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Актуальность темы исследования. После распада СССР многие 

политики и научные деятели признали США безусловным мировым лидером. 

По их мнению, будущее мирового развития зависит от того, как 

Соединенные Штаты будут использовать свой ресурсный потенциал. 

Международные отношения и современный мировой порядок в целом могут 

стать более стабильными и безопасными в случае, если США, как 

доминирующая сила в мире, будут проводить последовательную, логически 

выстроенную, ответственную политику, заключающуюся в развитии 

международного взаимодействия, сотрудничества и партнерства в решении 

всех глобальных проблем. 

Большую роль во внешней политике США, объявивших Ближний Восток 

зоной своих «жизненно важных интересов», играет Египет. 

Взаимоотношения между США и Египтом являются одним из стержневых 

факторов обеспечения безопасности и стабильности в ближневосточном 

регионе.  Весомая роль Египта в Арабском мире основывается на активности 

и разновекторности его внешней политики, старающейся охватить основные 

проблемы современных международных отношений. Особые отношения с 

США, мирный договор и дипломатические контакты с Израилем позволяют 

Египту играть роль проводника взаимных интересов между арабскими 

странами и Западом. Каир стремится быть активным посредником в процессе 

ближневосточного урегулирования, включающем в себя не только решение 



палестино-израильского конфликта, но и снятие напряженности в 

отношениях между Израилем и большинством арабских стран. В связи с 

этим американо-египетские отношения, регулярно затрагивающие эти и 

другие проблемы, приобретают особую важность для будущего региона.  

Объектом исследования являются отношения США и Арабской 

Республики Египет. 

Предметом исследования выступают американо-египетские отношения 

в экономической и военно-политической сферах. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы исследовать 

сущность экономических и военно-политических связей США и Арабской 

республики Египет, выявить их специфику и отличительные особенности, а 

также оценить перспективы развития. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

− определить основы формирования внешней политики государства и 

параметры межгосударственного сотрудничества; 

− обозначить основные черты внешнеполитической стратегии США на 

Ближнем Востоке после «арабской весны»; 

− исследовать экономическую составляющую в отношениях США и 

Египта; 

− раскрыть специфику двусторонних отношений в военно-политической 

сфере и обозначить перспективы их развития. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых 

исследователей «Молодая наука-2016» (Пятигорск, 2016) и отражены в 

публикации «Военно-политические аспекты отношений США и Арабской 

Республики Египет: текущая динамика и перспективы развития», а также во 

время прохождения стажировки в Арабской Республике Египет (г. Асьют) в 

период с 27 февраля по 27 апреля 2015 года. 



Структура дипломной работы отображает логику исследования и 

подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух 

глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка 

использованной литературы, включающего 150 источников, в том числе 56 

на иностранных языках, а также 5 приложений. Общий объем работы 

составляет 70 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание.  Внешняя политика США на Ближнем Востоке в 

период администрации Обамы свелась к череде бессистемных и 

неэффективных действий, нанесших ущерб интересам как региональных 

игроков, так и самим США. Ряд политических назначений на высшее 

руководящие должности в аппарате президента и правительственных 

ведомств США, послужившие точкой отсчета в формировании новой 

внешнеполитической стратегии США на Ближнем Востоке, свидетельствует 

о дефиците стратегического видения администрации Обамы в отношении 

региона, выраженном в неспособности адекватно реагировать на процессы, 

спровоцированные во многом самими Соединенными Штатами (т.н. 

«арабская весна»). 

После государственного переворота в Египте стратегический диалог 

между Каиром и Вашингтоном был временно приостановлен. Однако 

опасения  Соединенных Штатов относительно возможности заполнения 

этого вакуума другими игроками (в частности, Россией) подтолкнул 

Вашингтон к отходу от  «принципа поддержки демократических государств в 

мире» в пользу стратегической прагматики в виде сохранения собственных 

позиций в этой стране. Как следствие, несмотря на то, что американские 

законы запрещают оказывать поддержку военным, свергнувшим собственное 

правительство, в случае такого важного стратегического союзника, как 

Египет, Вашингтон «сделал исключение» и возобновил экономическую и 

военную помощь Арабской Республике. 


