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Статья посвящена анализу иранской инициативы по восстанов-
лению дипломатических отношений с Египтом весной 2011 года. 
В основу инициативы легла концепция «Исламского пробужде-
ния» аятоллы Али Хаменеи. Дается обзор основных мероприятий 
иранских властей по налаживанию контактов с революционными 
властями Египта после свержения Хосни Мубарака и выделяются 
причины провала иранских инициатив.
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События «Арабской весны» серьезным об-
разом изменят и уже меняют, ландшафт Ближ-
него Востока. К сожалению, учитывая фактор 
активного вовлечения в региональные события 
России, отечественными экспертами довольно 
слабо освещается «иранский фактор»1, который 
активно присутствует в регионе и который стано-
вится союзником в сирийском конфликте. Анализ 
внешнеполитических инициатив Тегерана при-
зван помочь в планировании и прогнозировании 
стратегии и тактики России в достижении внеш-
неполитических целей в регионе.

В Иране очень внимательно отслеживали 
развитие событий, сначала в Тунисе, а потом и 
в Египте. Активная фаза египетской революции 
началась после массовых манифестаций 28 янва-
ря, получивших название «Дня гнева», когда на 
центральную площадь Каира – Тахрир – вышли 
десятки тысяч человек. Протестующие практиче-
ски оккупировали площадь, ставшую символом 
революции, и их численность только росла, при-
ближаясь 10 февраля к миллиону.

Первое официальное заявление МИД ИРИ 
последовало 4 февраля 2011 года после из-
вестной «верблюжьей битвы» на Тахрир между 
сторонниками власти и оппозицией. В заявлении 
подчеркивалось, что МИД ИРИ внимательно от-
слеживает ситуацию и понимает всю важность и 
значимость происходящего. Иран поддерживает 
народ в их законных требованиях, заявив, что эти 
события являются внутренним делом Египта. 
Иран жестко осуждает любые попытки внеш-
него вмешательства, в особенности «попытки 
вмешательства со стороны США и сионистского 
режима, и предупреждает, что любое действие, 
идущее в разрез общего направления исламского 
народного движения Египта, против интереса, 
против единства нации … неизбежно приведет к 
возмущению всей исламской уммы и ненависти 
во всем мире»2.

Поэтому ничего удивительного не было в 
том, что Иран был в числе первых, кто поздра-
вил египетский народ со свержением диктатуры 
Хосни Мубарака. Глава МИД ИРИ Али Акбар 
Салехи в официальном заявлении от 12 февра-
ля 2011 года сказал: «Мы поздравляем великий 
египетский народ с этой победой и мы разделя-
ем его радость»3. Далее в заявлении говорится 
о том, что отмечаемая в Иране 32-я годовщина 
победы Исламской революции совпала с великой 
победой египетского народа, и иранский народ 
полностью поддерживает это «храброе движе-
ние» египтян.

Официальную позицию Ирана в трактовке 
произошедших событий изначально озвучил 
верховный лидер исламской революции аятолла 
сейид Али Хаменеи, когда в пятничной пропове-
ди 4 февраля 2011 года4 в кампусе Тегеранского 
университета сказал, что главной причиной про-
теста тунисского и египетского народа явилось 
то унижение, которое они терпели от своих 
правительств, прислуживавших США. Во время 
проповеди Лидер назвал Мубарака «слугой» Из-
раиля и США. «На протяжении 30 лет эта стра-
на находилась в руках тех, кто не стремился к 
свободе, а сам являлся главным врагом свободы. 
Он не был не только антисионистом, он был их 
компаньоном, коллегой, доверенным лицом, и в 
полном смысле, слугой сионистов».

Лидер также сказал, что Израиль обеспокоен 
развитием событий в Египте, так как может поте-
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рять поддержку своего союзника, если египетская 
революция завершится успешно. Он охаракте-
ризовал все происходящее в арабском мире, как 
«отраженное эхо голоса иранского народа». «Се-
годняшние события в Северной Африке, Египте, 
Тунисе и некоторых других странах имеют для 
нас особое звучание и значение». Это исламское 
пробуждение, «о котором мы всегда говорили, как 
о времени победы великой Иранской исламской 
революции».

В одной из частей своей проповеди Хаме-
неи перешел с фарси на арабский и обратился к 
египетскому народу: «Не отступайте до тех пор, 
пока не будет установлен народный режим на 
основе религии. Духовенство должно сыграть 
отведенную ему роль. Например, когда народ 
после посещения мечети, начинает сканди-
ровать лозунги, необходимо их поддержать. 
И хвала Аллаху, часть египетской армии уже 
перешла на сторону народа. Так как главный 
враг египетской армии – Сионистский режим, 
а не народ».

Таким образом, уже с первых дней египет-
ской революции Иран сформулировал свою по-
зицию в отношении революционного Египта. Со-
гласно заявлениям аятоллы Хаменеи, египетская 
революция является частью мировой исламской 
революции, начатой Ираном в 1979 году. Харак-
тер этого движения, получившего название Ис-
ламского пробуждения, определялся лозунгами 
антиамериканизма, антисионизма и возрождения 
ислама5.

Помимо идеологических причин, в Иране 
была озвучена и военно-политическая заинте-
ресованность в Египте, который имеет очень 
выгодное геополитическое положение. С точки 
зрения военных кругов ИРИ, установление 
стратегических отношений с Каиром призвано 
укрепить исламский фронт сопротивления Из-
раилю, куда уже входят Иран, Сирия и Ливан. 
Так, командующий корпусом Басидж Мохаммад 
Реза Накди, комментируя события в Египте 
11 февраля, заявил: «Осадное положение для 
сионистов близится к завершению, и осталось 
не так много времени до того, как будут им 
перекрыты все пути отхода. Так что я советую 
им паковать вещи и возвращаться туда, откуда 
они пришли, потому что, после того как кольцо 
осады полностью захлопнется, у революционно 
настроенных палестинцев не останется выбора, 
кроме как сбросить оставшихся в море». Он 
также заявил, что иранский народ не будет сто-
ронним наблюдателем в этом действии6. К нему 
присоединился и глава Объединенного комитета 
начальников штабов ВС ИРИ генерал Хассан 
Фирузабади, заявивший: «Мы располагаем ин-
формацией, что процесс распада сионистского 
режима начался». Сионисты пока сопротивляют-
ся, но сопротивляться Исламскому пробуждению 
и мусульманским движениям бессмысленно, 
добавил генерал7.

В Египте после отставки Х. Мубарака 
11 февраля власть в стране перешла к военным - 
Верховному совету вооруженных сил (ВСВС), во 
главе которого встал министр обороны прежнего 
режима маршал Хуссейн Тантави. ВСВС объявил 
13 февраля о приостановке действия конститу-
ции, роспуске парламента и образовании специ-
ального конституционного совета из 8 юристов 
и ученых с целью внесения в конституцию 
поправок, направленных на ограничение полно-
мочий президента и права передачи дел военным 
трибуналам. Тем самым, под воздействием мас-
совых народных требований, временные власти 
страны вынуждены были предпринимать меры, 
призванные продемонстрировать их настрой 
на решительный разрыв с прежней политикой 
режима, как во внутренней, так и во внешней 
политике.

Комментируя мероприятия революционных 
властей Египта, в Иране приветствовали их на-
чало, но, как отметил глава комитета меджлиса по 
национальной безопасности и внешней политики 
Аллаэддин Боруджерди: «Египетское движение 
должно продолжаться до того момента, пока 
египтяне не достигнут своей главной цели - демо-
кратии»8. С ним был согласен и спикер меджлиса 
Али Лариджани, отметивший, что цель народа 
Египта была не в том, что на смену диктатору 
должен прийти другой из среды военных, а в 
том, чтобы добиться своей главной цели – смены 
всей системы. Иранский народ и правительство 
поддерживают восстание египетского народа и 
приветствуют падение Мубарака. «Победа Егип-
та зависит от установления демократической 
системы, а не от подчинения США. Свержение 
египетскими революционерами режима Мубара-
ка – это только первая стадия, на второй стадии 
должна произойти смена режима»9. Лариджани 
также отметил «подозрительную» деятельность 
США вокруг планов будущего Египта, поэтому 
революционный египетский народ должен реши-
тельно продолжить свою борьбу пока не реализует 
всех своих требований.

Во внешней политике Египта это должно 
было означать отход от политики непризнания 
ИРИ и провозглашение курса на полное восста-
новление дипломатических отношений. Политику 
пересмотра взаимоотношений Каир начал еще 
при Мубараке, когда после прихода к власти в 
Иране правительства «реформатора» М. Хатами 
в 1997 году власти обеих республик пошли на 
учреждение своих миссий и интересов. Поэтому 
свержение режима Мубарака рассматривалось как 
ликвидация последнего препятствия на пути вос-
становления отношений, тем более что в Тегеране 
и не скрывали этого10.

Пожалуй, первым шагом на пути налажива-
ния конструктивных отношений с новой полити-
ческой элитой Египта стало приглашение Тегера-
ном одного из влиятельных лидеров Ассоциации 
братьев-мусульман (АБМ) Камаля аль-Халбави 
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для участия в 24-й международной конференции 
по исламскому единству, которая прошла в Тегера-
не 19–21 февраля 2011 года. Понятно, что участие 
в конференции было не главное в визите аль-
Халбави. В ходе своего пребывания он был при-
нят рядом высокопоставленных государственных 
служащих ИРИ, в ходе этих встреч обсуждались 
вопросы улучшения отношений между странами. 
Особое значение придавалось встречи участников 
конференции с Рахбаром аятоллой Хаменеи, кото-
рая прошла в резиденции Лидера 21 февраля. На 
встрече с аятоллой Хаменеи Камаль аль-Халбави 
в качестве почетного гостя сидел справа рядом с 
лидером.

В ходе встречи аятолла Хаменеи коснулся 
ситуации в Египте и описал, как в Иране трак-
туют и понимают ее. «Сегодня египетский народ 
вышел на политическую арену и должен про-
явить решимость в том, чтобы не позволить вра-
гам сбить себя с революционного пути, позволив 
вновь привести к власти человека, связанного с 
режимом египетского фараона (Хосни Мубара-
ка. – А. Б.)», заявил Рахбар11. По его мнению, на 
первом месте должна стоять ответственность 
египтян, прежде всего ученых и интеллектуалов, 
за безопасность революции. Кроме того, это долг 
исламской уммы отбивать все попытки похитить 
плоды революции.

Далее лидер сказал, что враги будут стремит-
ся отрицать исламский характер восстаний в Егип-
те, Тунисе и других исламских странах. И этого 
ни в коем случае допустить нельзя. Исламский 
мир сейчас должен решительно объединиться, 
потому что если нынешние события не будут вос-
приняты правильно, это может привести к новым 
проблемам для мусульман.

Сам Камаль аль-Халбави, отвечая на вопросы 
журналистов после встречи с Рахбаром12, заявил, 
что АБМ обязательно будет участвовать в пред-
стоящих парламентских выборах. АБМ в своей 
внешнеполитической программе настаивает на 
ревизии прежней политики, что может коснуть-
ся и отношений с Израилем. На вопрос о судьбе 
Кэмп-Дэвидских соглашений в случае прихода 
АБМ к власти Камаль аль-Халбави ответил: «Если 
соглашения справедливы, мы будем их соблюдать, 
если нет, то мы должны будем их расторгнуть». 
При этом он отметил, что открытие КПП Рафах 
на границе с Газой – уже зримый результат начала 
пересмотра политики Х. Мубарака.

В конце пресс-конференции Камаль аль-
Халбави заявил о приверженности исламским 
порядкам в политике, но категорически отверг 
идею о том, что АБМ будут насаждать эти порядки 
среди египтян. По его мнению, нигде в Коране не 
говорится о насильственном распространении 
ислама. «Те, кто хочет верить, поверят; а те, кто не 
хочет - останутся кафирами. Аллах создал людей, 
и он создал свободу (выбора)».

Визит египетской делегации участников 
конференции во главе с аль-Халбави проходил 

на положительном фоне, дававшем дополни-
тельную надежду на кардинальные перемены во 
внешней политике Египта. Впервые в истории 
существования ИРИ ее военные корабли дважды 
прошли через Суэцкий канал – 21 и 28 февраля, 
вышли в Средиземное море, чтобы посетить с 
дружественной миссией Сирию, а затем вернуться 
обратно на родину13. При Хосни Мубараке такого 
просто невозможно было представить! Посол ИРИ 
в Дамаске Ахмад Мусави во время посещения 
иранской эскадры в сирийском порту Латакия 
27 февраля 2011 года приветствовал данный шаг 
Каира и призвал на нем не останавливаться, а идти 
дальше, заявив: «Если Египет и другие исламские 
страны встанут вместе с Ираном и Сирией, вме-
сте мы сможем положить конец доминированию 
США (в регионе)»14.

На таком фоне была вполне ожидаема реак-
ция на заявления главы МИД переходного пра-
вительства Набиля аль-Араби, занявшего свой 
пост 2 марта 2011 года. Он заявил, что Египет 
готов «открыть новую страницу» во взаимоот-
ношениях с Ираном. «Египетское правитель-
ство больше не рассматривает Иран в качестве 
враждебного государства»15. Восстановление 
дипотношений зависит от иранской стороны, 
подчеркнул аль-Араби. О «революционности» 
заявления также свидетельствует и тот факт, 
что внешнеполитические инициативы нового 
министра касались и Хезбалла, стратегического 
союзника Тегерана в Ливане. Аль-Араби за-
явил: Хезбалла является неотъемлемой частью 
политического ландшафта Ливана, поэтому 
коммуникация между Хезбалла и Египтом также 
будет приветствоваться.

Глава МИД ИРИ Али Акбар Салехи 30 марта 
2011 года заявил, что Иран с удовольствием при-
нял предложение Египта о начале переговоров 
по восстановлению дипотношений. «Хорошие 
отношения между двумя странами, бесспорно, по-
могут сохранению стабильности, безопасности и 
развитию региона»16. Эту инициативу египетской 
стороны Салехи приписал победе египетского 
народа в февральской революции. «Египетский 
народ предпринял шаги по реализации своих 
собственных требований, открыл новую главу в 
истории страны и я вновь поздравляю их с этой 
победой».

Салехи добавил, что, несмотря на взлеты и 
падения, «исторические отношения» между дву-
мя странами всегда сохранялись и, «я надеюсь, в 
новых обстоятельствах мы станем свидетелями 
их поднятия на новый уровень взаимоотношений 
между двумя странами и двумя великими народа-
ми Ирана и Египта».

Апрель месяц принес новые свидетельства 
активности в переговорном процессе между Ира-
ном и Египтом. 9 апреля на пресс-конференции 
МИД ИРИ Али Акбар Салехи подтвердил инфор-
мацию СМИ, что Тегеран отправил приглашение 
МИД Египта посетить с официальным визитом 
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Иран. «Мы готовы принять его в Тегеране, а 
также мы готовы совершить ответный визит в 
Каир. Соответствующие консультации продол-
жаются»17.

На таком фоне иранские СМИ со ссылкой на 
«неназванные правительственные источники» 
стали распространять информацию о грядущем 
восстановлении полноформатных отношений 
между Ираном и Египтом. Сообщалось даже о 
назначении иранского посла в Каир и называ-
лась конкретная фамилия Али Акбара Сибуйи, 
карьерного дипломата и сына влиятельного 
улема. Спикер МИД ИРИ Рамин Мехманпараст 
18 апреля был вынужден выступить с офици-
альным опровержением данной информации, 
назвав их «догадками и поспешными вывода-
ми»18. Однако, как говорится, «дыма без огня 
не бывает», и уже глава МИД ИРИ подтвердил, 
что определенные шаги в этом направлении 
были предприняты, но отказался подтвердить 
СМИ информацию о назначении посла, но он 
и не опроверг ее19.

У МИД ИРИ были причины надеяться на 
скорейшее восстановление дипломатических 
отношений, исходя из тех новостей, которые 
приходили из Египта. Во-первых, в резуль-
тате массовых манифестаций с требованием 
высылки израильского посла и прекращения 
осадного положения палестинских территорий 
посол Израиля в Каире Ицхак Леванон был вы-
нужден покинуть страну 19 апреля20. Этот шаг 
полностью соответствовал данным соцопроса 
американского Pew Research Center. Согласно ему 
большинство египтян высказались за то, чтобы 
ислам стал основой законодательной базы стра-
ны, 54% высказались за разрыв отношений с Из-
раилем, 79% опрошенных негативно относятся к 
США21. Во-вторых, под эгидой Каира 28 апреля 
было достигнуто принципиальное решение о 
формировании правительства национального 
единства между палестинскими группировками 
ХАМАС и Фатх. МИД ИРИ Али Акбар Салехи 
приветствовал сделку по примирению между 
палестинскими движениями сопротивления Фатх 
и ХАМАС, назвав его одним из достижений еги-
петской революции22.

Комментируя состояние диалога между дву-
мя странами, Али Акбар Салехи 8 мая 2011 года 
заявил в интервью ИРНА, что «две страны 
открыто объявили, что они заинтересованы в 
возобновлении дипломатических отношений». 
«Иран и Египет имеют потенциал в различных 
сферах и это прокладывает путь к возобновле-
нию политических, культурных и экономиче-
ских отношений», подчеркнул Салехи. Далее он 
сообщил, что консультации между официальны-
ми лицами двух стран должны открыть новую 
главу во взаимоотношениях между Тегераном и 
Каиром. «К настоящему моменту две стороны 
обменялись письменными и устными послани-
ями, иранские и египетские официальные лица 

провели несколько телефонных консультаций». 
По словам Салехи, «Иран и Египет имеют высо-
кий статус в регионе, и их сотрудничество будет 
выгодно региону и исламскому миру». Далее 
он сообщил, что запланирована встреча с его 
египетским коллегой в кулуарах саммита Ор-
ганизации движения неприсоединения на Бали 
25 мая 2011 года, на которой будут обсуждаться 
дальнейшие шаги по укреплению двусторонних 
отношений23.

Действительно, как и было запланировано, 
встреча на Бали состоялась, однако, как заявил 
Али Акбар Салехи, вопрос о возобновлении ди-
пломатических отношений между странами не 
подымался. Глава МИД ИРИ объяснил это тем, 
что «нам необходимо расширить двусторонние 
связи, а затем уже обсуждать данный вопрос»24. 
Фактически было признано, что «прорыва» не 
произошло, основания для выстраивания дипот-
ношений не создано. А 31 мая Салехи констати-
ровал простой факт, «отношения будут восста-
новлены после того, как в Египте будут отменены 
ограничения на них»25. По его словам, это станет 
возможным после проведения парламентских 
выборов в стране и формирования гражданского 
правительства.

Несмотря на старания иранских властей 
сохранять позитивный и оптимистичный на-
строй в отношении перспектив восстановления 
отношений с Египтом, существовали серьезные 
причины как внутреннего, так и внешнего фак-
тора, которые не позволили, что называется «на 
революционной волне» форсированным маршем 
пройти этот путь. Уже 15 мая стало известно, что 
Набиль аль-Араби, выдвинутый на пост генсека 
ЛАГ, должен будет покинуть пост главы МИД 
Египта. Ему на смену пришел Мохаммед Камель 
Амр, который не разделял взглядов своего пред-
шественника на отношения с ИРИ26. Это лишь 
наглядно подтвердило тот факт, что временные 
правительства, формируемые под эгидой ВСВС, 
не имеют единой точки зрения на данный вопрос 
и находятся под внешним жестким контролем. 
В свою очередь, военные Египта традиционно 
имеют хорошие связи с США, которые рас-
сматривают Каир в качестве своего стратегиче-
ского союзника в регионе, которому оказывают 
существенную военную и финансовую помощь. 
Это означает, что при сохранении за военными 
значительных полномочий для вмешательства в 
дела правительств никаких изменений во внеш-
ней политике не будет.

Естественным образом отреагировали на 
возобновившийся диалог ИРИ и Египта регио-
нальные соперники в лице арабских монархий. 
В связи с событиями в Бахрейне, куда 14 марта 
2011 года были введены войска Саудовской Ара-
вии и ОАЭ, виновным в нагнетании ситуации в 
стране был объявлен Иран. В апреле Бахрейн и 
Кувейт выдворили ряд иранских дипломатов по 
обвинению в шпионаже. А 29 мая 2011 года еги-
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петские СМИ сообщили о выдворении иранского 
дипломата, служащего иранской миссии в Каире 
Кассема Хоссейни, по подозрению его в сборе и 
получении разведывательной информации. Офис 
МИД Египта не комментировал факт задержания. 
Однако это отрицательно отразилось на налажи-
вании диалога между странами27. Таким образом, 
в регионе формируется негативный образ Ирана, 
обвиняемого в нагнетании региональной неста-
бильности.

В данном случае сложно не согласиться с 
выводами иранского эксперта Сабаха Зангане28, 
который, анализируя внешнеполитические ини-
циативы Египта, приходит к неутешительным 
выводам для Тегерана. По его мнению, внешняя 
политика Египта строится по принципу трех 
перекрывающихся сфер интересов. Первая – от-
ношения с Палестиной, вторая – отношения со 
странами арабского мира и третья – отношения 
со странами мусульманского мира. Палестина, 
таким образом, является основанием всех трех 
сфер.

В этом ракурсе отношения Египта с Ираном 
не будут приоритетом для Каира. Приоритетны-
ми направлениями будут являться отношения 
с соседними странами: Палестиной, Ливией и 
Суданом. Думается, что примирение с Ираном – 
это второстепенная цель для египтян, если не 
третьестепенная, так как в финансовом плане 
Каир сильно зависит от помощи арабских монар-
хий – Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ.

Примечания

1 См. например : Ближний Восток, арабское пробуждение 
и Россия : что дальше? : сб. ст. / отв. ред. В. В. Наум-
кин, В. В. Попов, В. А. Кузнецов. М. : ИВ РАН, 2012 ; 
Евразийская дуга нестабильности и проблемы регио-
нальной безопасности от Восточной Азии до Северной 
Африки / отв. ред. В. Н. Колотов. СПб. : Изд-во «Студия 
НП-Принт», 2013 ; Актуальные проблемы региональ-
ной безопасности современной Азии и Африки / отв. 
ред. В. Н. Колотов. СПб. : Студия НП-Принт, 2013 ; 
Ражбадинов М. З. Анатомия египетской революции – 
2011 : Египет накануне и после политического кризиса в 
январе – феврале 2011 г. М. : Восточная лит., 2013 ; Иран 
при М. Ахмадинежаде / под ред. Н. М. Мамедовой. М. : 
ИВ РАН, 2013 ; «Арабский кризис» и его международ-
ные последствия / под общ. ред. А. М. Васильева ; отв. 
ред. А. Д. Саватеев, Л. М. Исаев. М. : ЛЕНАНД, 2014 ; 
Иран : история и современность / под ред. Л. М. Кула-
гиной, Н. М. Мамедовой. М. : ИВ РАН, 2014.

2 Iran warns US, Israel against meddling in Egypt // Tehran 
Times. 2011. February 5. № 11080.

3 Iran congratulates Egyptian nation on great victory. URL: 
http://en.mehrnews.com/news/44608/Iran-congratulates-
Egyptian-nation-on-great-victory (дата обращения: 
12.02.2011)

4 См.: Egyptians rising up against servitude to US : 
Leader // Tehran Times. 2011. February 5. № 11080.

5 См. подробнее: Баранов А. В. «Исламское пробужде-

ние» и «Арабская весна» : внешнеполитическая док-
трина Исламской Республики Иран // Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 
2013. Т. 13, № 3. С. 71–77 ; Он же. Концепция Ислам-
ского пробуждения аятоллы Али Хаменеи // История 
и историческая память : межвуз сб. науч. тр. / под ред. 
А. В. Гладышева. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. 
Вып. 9. С. 190–204.

6 См.: Basij commander advises Zionists to leave 
Palestine // Tehran Times. 2011. February 13. № 11087.

7 См.: Israel’s days are numbered : Iranian general. URL: 
http://en.mehrnews.com/news/44820/Israel-s-days-are-
numbered-Iranian-general (дата обращения: 25.02.2011).

8 Top legislator hopes Tehran, Cairo resume diplomatic 
ties // Tehran Times. 2011. February 14. № 11088.

9 Change of system, next stage of Egypt revolution // Tehran 
Times. 2011. February 15. № 11089.

10 См.: Top legislator hopes Tehran, Cairo resume diplomatic 
ties // Tehran Times. 2011. February 14. № 11088.

11 См.: Egyptians should not allow enemies to misdirect 
revolution : Leader. URL: http://en.mehrnews.com/
news/44760/Egyptians-should-not-allow-enemies-
to-misdirect-revolution-Leader (дата обращения: 
21.02.2011).

12 См.: Muslim Brotherhood will run in parliamentary 
elections : Halbawi // Tehran Times. 2011. February 23. 
№ 11095.

13 См.: Egypt okays Suez Canal use for Iran warships // Tehran 
Times. 2011. February 19. № 11092.

14 Top Syrian commanders review Iranian warships. 
URL: http://en.mehrnews.com/news/44873/Top-Syrian-
commanders-review-Iranian-warships (дата обращения: 
27.02.2011)

15 Tehran welcomes overture by Egypt to establish ties with 
Iran. URL: http://en.mehrnews.com/news/45247/Tehran-
welcomes-overture-by-Egypt-to-establish-ties-with-Iran 
(дата обращения: 30.03.2011).

16 Ibid.
17 Saudi Arabia is on the wrong path : Salehi // Tehran Times. 

2011. April 10. № 11121.
18 Tehran declines to confi rm report of restored Egypt ties. 

URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/12033/Tehran+decline
s+to+confi rm+report+of+restored+Egypt+ties.html (дата 
обращения: 19.04.2011).

19 См.: Egypt and Iran forging closer links with ambassadors 
plan. URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/12070/Egypt+and
+Iran+forging+closer+links+with+ambassadors+plan.html 
(дата обращения: 20.04.2011).

20 См.: ‘Israel envoy leaves Egypt after protest’. URL: 
http://english.irib.ir/news/world/west-asia/item/73452-
israel-envoy-leaves-egypt-after-protest (дата обращения: 
19.04.2011).

21 См.: Egyptians want to end deal with Israel. URL: 
http://english.irib.ir/news/world/west-asia/item/73745-
egyptians-want-to-end-deal-with-israel (дата обращения: 
26.04.2011).

22 См.: Fatah-Hamas deal fruit of Egyptian revolution : Iran 
FM. URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/12302/FatahHa
mas+deal+fruit+of+Egyptian+revolution+Iran+FM.html 
(дата обращения: 30.04.2011).



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2017. Т. 17, вып. 1

Научный отдел112

23 См.: Tehran, Cairo determined to resume diplomatic ties : 
Iranian FM. URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/12578/Te
hran%2C+Cairo+determined+to+resume+diplomatic+tie
s+Iranian+FM.html (дата обращения: 09.05.2011).

24 Iran, Egypt FMs meet in Indonesia. URL: http://isna.ir/
en/news/9003-03356/Iran-Egypt-FMs-meet-in-Indonesia 
(дата обращения: 25.05.2011).

25 FM : Ties to be resumed with Egypt after restrictions lifted. 
URL: http://isna.ir/en/news/9003-06997/FM-Ties-to-be-
resumed-with-Egypt-after-restrictio (дата обращения: 
31.05.2011).

26 См.: Egypt’s new cabinet to be sworn. URL: http://
irdiplomacy.ir/en/page/14669/Egypt%27s+new+
cabinet+to+be+sworn+in.html (дата обращения: 
18.07.2011).

27 См.: Iranian diplomat detained in Cairo. URL: http://
irdiplomacy.ir/en/page/13231/Iranian+diplomat+detained
+in+Cairo.html (дата обращения: 29.05.2011).

28 См . :  Zanganeh S .  Iran Is Not Egypt’s Priority. 
URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/13394/Iran+
Is+ Not+Egypts+Priority.html (дата обращения: 
02.06.2011).

Образец для цитирования:
Баранов А. В. Иранская инициатива по восстановлению отношений с Египтом в 2011 году // Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2017. Т. 17, вып. 1. С. 107–112. DOI: 10.18500/1819-4907-
2017-17-1-107-112.

Сite this article as:
Baranov A. V. The Iranian Initiative Concerning the Restoration of Relations with Egypt in 2011. Izv. Saratov Univ. 
(N. S.), Ser. History. International Relations, 2017, vol. 17, iss. 1, рр. 107–112 (in Russian). DOI: 10.18500/1819-4907-
2017-17-1-107-112.


