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Из истории советско-египетских 
торговых связей (1939-1948)

В довоенные годы политика египетского правительства в от
ношении Советского Союза была довольно непоследовательной. 
С одной стороны, Египет шел на контакты с советским рынком 
и даже изыскивал пути к установлению связей с Советским 
правительством, а с другой — он не признавал ни де-юре, ни 
де-факто социалистического государства [1]. Египетское пра
вительство часто подвергалось критике за непоследовательность 
и инертность во взаимоотношениях с СССР [2. Л. 182]. Каир
ская газета «Ас-Сиасса» обращала внимание читателей на то 
обстоятельство, что между Египтом и Советским Союзом не 
было войны, которая могла бы резко обострить и привести к 
разрыву политические и экономические взаимоотношения. Од- 
нако западноевропейские союзники принудили Египет порвать 
все связи с Советской Россией. «Между тем,— подчеркивала 
газета,— сами они уже эти отношения восстановили. Они имеют 
своих послов в России, а Россия имеет своих представителей 
в Лондоне, Париже, Риме и Токио» [2. Л. 183]. Орган ваф- 
дистской партии «Аль-Балаг» призывал национальное прави
тельство не забывать, что Советское государство может стать 
одним из лучших покупателей хлопка в Египте [2. Л. 183]. 
Некоторые предприниматели и политики признавали, что от 
торговли с СССР Египет имел бы «большую выгоду» [3. С. 687]. 
Депутат египетского парламента Р. Искандер Эфенди заяв
лял, что торговые отношения с Советским государством «слиш
ком выгодны, чтобы ими пренебрегать» [2. Л. 119].

Экономические интересы толкали деловые круги Египта на 
сохранение неофициальных внешнеторговых связей с советскими 
хозяйственными организациями. Преодолевая многие трудности, 
определенная часть египетских деловых кругов изыскивала пути 
к свершению коммерческих сделок в третьих странах, напри
мер, в Турции. В конце 30-х гг. Египет оставался в числе вид
ных импортеров советских лесоматериалов, на египетский ры
нок поступали небольшие партии нефтяных и химических про
дуктов, удобрений и каменного угля, отдельные партии сельско-



хозяйственных машин и другие товары [4. 1936. № 16—17.
С . 11—12; 1939. № 1. С. 25; 5. С. 968].

С принятием международной конференцией в Монтре реше
ния об отмене режима капитуляций в Египте 8 мая 1937 г. 
среди национальной буржуазии стали расти патриотические 
настроения, а вступление в мае 1937 г. Египта в Лигу Наций 
было воспринято ею как приближение к более реальной неза
висимости. Но арабская страна оставалась в большой полити
ческой, экономической и финансовой зависимости от английских 
империалистов, которые и определяли политику королевского 
правительства. Египетский историк А. Хамруш верно заметил, 
что внешняя политика Каира согласовывалась с Лондоном, 
а британский посол имел привилегированное положение. И хотя 
упразднялся режим капитуляций и ликвидировались смешан
ные суды, египетский народ не стал самостоятельным в ’реше
нии собственных проблем [6. С. 61—62]. Англия разместила 
на египетской территории более 80 тыс. солдат-оккупантов 
[7. С. 57]. Английских империалистов меньше всего беспокоили 
хозяйственные интересы египтян; затяжной внутриполитический 
кризис этой страны и военно-политическую активность фашист
ских держав на Ближнем и Среднем Востоке они стремились 
использовать в целях усиления своего военного присутствия 
в зависимой .арабской стране.

Накануне второй мировой войны египетская общественность 
осуждала программы роста вооружений и требовала расши
рения внешних политических и экономических отношений своей 
страны, активизировались сторонники связей с советским рын
ком. В 1939 г. на складах текстильной компании в Махалла 
эль-Кубре скопилось такое количество продукции, чем эта ком
пания оказалась на грани банкротства [8. С. 28]. Существенно 
ограничивалось потребление хлопка еще не окрепшей отечест
венной текстильной промышленностью, а с обострением про
блем реализации увеличивались правительственные запасы 
хлопка, стали раздаваться голоса за нормализацию торговли 
с СССР. В египетских газетах обсуждался вопрос о немедлен
ном возобновлении торговых переговоров с Советским прави
тельством, указывалось на необходимость политического при
знания Советского правительства {.

Инициативы патриотической общественности и деловых кру
гов были поддержаны парламентской оппозицией партии Вафд 
во главе с ее лидером М. Наххасом. С августа 1939 г. вопрос 
об урегулировании торговых связей с СССР стал более активно 
использоваться ею в борьбе за политическую власть. В под
держку связей с советским рынком Вафд выступал и ранее,

1 Первая попытка начать переговоры о заключении торгового соглашения 
между обеими странами была предпринята советской дипломатией в 1930—- 
1931 гг. [См.: 9. С. 33—37].



с  этой партией фактически связаны основные события развития 
советско-египетской торговли в довоенные годы. Не случайно 
первый дипломатический представитель СССР в Каире Н. В. Но
виков заметил, что «при всех колебаниях и недостатках Вафд 
лучше любой другой партии выражал и отстаивал тогда инте
ресы национально-освободительного движения» в Египте [10.
С. 252].

Позиции вафдистских националистов несколько окрепли, 
когда 23 августа 1939 г. между СССР и Германией был заклю
чен договор о ненападении. Дело в том, что среди вафдистов 
существовала группа сторонников сближения с Германией как 
союзницей в борьбе против военно-политического и экономиче
ского засилия Англии. За неделю до начала второй мировой 
войны руководство Вафд заявило о необходимости создания 
благоприятных условий для торговли с Советским Союзом и 
урегулирования с ним официальных отношений [11. С. 24]. В этот 
момент правые националисты и монархисты оказались во вре
менной растерянности. С началом военных действий рассмо
трение вопроса о советско-египетской торговле было отложено, 
но вафдистская оппозиция в парламенте продолжала исполь
зовать его в обострявшейся политической борьбе за министер
ский кабинет.

В немалой степени благодаря опыту торговых контактов 
с СССР в межвоенный период был создан фундамент, обеспе
чивший достижение взаимопонимания и установления диплома
тических отношений между Египтом и СССР в июле 1943 года. 
26 августа того же года правительства обеих стран согласились 
обменяться дипломатическими миссиями [12. С. 82]. Действия 
Египта были продиктованы и тем обстоятельством, что оба 
государства оказались союзниками по антигитлеровской коали
ции. В послании египетского министра иностранных дел послу 
СССР в Великобритании говорилось: «Было бы нелогичным, 
если бы два государства, находящиеся оба в одном лагере 
борьбы за дело демократии, не имели между собой нормальных 
дипломатических отношений, которые к тому же оправдываются 
их географическим положением и их тесными связями в прош
лом» [12. С. 80]. Совместное участие во второй мировой войне 
на стороне антигитлеровской коалиции вело к усилению инте
реса египтян к Советскому Союзу. В крупных городах Египта 
были учреждены клубы и центры по изучению литературы о 
СССР и пропаганде его достижений в социалистическом строи
тельстве [13. С. 142].

В том же году правительственные делегации СССР и Египта 
подписали протокол о взаимном предоставлении режима наи
большего благоприятствования в торгово-экономических взаи
моотношениях [14. С. 54]. С этого времени курс египетской 
буржуазии на развитие торговли с СССР обозначился доста
точно четко, при встречах с советскими дипломатическими пред-



ставителями египетские коммерсанты интересовались перспек
тивами развития советско-египетской торговли. В годы второй: 
мировой войны проблема сбыта хлопка — основного экспорт
ного товара страны — оставалась очень острой. Разрешение 
ее было затруднено потерей связей с европейскими рынками. 
Поэтому египетская пресса часто задавалась, вопросом: будет 
ли Советский Союз закупать египетский хлопок [10. С. 73]. 
Отмечая важность торгово-экономических связей с СССР, в ин
тервью газете «Аль-Ахрам» 22 февраля 1944 г. египетский по
сланник в Москве Абдель Рахим-бей высказался за скорейшее 
возобновление национального экспорта хлопка в СССР и им
порта в Египет советских минеральных удобрений, лесомате
риалов, нефтепродуктов [15. 1972. № 7. С. 13]. Египетские 
газеты писали, что для их страны русский рынок представляет 
«драгоценный источник снабжения, важность которого еще бо
лее увеличивается близостью двух стран» [16. С. 156]. Поли
тические и внешнеторговые связи играли важную роль в укреп
лении единства двух государств в борьбе против фашистских 
держав. Некоторые товары шли из Египта в СССР через иран
скую территорию. 9

После окончания второй мировой войны египетские патрио
ты усилили борьбу за национальную самостоятельность, за вы
вод английских войск из своей страны. 8 июля 1947 г. египет
ское правительство обратилось в ООН с требованием вывести 
английские войска из страны. В письме генеральному секре
тарю ООН премьер-министр Египта писал, что пребывание 
английских войск по договору 1936 г. в Египте противоречит 
воле египетского народа, «препятствует нормальному разви
тию и нарушает основные принципы суверенного равенства» 
[17. 1947. 13 июля]. В июле — августе 1947 г. справедливые 
требования египтян стали предметом рассмотрения в ООН. Со
ветский представитель в Совете Безопасности А. А. Громыко 
говорил, что советский народ относится с пониманием и сочув
ствием к «национальным устремлениям Египта и египетского 
народа к независимому существованию на основе суверенного 
равенства с другими государствами и народами» [18. С. 366]! 
На заседании Совета Безопасности 29 августа 1947 г. A.A. Гро
мыко заявил: «Требования Египта о выводе иностранных войск 
с его территории нельзя рассматривать изолированно от общих 
задач, поставленных перед собой ООН, по подготовке зависи
мых территорий и народов к самоуправлению и будущей неза
висимости и по защите суверенитета и независимости госу
дарств» [17. 1947. 30 авг.].

Принципиальная позиция СССР — постоянного члена Сове
та Безопасности — сразу же привлекла внимание обществен
ности и политических кругов Египта, Лидер партии «Мыср аль- 
Фатат» («Молодой Египет*) Ахмед Хусейн посетил советскую» 
делегацию в ООН и выразил благодарность Советскому цра-



жительству. Руководитель Национальной партии Египта Хафез 
Рамадан опубликовал в газетах «Аль-Ахрам» и «Аль-Ассас» 
заявление, содержавшее требование крепить экономические и 
культурные отношения Египта с государствами, поддержавши
ми его в Совете Безопасности [12. С. 102; 6. С. 92; 19. Л. 214]. 
Активную роль в развитии антиимпериалистической борьбы иг
рали египетские коммунисты, они призывали национальное пра
вительство к установлению дружественных отношений с Совет
ским Союзом [20. С. 35]. Еще в 1944 г. по инициативе комму
нистов в Египте был создан фонд помощи гражданскому насе
лению Советского Союза [15. 1985. № 12. С. 20].

Национально-патриотический подъем, а также хозяйствен
ные трудности первых послевоенных лет ускорили начало со
ветско-египетских торговых переговоров. Советскую правитель
ственную делегацию на переговорах возглавил заместитель 
министра внешней торговли М., А. Меньшиков. Переговоры при
вели к соглашению торгового характера, подписанному пред
ставителями правительств обеих стран 3 марта 1948 года. 
Египет получил возможность поставлять в СССР хлопок в об
мен на лесоматериалы, зерно, сульфат-аммоний и другие това
ры. Товарообменные операции позволяли странам — коммерче
ским партнерам экономить дефицитную валюту. Достигнута 
была также договоренность о том, что впредь до заключения 
общегф договора в советско-египетской торговле будет сохра
няться режим наибольшего благоприятствования [21. С. 147]. 
Египетское правительство обязывалось поставить в СССР 
38 тыс. т хлопка в обмен на 216 тыс. т пшеницы и 10 тыс. т 
кукурузы [22. С. 103; 23. С. 194]. Премьер-министр Египта за 
метил по этому поводу, что торговое соглашение с СССР по
зволило «заключить сделку без доллара». Он говорил, что его 
страна «не будет ощущать недостатка в хлебе», соглашение 
с Советским правительством позволило «продать часть запа
сов египетского хлопка, не оказав никакого пагубного влияния 
на рынок» [24. С. 70].

Советские внешнеторговые объединения и египетские фирмы 
стали заключать коммерческие сделки по обмену советских экс
портных промышленных изделий на египетский хлопок. Обе 
страны проявляли заинтересованность в развитии более тесных 
и разнообразных торговых связей. Однако египетские торговые 
ж промышленные палаты и общества находились под контро
лем монополистов Англии, Франции и некоторых других евро
пейских стран. В 1949 г. иностранные монополисты контроли
ровали 40 % акционерных капиталов Египта [25. С. 78].

Опасаясь роста общественно-политической активности демо
кратических сил,, монархисты, компрадоры стремились укрепить 
военно-политический и экономический союз с колонизаторами. 
Соглашательская политика вафдистского правительства подвер
галась острой критике со стороны национально-патриотических



сил. В стране назревала революционная ситуация. Деградиро
вавший монархический режим предпринимал попытки разгро
мить силы патриотов своей страны, а ^гакже не допустить ре
ального развития экономических и прочих связей с. социалисти
ческим государством. Только после победы антиимпериалисти
ческой и антифеодальной революции 1952 г. положение стало* 
меняться. Советско-египетские торговые отношения начинали 
приобретать новое содержание, многосторонность и договор
но-правовую основу.
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