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НАССАСРА ЮСЕФ Д.А.
аспирант кафедры общей и прикладной политологии

Орловского государственного университета
 имени И.С. Тургенева, Россия, г. Орел

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ  
С ЕГИПТОМ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ

В данной статье излагаются основные факторы, определяющие содер-
жание и характер взаимодействия Палестины и Египта, рассматривают-
ся и оцениваются его основные тенденции, наметившиеся в связи с полити-
ческими событиями последних лет на Ближнем Востоке. 
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Политические перемены, происходящие в странах Ближнего Вос-
тока в течение последних лет, трансформация политических систем ряда 
государств, с одной стороны, закрепили отдельные тенденции во взаимо-
отношениях между государствами, с другой – повлекли необходимость, 
в частности, для Палестины и Египта встраиваться в иной политический 
контекст. Рассмотрение данной проблемы также требует обновленного ра-
курса, что и определяет актуальность данной статьи.

В качестве отправной точки при анализе взаимоотношений Палестин-
ской автономии и Египта следует обозначить исключительное положение, 
которое Египет занимает среди стран региона. Такие факторы, как большое 
количество населения, события прошлого, сформировавшие историческую 
память, военная мощь, опыт дипломатических отношений и, конечно, стра-
тегическое географическое положение обеспечивают Египту широкое по-
литическое влияние в Африке и на Ближнем востоке. Укажем также, что 
на протяжении столетий Каир был перекрестком торговых и культурных 
движений региона. Образовательные и исламские учреждения страны были 
и остаются центром социального и культурного развития региона. Посто-
янная штаб-квартира Лиги арабских государств находится в Каире и долж-
ность генерального секретаря Лиги традиционно занимали египтяне. Так 
что авторитет Египта в мире, безусловно, делает значимым для Палестины 
характер и уровень взаимоотношений с ним.

Именно Египет выступил ключевым инициатором достижения мира 
на Ближнем Востоке и сторонником решения израильско-палестинского 
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конфликта. Вспомним, как важна его роль в переговорах, которые привели 
к Мадридской Мирной Конференции еще в 1991, президент Хосни Муба-
рак лично содействовал мирным переговорам. Затем состоялись «Саммит 
миротворцев» 1996 году в Шарм Эль-Шейхе, на котором присутствовали 
мировые лидеры, два саммита в Шарм Эль-Шейхе и один в Табе в 2000 году 
с целью возобновить кэмп-дэвидские переговоры, приостановленные 
в июле 2000 года, наконец, в июне 2003 года. Мубарак принял президента 
Джорджа Буша на другом саммите о мирном урегулировании на Ближнем 
Востоке. На саммите в Шарм Эль-Шейхе в начале 2005 года присутство-
вали Египет, Израиль, Палестинская автономия и Иордания. Генерал Омар 
Сулейман, возглавляющий египетские спецслужбы, сыграл огромную роль 
на переговорах между израильской и палестинской сторонами и пользуется 
уважением обеих сторон.

Несмотря на то, что характер внешней политики Египта в целом мож-
но оценивать, как умеренный, Египет имеет значительное влияние среди 
арабских стран и исторически играл важную роль в разрешении конфлик-
тов между разными арабскими странами и в израильско-палестинском кон-
фликте. Большинство арабских наций до сих пор доверяют Египту эту роль, 
хотя последнее время его усилиям бросают вызов Саудовская Аравия и, бо-
гатые нефтью, страны Персидского залива.

Положение Палестины в настоящий момент прямо и опосредованно 
влияет на отношения Египта и Израиля. Египет был первым арабским го-
сударством, установившим дипломатические отношения с Израилем после 
подписания Кэмп-Девидского Мирного Соглашения. Однако, из-за дляще-
гося израильско-палестинского конфликта, абсолютно гармонизировать от-
ношения между этими двумя странами не удается, время от времени воз-
никают острые спорные вопросы между обеими странами. Египет часто 
отзывает своего посла из Тель-а-Авива [7].

Потрясения последних лет, получившие название «арабская весна», 
спровоцировали падения режимов в Тунисе, Ливии, Йемене и в Египте. 
Антиправительственные выступления в Египте привели к отставке прези-
дента Мубарака. На парламентских выборах победа досталась умеренным 
исламистам из созданной организацией «Братья-мусульмане» Партии сво-
боды и справедливости, а во втором туре президентских выборов победил 
кандидат от «братьев» Мухаммад Мурси.

События именно в умеренных государствах, таких как Египет и, помимо 
Египта, – Иордания, Саудовская Аравия и государства Персидского залива, 
привели к снижению интереса к палестино-израильскому конфликту. Это 
выразилось в ослаблении поддержки требований палестинцев о получении 
статуса независимого государства, прекращении строительства в еврейских 
поселениях, эвакуации изолированных поселений, освобождении пале-
стинских заключенных и урегулировании проблемы беженцев.
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Статус ХАМАС, группировки, взявшей после переворота под контроль 
все сферы повседневной жизни палестинского населения в этом районе, 
захватившей также пограничные переходы в Рафахе на египетской грани-
це и КПП на границе с Израилем, менялся в зависимости от политической 
ситуации в Египте. Так, приход к власти исламистского движения «Бра-
тья-мусульмане» после падения режима Хосни Мубарака были выгодны 
для ХАМАС. В течение всего срока пребывания Мухаммада Мурси в каче-
стве египетского президента представители ХАМАС получали самый го-
рячий прием в любом египетском учреждении. Самое влиятельное госу-
дарство арабского мира целиком и полностью поддерживало ХАМАС. Но 
после смещения Мурси и ареста руководства «Братьев-мусульман» ситуа-
ция радикально поменялась. Статус ХАМАС в арабском мире значительно 
понизился. Отношения группировки с новыми египетским правительством 
стремительно на беспрецедентно низкий уровень. Египетский суд объявил 
сектор Газа террористическим образованием и разрешил армии атаковать 
цели в этом районе, а также признал ХАМАС и все его ответвления терро-
ристической организацией, обвинив в попытке причинить ущерб интересам 
Египта и дестабилизировать власть президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. 
Помимо этого, арабские суннитские режимы, которые руководят Лигой 
арабских государств восприняли кризисы в Ираке, Йемене, Сирии и Египте 
как серьезную угрозу для себя.

В интервью «Российской газете» нынешний президент Египта Абдель-
Фаттаха ас-Сиси заявил: «Мировое сообщество осознает всю опасность 
этого зла. Но миру необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом. 
Нам сообща необходимо принять жесткие меры в битве с этим явлением. 
Например, сегодня социальные сети служат весьма опасным инструментом 
в мобилизации боевиков и потенциальных исполнителей террористических 
актов. Возьмите террористические сайты, где рассказывается, как делаются 
бомбы, международное сообщество должно начать действовать против та-
ких сайтов, порождающих еще больший террор» [2].

Политические трансформации на Ближнем Востоке многое измени-
ли. Начиная с конца 2012 года, можно было констатировать, что арабское 
пробуждение вывело на первый план политической жизни новую элиту – 
исламистов-радикалов. Усилился процесс дехристианизации Арабского 
Востока, около четверти населения, которого в начале XX в. составляли 
христиане. Такие проявления религиозной нетерпимости, как нападения са-
лафитов на коптские церкви в Египте, угрозы христианам Сирии, которых 
радикальные члены оппозиции обещают «отправить в Бейрут», подталки-
вают христиан к миграции из региона. Так, по некоторым оценкам, Египет 
с начала 2011 г. покинули несколько десятков тысяч коптов. В результате 
под влиянием «арабской весны» регион, который был колыбелью христиан-
ства, рискует утратить свое цивилизационное разнообразие.

Нассасра Юсеф Д.А.
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Действительно, свержение светских лидеров в арабских странах от-
крыло дорогу во власть не только умеренным исламистам, но и радикалам. 
Либерализация общественно-политической жизни и ослабление спецслужб 
позволили фундаменталистам заявить о себе как о политической силе, пре-
тендующей на власть. Так, в Египте салафиты создали партию «ан-Нур». 
«Арабская весна» не только создала условия для легализации радикалов, 
но и способствовала росту вооруженной активности исламистов.

Исламисты показали себя наиболее организованной силой, которая пре-
тендует на то, чтобы определять будущее региона. Светский противовес ис-
ламистам на севере Африки оказался уничтожен, ликвидировав режимы в Ту-
нисе, Египте и Ливии. Усиление исламистского влияния – главная тенденция, 
которая в обозримой перспективе будет определять развитие этого региона.

В этой ситуации Египетское руководство заняло четкую позицию: оно 
выступает за удовлетворение законных прав арабского народа Палестины 
и отвергает административную автономию для палестинцев в израильском 
понимании. Более того, со стороны Египта было заявлено, что он отныне 
отказывается вести переговоры по палестинскому вопросу с Израилем без 
участия Организации освобождения Палестины и Иордании. Демонстрируя 
приверженность нормализации отношений с арабским миром, еще прези-
дент Мубарак и другие государственные деятели Египта постоянно подчер-
кивали при этом преемственность ближневосточной линии Египта, базиру-
ющейся на кэмп-дэвидских соглашениях.

В период власти нынешнего президента Египта, в июле 2014 года, 
в Москве на пресс-конференции арабских дипломатов обсуждалась ситу-
ации в Палестине. В мероприятии приняли участие: посол Лиги арабских 
государств Джаляль Машта, посол Палестины Фаед Мустафа, посол Араб-
ской Республики Египет Мухаммад Эль-Бадри и посол Иордании Зияд Аль-
Маджали [5].

Заявленной темой была ситуация на палестинских территориях. Посол 
Палестины, взявший слово, чтобы рассказать, что происходит в Газе, напом-
нил, что палестинцы находятся в своего рода «тюрьме», заблокированной 
с суши, с моря и с воздуха. Фаед Мустафа подчеркнул, что Израиль начал 
«аморальную войну, целью которой является уничтожение палестинского 
народа, его мечты о своем собственном государстве и единства палестин-
цев». В целом, было высказано убеждение, что конфликт, существующий 
между палестинским народом и Израилем уже многие годы, развивается 
по такому жуткому сценарию, лишь по вине Израиля. За то время, пока 
шла конференция, каждый из послов неоднократно повторил, что решение 
конфликта может быть найдено, только политическим путем, однако, по их 
словам, «политическая воля» Израиля отсутствует. «Палестина и арабские 
страны сделали все возможное, Израиль же ведет переговоры ради перего-
воров», – таков был вердикт палестинского дипломата.

Помимо заявленной темы, так же в естественном порядке обсуждались 
варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе и египетская ини-
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циатива перемирия. Посол Палестины отметил, что его народ благодарен 
всем странам, поддерживающим жителей сектора Газа и предпринимаю-
щим попытки прекратить эту войну. Египетский посол, в свою очередь, за-
острил внимание прессы на том, что план Каира «не может быть изменен», 
так как он подразумевает прекращение вооруженных действий со стороны 
обеих стран. Также он отметил, что переговоры влекут за собой взаимные 
обязательства, но будет ли Израиль идти на какие-то уступки – не ясно. 
Важным условием установления мира и обеспечения безопасности жителей 
сектора считается и сохранение проходов между Палестиной и Египтом, че-
рез которые осуществляется доставка гуманитарной помощи палестинцам. 
Египетский посол пообещал обеспечить их функционирование. Вообще, 
рассуждая о будущем Палестины и Израиля, послы арабских стран озвучи-
ли то, о чем последнее время говорят все больше: их странам не нужно кра-
тковременное перемирие, хотя его достижение является самым легким, им 
нужен настоящий мир, который можно достичь только путем переговоров.

Таким образом, политические изменения 2011-2015 года выявили и более 
четко обозначили позицию Египта и Палестины в вопросе взаимоотношений 
обеих стран, нацеленную на нормализацию обстановки на Ближнем Востоке 
в целом, на поддержание государственности Палестины – в частности.
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