрудничества 

значатся: активизация предприятий российского автопрома  и производство 

автомобилей для Египта, поставки «Газпромом» природного сжиженного газа, 

участие корпорации «Росатом» в возможном строительстве атомной 

электростанции. Российский экспорт в Египет состоит из нефти и нефтепродуктов, 

древесины и изделий из нее, черных металлов, злаков. Египет экспортирует в 

Россию преимущественно цитрусовые, картофель и др. Является он также 

излюбленным местом отдыха для российских туристов. 

С 2001 г. российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» участвует в 

добывающем проекте в районе г. Хургада, где компанией ведется активная 

геологоразведка, в ходе которой были найдены высокопродуктивные 

месторождения. В феврале 2006 г. в пригороде Каира открылось автосборочное 

предприятие Lada Egypt (ныне Al Amal Co), принадлежащее египетскому 

инвестору. Компания "АвтоВАЗ" поставляет автокомплекты на сборку ряда 

моделей1.  

Неотъемлемой частью двусторонних отношений между Россией и Египтом 

является культурное взаимодействие. Ежегодно Египет принимает студентов на 

стажировку из различных институтов и университетов России. Существуют 

специальные программы обучения и обмена с представителями мусульманских 

организаций России. В 2006 г. распахнул свои двери Египетско-российский 

университет (ЕРУ). 
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Руководство Египта заинтересовано в увеличении закупок вооружения у 

России, и в 2014 г. были согласованы контракты на 3 млрд долл., включающие в 

себя истребители МиГ-29, комплексы ПВО, вертолеты Ми-35 и другое 

вооружение.  

Российской стороной предпринимаются шаги по упрощению ввоза 

сельхозпродукции на российский рынок. Также появилась информация о том, что 

страны СНГ, вошедшие в Таможенный союз, изучают возможность создания с 

Египтом зоны свободной торговли2. 

   Последовательная позиция России в отношении событий в Сирии, поиски 

российской дипломатией путей достижения мира в этой стране заставили 

арабские страны, включая и Египет, по-новому взглянуть на современную Россию 

– с уважением и желанием выстраивать более тесное партнерство. Многие 

экономические проекты Египта и, в частности, закупка вооружения у России, стали 

финансироваться Саудовской Аравией, поскольку Египет не скоро еще сможет 

преодолеть серьезный экономический  ущерб, нанесенный этой стране 

вследствие Арабской весны и последовавшей за этим сменой власти.     

Подобные соглашения и участие в них третьих стран выводят на новый 

уровень внешнеэкономическое партнерство в данном регионе. Можно с 

уверенностью сказать, что стремительный рост влияния и авторитета России в 

мире, а в особенности, на Ближнем Востоке, будет способствовать укреплению 

торгово-экономических связей между странами и обретению стабильности в 

регионе.  

С политической точки зрения Египет всегда был ведущей страной 

Арабского Востока: находясь на перекрестке различных цивилизаций, Египет 

традиционно стремился к проведению взвешенной и мудрой политики – как в 

регионе Большого Ближнего Востока и Африканского континента, так и всего 

мира. В настоящее время Россия и Египет активно взаимодействуют не только в 

экономической сфере, но и в стремлении найти дипломатические решения для 

нормализации геополитической ситуации во всем ближневосточном регионе и в 

сирийской кризисной зоне, в частности. Надеется Египет вернуть себе в будущем 

утраченное в ходе событий Арабской весны место лидера арабского мира, 

избавиться от навязанной ему Саудовской Аравией роли безмолвного 

наблюдателя.  

В сентябре 2016 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН министр 

иностранных дел Египта Самех Шукри открыто заявил о поддержке российской 

позиции по Сирии – о нежелании фокусироваться лишь на смене режима в Сирии, 

не учитывая мнения сирийского  народа. Это заявление стало официальным 

подтверждением наметившейся разбалансировки сил в регионе. Страны 

Большого Ближнего Востока начинают активно вовлекаться в «строительство» 

новой «карты» данного региона – их не устраивает их прежняя роль послушных 

союзников стран Запада. Четкая позиция России по Сирии убедила лидеров 
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государств Ближнего Востока в необходимости активного участия в жизни 

сопредельных с ними стран. В противном случае гражданская война в Ливии 

может повториться и на Ближнем Востоке, где с учетом многоконфессионального 

состава населения это может привести к новым катастрофам и трагическим 

последствиям, что представляет угрозу для всего мира. 

Многие годы устойчивые цены на нефть, стабильность монархической 

власти в Саудовской Аравии подталкивали соседние страны искать поддержку 

(финансовую, военную) у этой влиятельной страны. Однако в последние годы 

Саудовская Аравия не является гарантом стабильности в регионе из-за 

собственных сложных внутриэкономических и внутриполитических проблем 

(разногласия в вопросе преемственности монархической власти, недовольство 

молодых принцев–саудитов тем, что их не привлекают к решению многих 

государственных дел и др.). Снятие санкций с Ирана и его активное вовлечение в 

процесс выстраивания новых внешнеэкономических стратегий в регионе – 

включая сюда и поиск новых транспортных возможностей (Международный 

транспортный коридор), и диверсификацию иранского экономического 

потенциала) – привлекают все большее количество представителей соседних 

стран, способствуя формированию новой геополитической конфигурации в 

регионе Большого Ближнего Востока.  

Египет очень озабочен своей зависимостью от экономики и поставок 

энергоносителей из Саудовской Аравии, и по этой причине руководство Египта 

решило диверсифицировать поставки углеводородов в свою страну – в том числе 

и из Ирана. 

Победа в США на президентских выборах Д.Трампа породила в странах 

Большого Ближнего Востока надежды на изменения американской внешней 

политики в отношении региона, где надеются  на то, что новая администрация, 

пришедшая к власти в США, найдет подходы к решению сложных и 

многоплановых ближневосточных проблем.  Руководители стран Большого 

Ближнего Востока рассчитывают также на то, что в политике США возобладают 

взвешенные подходы, что будет способствовать поиску новых путей 

урегулирования ливийской проблемы, сирийского и других острых кризисов и 

конфликтов.  

Немаловажную роль в предстоящем «переформатировании» Большого 

Ближнего Востока, урегулировании острых конфликтов в регионе предстоит 

сыграть Египту, который, можно с уверенностью сказать, Египет будет проводить 

самостоятельную, выверенную политику.  Примечательно в этой связи мнение 

некоторых либеральных политиков Египта, которые считают, что их стране пока 

еще рано выстраивать полномасштабные и долгосрочные отношения с Россией. 

То есть вначале надо восстановить экономику, а уже потом заниматься поисками 

стратегических партнеров. В этом качестве Россия рассматривается подобными 

политиками лишь как помощник в строительстве атомных электростанций3.  Но 
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такого рода рассуждения не возобладали ни в Египте, ни в других странах 

региона. Там исходят из того, что Россия всегда была стратегическим партнером 

и другом стран Ближнего Востока, и не случайно – именно революция в России 

подтолкнула страны Востока активно бороться за свои права, а СССР всегда 

выступал против колониальной системы. Расширение политических, 

экономических, культурных связей с Россией потенциально будет способствовать 

процветанию и экономическому росту арабских стран, укреплению стабильности 

во всем Ближневосточном  регионе.     

 

 

Штаты в лице Дж. Буша-младшего объявили глобальную войну терроризму.  

Помпезно начатая вторжением в Афганистан (ИРА) боевая операция США и 

НАТО «Несокрушимая свобода» при поддержке сил коалиции была фактически  

свернута в 2014 г., не решив ни одной из поставленных задач, если не считать 

убийства Бен Ладена, сам факт которого подвергается сомнению многими 

аналитиками. Ее продолжением в ИРА стала гораздо более скромная и 

официально уже «небоевая» операция «Решительная поддержка»,  

обеспечивающая финансирование и помощь в подготовке кадрового состава  

афганских сил безопасности в течение двух лет. 

 На деле уже в мае 2016 г.    министр обороны США Эштон Картер, оценивая 

сложившуюся в ИРА ситуацию, заявил, что ввиду ее нестабильности  

сокращенный контингент американских и натовских войск (около 12 тыс. 

военнослужащих) останется там надолго. Осенью 2016 г.  ООН поспешила 

продлить мандат «Решительной поддержки», а Пентагон уже после президентских 

выборов в США (но до инаугурации Д. Трампа) подтвердил свои намерения в 

отношении дальнейшей пролонгации  военного присутствия в  Афганистане. 

Таким образом, «Решительную поддержку», обеспечивающую «надолго» 

присутствие иностранного военного контингента в Афганистане,  можно считать 

единственным результативным достижением США и НАТО в борьбе с 

терроризмом на афганской земле. Все, что удалось сделать Бараку Обаме на 

этой стезе, это утяжелить Д. Трампу доставшееся ему от предшественников 

наследство в виде кластера проблем внутри Афганистана и вокруг него.    Что 

касается НАТО, то она к концу года по инерции  продолжала действовать 

согласно объявленной ранее заявке на осуществление проекта «Прочное 

партнерство», включающее создание постоянной военной базы в Кабуле — в 

дополнение к существующим 9 крупным и десятку более мелких баз. 

 Афганский хаос не нравится ни ее соседям по региону, четверо из которых 

владеют ядерным оружием, ни региональным организациям, прежде всего ШОС и 

ОДКБ, ни широкому кругу участников Международных сил содействия 

безопасности. На далеко не первой международной конференции в Брюсселе в 

октябре 2016 г. обсуждавшей положение в  ИРА,  участвовали представители 70 

государств и 20 международных организаций.  Россия, позитивно оценившая 



идею созыва конференции,  направила в Брюссель специального представителя 

президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.  

 Перспективы дальнейшего развития ситуации в Афганистане остаются 

весьма неопределенными. Хроника 2016 г неоспоримо свидетельствует о 

разрастании угроз терроризма. Частота терактов в стране составляет не менее 

200 в год.  Основными организаторами террористической деятельности 

выступают Талибан и ИГИЛ. Из наиболее резонансных терактов можно упомянуть 

двойной теракт ИГИЛ в Кабуле 23 июля, в котором погибло 80 и пострадало 200 

человек,  взрыв мечети в Кабуле 21 ноября, а также  три крупных теракта в 

Кабуле 6 сентября, взрыв близ американской военной базы в Баграме 12 ноября, 

нападение на генконсульство Германии в Мазари-Шарифе 11 ноября и др. На 

этом фоне операция «Решительная поддержка» выглядит как явная 

неэффективность провозглашенной демократической верхушкой  США 

глобальной войны против терроризма.  

 США рассматривают Талибан как основную силу нагнетания 

нестабильности в Афганистане. Обеспокоенность  США, вызванная 

наметившейся в последние годы тенденцией «возрождения» Талибана, вполне 

понятна, если иметь в виду, что его разгром являлся главной целью проведения 

операции «Несокрушимая свобода» и, следовательно, должен был служить 

доказательством и признанием ее успеха. Однако ситуация после  объявленного 

окончания борьбы с талибами в 2014 г. и перехода к оказанию  «Решительной 

поддержки» не позволили американцам отказаться от применения военной силы.   

Примером этого может служить широко разрекламированная акция по 

уничтожению лидера  движения Талибан Ахтара Мохаммада Мансура в мае 2016 

г.  Мансур занимал твердую позицию в отношении «вилайета» ИГИЛ в Хоросане и 

осуждал командиров Талибана, присягнувших ему на верность. К тому же 

Мансуру удалось сплотить под своими знаменами примерно две трети талибов. 

Не удивительно, что Барак Обама во время визита во Вьетнам в мае 2016 г. 

подчеркивал, что смерть Мансура  стала важной вехой в долговременных усилиях 

США по установлению мира в Афганистане. 

 Однако как динамика развития ситуации в Афганистане, так и реакция 

военного командования США на действия группировок ИГИЛ свидетельствуют о 

том, что потенциал терроризма в ИРА наращивается не только за счет Талибана. 

Так, только в первом квартале 2016 г. ВВС США нанесли 70-80 воздушных ударов 

по скоплениям боевиков ИГИЛ, главным образом в Гангархаре (восток страны).  

По американским оценкам, общая численность боевиков ИГИЛ не превышает 1-3 

тыс. человек. Эти оценки резко контрастируют с данными, полученными из других 

источников. Так, в заявлении, озвученном представителем президента РФ по 

Афганистану Замиром Кабуловым, в стране скопилось не менее 10 тыс. боевиков 

ИГИЛ, а по некоторым источникам — до 12 тыс. В дополнение в ИРА продолжает 

свою деятельность и Аль-Каида.  

 В июне 2016 г. растущие . масштабы террористической деятельности 

вынудили  президента США официально дать добро на усиление вооруженной 



составляющей «Решительной поддержки» за счет расширения полномочий 

американских ВВС в Афганистане.  В июле 2016 г. министры иностранных дел 

стран-членов НАТО на саммите в Варшаве приняли решение продолжить 

оказание помощи афганским силовым структурам до 2020 г. в объеме $15 млрд. 

Доля США в этих расходах составляет $10 млрд. Эти средства жизненно важны 

для Кабула, который не в состоянии самостоятельно поддерживать 

боеспособность силовых структур - весь ВВП ИРА по объему меньше, чем 

консолидированная помощь НАТО на консультирование и обучение кадрового 

состава афганских армии и полиции (352 тыс. человек). 

 Развитие политической ситуации на Ближнем Востоке  и  прежде всего 

действия российских ВКС в Сирии в значительной степени способствовали 

возрастанию значения Афганистана как транзитера международного терроризма. 

Очевидные неудачи американской политики в ИРА расширяли потенциальные 

возможности международной   миграции терроризма. Нарастающая 

нестабильность в Афганистане создавала для террористических группировок  

благоприятную среду,  способствуя превращению  страны в плацдарм   

терроризма, ориентированный на дальнейшее продвижение в РФ, Центральную 

Азию, Китай,  Индию (угрожая при этом взрывом перегретого очага застарелого 

конфликта в Кашмире). 

 В целом «полу-уход» США из Афганистана ослабил позиции кабульских 

властей. В настоящее время Кабул контролирует лишь около 20-25% территории 

страны, а Талибан — больше, чем в 2001 г. Свыше 1,3 млн афганцев не могут 

вернуться в свои дома в 10-12 провинциях, численность имеющих официальный 

статус внутренне перемещенных лиц приближается к к 600 тысячам. В 

дополнение к этому Германия планирует весьма масштабный  «возврат» 

афганских беженцев на родину. 

 Нынешняя ситуация в Афганистане, особенно с учетом неясных перспектив 

дальнейшего развития американской политики в регионе и заметной активизации 

Талибана, вызывает все большее беспокойство практически всех стран региона, 

включая Иран и Турцию.  Но прежде всего это относится к членам ШОС, заявку на 

вступление а которую Афганистан подал в начале 2016 г.  

 На этом фоне Россия, которая хорошо помнит советский опыт афганской 

войны, выступила с пробной инициативой содействия установлению мира в 

стране. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов на 

пресс-конференции в мае 2016 г.  заявил, что если талибы примут конституцию 

Афганистана, прекратят военные действия и разорвут связи с террористическими 

группировками, то РФ перестанет рассматривать их как  террористическую 

организацию и будет готова к установлению контактов с ними. 

 В ноябре 2016 г. талибы объявили, что они в принципе заинтересованы в 

защите и осуществлении ряда проектов мирного развития в стране. Однако к 

такому повороту во внутренней политике оказались не готовы кабульские власти.  

В конце декабря 2016 г. в Москве состоялась межмидовская встреча России, 



Пакистана и Китая по Афганистану, которая проходила без участия  

представителей последнего.  Россия и Пакистан выразили удовлетворение ее 

результатами, Китай демонстративно промолчал, а президент ИРА Ашраф Гани 

осудил стремление «некоторых стран» разделить террористов на «хороших» и 

«плохих». Характерно, что в американской военной среде  предложения, 

высказанные Замиром Кабуловым, вызвали противоположные оценки. 

Представитель миссии НАТО в ИРА  генерал Кливленд отметил, что мир в 

Афганистане возможен лишь в случае примирения с талибами, а командующий 

миссией НАТО генерал Николсон обвинил Иран, Пакистан и Россию в поддержке 

радикальных группировок. 

 В целом ситуация в Афганистане чревата нарастанием остроты, особенно в 

условиях ожидаемых перемен в мировой политике в связи с приходом к власти в 

США Дональда Трампа. Намерения ИРА стать членом ШОС наталкиваются на 

присутствие иностранных войск в стране. В то же время Кабулу вряд ли под силу 

самостоятельно создать прочную систему территориального обеспечения 

внутренней безопасности.  Межклановые и межплеменные разногласия и 

опасения потери контроля над ситуацией при общей слабости режима лишают его 

уверенности в том, что идею политической  «декриминализации» Талибана можно 

использовать без ущерба для собственных интересов. 

  Известные сложности сохраняются у Кабула и в отношениях с Пакистаном. 

Несмотря на то, что  на встрече президента Афганистана Ашрафа Гани и 

премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в рамках Глобальной конференции 

по установлению транспортной системы в 2016 г. стороны заверили друг друга в 

готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, проблема АфПак остается 

камнем преткновения в развитии двусторонних отношений. Неясной пока 

является и позиция Китая по вопросу о возможном включении талибов в процесс 

мирного строительства в Афганистане. 

 Таким образом, поиски решения афганской проблемы в контексте борьбы с 

транснациональным терроризмом продолжают оставаться одним из актуальных 

направлений объединения усилий антитеррористических сил в регионе ШОС и 

Южной Азии. Потенциал сотрудничества мирового сообщества на этом 

направлении более чем достаточен для реальной победы над терроризмом. В 

немалой степени продвижение к этой цели будет зависеть от характера 

вероятных подвижек в политике Соединенных Штатов на афганском направлении 

и общих тенденций в развитии объединительных усилий заинтересованных 

сторон в борьбе с глобальным злом терроризма.   

 

  

 

     



 


