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ВВЕДЕНИЕ
Содержание научной проблемы и ее актуальность
Арабская Республика Египет (АРЕ) является одним из наиболее
развитых

государств

экономическом

и

арабского

культурном

мира

в

политическом,

отношениях,

что

в

социально-

сочетании

с

геополитическим положением дает ей основания претендовать на лидерство
в регионе. На протяжении второй половины ХХ в. и в первом десятилетии
XXI в. основные рычаги власти в АРЕ находились в руках представителей
военной элиты. События «арабской весны» 2011 г. и последующее избрание
президентом этой страны Мухаммеда Мурси пошатнули позиции военного
руководства, несмотря на то, что Высший военный совет по-прежнему
располагал немалыми полномочиями. В 2014 г. военным удалось вернуть
себе утраченные политические позиции.
Египет – не единственное ближневосточное государство, где институту
армии традиционно принадлежала особая роль. Однако долговременное
нахождение военной элиты у политической власти наблюдалось далеко не во
всех странах этого региона. В Египте данная тенденция показала свою
устойчивость и жизнеспособность, несмотря на внутренние противоречия,
затронувшие общество. В отличие от других арабских стран, охваченных
политическими потрясениями, военной элите Египта удалось сохранить свои
позиции и укрепить их.
В этой связи представляется актуальным исследование процессов,
происходящих внутри и вокруг высшего военного руководства, в их
исторической

динамике,

поскольку

характер

деятельности

военного

руководства в настоящее время несет отпечаток более ранней истории
Египта. Чрезвычайно важным является вопрос, почему военной элите Египта
удалось на протяжении длительного периода времени сохранять свои
позиции, а также, почему в результате «арабской весны» египетская военная
элита не только не потеряла власть, но и конституционно закрепила ее.
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Проблема преемственности роли армии представляется актуальной для
выявления особенностей исторического развития Египта, поскольку через
призму армии возможно проследить особенности истории развития страны.
Роль армии также связана с таким важным вопросом, как соотнесение
консервативного и модернизационного направлений в истории. Эксперты и
историки, представляющие различные подходы к проблеме утверждения
военных на политической стезе, интерпретируют данную проблему в пользу
одного из этих двух направлений. Решение этой проблемы является весьма
актуальным и в связи с усилением исламского фактора в историческом
процессе современного мира.
Изучение деятельности и роли армии в Египте, в частности, и в
ближневосточных странах, в целом, имеет не только теоретическое, но и
практическое измерение. Анализ роли армии с точки зрения ее участия в
политическом процессе и воздействие, оказываемое представителями
военной элиты на политическую сферу, может способствовать определению
путей улучшения взаимодействия армии с государственной властью и
обществом. Выполнение данной задачи невозможно без понимания
исторического наследия как своей страны, так и других государств.
В

диссертации

представителей

высшего

предпринята
руководства

попытка
Египта,

исследовать
а

именно,

судьбы
пяти

его

президентов, а также взаимоотношения тех, кто находился на вершине
военно-политического Олимпа.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1936 г.
по 2014 г. Выбор нижнего предела исследования обусловлен тем, что в 1936
г. было заключено значимое соглашение между Египтом и Великобританией,
предусматривающее, в том числе, расширение роли национальной армии.
Необходимо обратиться и к более раннему периоду развития египетского
общества, с тем, чтобы понимать условия, в которых сформировались
предпосылки последующих событий. Верхний предел – год, когда в Египте
прошли вторые после ухода Хосни Мубарака президентские выборы, на
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которых победу одержал представитель военных Абдель Фаттах Ас-Сиси.
2014 год ознаменовал

собой

начало

следующего

этапа

развития

политической роли армии – официального прихода военных к власти в новой
исторической действительности.
Историографическое основание диссертационного исследования
Изучение истории Арабской Республики Египет является значимым
как для отечественной, западной, так и для египетской историографии.
Данные историографические процессы объединяет то, что пристальное
внимание в них уделяется рассмотрению социально-политического развития
и

внешнеполитической

исследователей

в

роли

качестве

Египта.

В

приоритетного

работах

арабоязычных

направления

выделяется

исследование социально-политических тенденций развития Египта до и
после

военного

переворота

1952

г.

Существуют

работы

арабских

исследователей, написанные как на арабском, так и на английском языках.
Среди арабоязычной литературы необходимо выделить работу,
написанную группой исследователей во главе с А. Абдель Маликом, под
названием «Армия и национальное движение»1, опубликованную в 2012 г., в
которой

рассматривается

«Свободных

офицеров».

развитие
В

работе

армии

и

«История

армейского
Вафда»2

движения
Н.

Джума,

опубликованной в 2003 г., рассматривается деятельность правящей партии
Вафд, которая была одним из важнейших игроков на политическом поле
Египта до армейского переворота. Необходимо также отметить работу Х. АтТантауи «Абдель Насер: лидер и революция»3, в которой анализируется
период нахождения Насера у власти. Эпоха первой половины ХХ в.

1

. ص863 – .1791 ، دار ابن خلدون: الجيش والحركة الوطنية – بيروت.عبد الملك أ
Абдель Малик А. Армия и националистическое движение. – Бейрут, 1971. – 368 с.
2
3008 ، تأريخ الوفد – القاهرة. المطيعي ل،. بدوي ج،.جمعة ن
Джума Н., Бадави Дж., аль-Мут‘ии Л. История Вафда. – Каир, 2003.
3
. ص79 – .1791 ، القائد والثورة – القاهرة: عبد الناصر.الطنطاوي ح
Ат-Тантави Х. Абдель Насер: лидер и революция. – Каир, 1971. – 57 с.
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рассматривается в работе египетского журналиста и писателя Ахмада Баха
ад-Дина «Фарук в качестве короля»4, опубликованной в 1999 г.
Из работ исследователей арабского происхождения, написанных на
английском языке, необходимо указать работу Т. Османа «Египет на краю»5.
Автор исследует политический процесс в Египте в период от начала
правления Насера до окончания правления Мубарака. Важно также отметить
работу А. Абдель Малика «Египет: военное общество»6, посвященную
ситуации в армии во время правления Насера. Также была использована
работа Г. Амина «Египет в эпоху Хосни Мубарака»7, в которой рассмотрена
история Египта в период 1981-2011 гг.
При подготовке диссертационного исследования был проанализирован
значительный
преобладающее
посвященных

объем

англоязычной

литературы,

которая

место

в

современных

зарубежных

Египту.

В

англоязычных

исследованиях

занимает

исследованиях,
существуют

различные подходы к оценке военного руководства в Египте, которые можно
условно разделить на два направления. Первое направление представлено
группой исследователей, которые придерживались той точки зрения, что
военная группировка «Свободные офицеры», придя к власти, создала режим
военной диктатуры, который характеризовался автократическим правлением
и популистским государством. С другой стороны, такие исследователи,
помимо ситуации в армии, рассматривают также развитие сопутствующих
оппозиционных организаций, а также положение в Египте в целом, в
особенности, в период до и накануне переворота, что являлось неоценимо
важным при подготовке настоящего исследования. Такая точка зрения
отражена
4

в

работе

Гордона

«Благословенное

движение

Насера»8,

. ص333 – .1777 ، فاروق ملكا – القاهرة.بهاء الدين أ
Бахааддин А. Фарук в качестве короля. – Каир, 1999. – 228 с.
5
Osman T. Egypt on the brink: from Nasser to Mubarak. – Yale University Press, 2011.
6
Abdel-Malek A. Egypt: military society: the army regime, the left, and social change under Nasser. – New York:
Random House, 1968. – 458 p.
7
Amin G. Egypt in the era of Hosni Mubarak: 1981-2011. – Cairo: The American University in Cairo Press, 2012. –
180 p.
8
Gordon J. Nasser’s blessed movement: Egypt’s Free Officers and the July revolution. – Oxford: Oxford University
Press, 1991.
6

опубликованной в 1992 г., в работах Ватикиотиса «Насер и его поколение»9 и
«Египетская армия в политике»10, в работе Декмеджяна «Египет под властью
Насера»11, опубликованной в 1971 г., в работе Хиннебуша «Египетская
политика под властью Садата»12, опубликованной в 1981 г.
Другая группа исследователей придерживалась более умеренного
подхода, избегая кардинально негативных оценок военного режима. Данные
работы отражают стремление авторов обосновать мнение о том, что военный
переворот и последующее военного правление не только не прекратили
последовательное развитие Египта, но и, более того, стали новым импульсом
для модернизационных процессов в стране. Такая позиция отражена в работе
Вилтон «Насер Египта: в поисках достоинства»13, опубликованной в 1959 г.,
Стефанса «Насер: политическая биография»14, опубликованной в 1971 г., а
также в работах более современного периода, таких как работы Кука «Борьба
за Египет: от Насера до площади Тахрир»15 и «Власть, но не управление:
военное и политическое развитие в Египте, Алжире и Турции»16,
опубликованных в 2012 г. и в 2007 г. соответственно.
Отечественную

историографию

также

можно

свести

к

двум

направлениям, исходя из периода написания, а именно – советского и
российского. В советское время был распространен подход, основанный на
классовой теории. Исследователи, придерживающиеся данного подхода,
рассматривали проблему с точки зрения марксисткой идеологии, часто в
более широком контексте национально-освободительных движений в
арабских странах. Предполагалось, что египетские военные продолжили
традицию национально-освободительной борьбы, кульминацией которой
9

Vatikiotis J. P. Nasser and his generation. – London: Croom Helm, 1978.
Vatikiotis J. P. The Egyptian army in politics. – Bloomington, 1961.
11
Dekmejian R. H. Egypt under Nasir. – New York: State University of New York Press, 1971.
12
Hinnebusch R. Egyptian politics under Sadat. The post-populist development of an authoritarian-modernizing
state. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
10

13

Wilton W. Nasser of Egypt; the search for dignity – Cambridge: Cambridge University Press, 1959.
Stephens R. Nasser: a political biography. – London: Penguin Press, 1971.
15
Cook S. A. The struggle for Egypt: from Nasser to Tahrir Square. – Oxford: Оxford University Press, 2012.
16
Cook S. Ruling but not governing: the military and political development in Egypt, Algeria and Turkey. –
Baltimore: John Hopkins University Press, 2007.
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стала революция 1952 г. К этому периоду относятся, безусловно, значимые
работы таких крупных отечественных исследователей, как И. П. Беляев, Е.
М. Примаков17, А. М. Голдобин18, А. Г. Князев19. Несмотря на объяснимую
идеологизированность этих работ, в них впервые была изложена история
развития армии, в целом, и армейского движения «Свободных офицеров», в
частности. Так, в работах А. М. Голдобина и В. С. Кошелева20 был освещен
период развития Египта до переворота 1952 г. Такие исследователи, как И. П.
Беляев, Е. М. Примаков и О. В. Ковтунович21 посвятили свои труды периоду
переворота 1952 г. и правлению президента Насера. А. Г. Князев рассмотрел
следующий этап, относящийся ко времени правления президента Садата.
Анализ египетской ситуации в начале ХХ в. представлен в работах В.
В. Черновской «Офицерский корпус Египта как социальная группа (18501952 гг.), «Формирование египетской интеллигенции в XIX – первой
половине ХХ в.»22. Исследователь приходит, в том числе, к выводу о том, что
египетский офицерский корпус не только мог быть отнесен к части
египетской интеллигенции, но и, более того, составлять ее «наиболее
значительный и образованный» сегмент23.
Необходимо отдельно отметить исследования Г. И. Мирского,
посвященные роли армии в странах Азии и Африки, такие как «Армия и
политика в странах Азии и Африки»24, «Третий мир: общество, власть,
армия»25. Мирский также считал возможным причислить офицерский слой в
Египте к национальной интеллигенции, а точнее, к тем ее представителям,
которых отличала большая доля прагматизма26.

17

Беляев И. П., Примаков Е. М. Египет: время президента Насера. – М.: Мысль, 1974. – 368 с.
Голдобин А. М. Египетская революция 1919 г. – Л., 1958. – 94 с.
19
Князев А. Г. Египет после Насера (1970-1981). – М.: Наука, 1986. – 299 с.
20
Кошелев В. С. Египет: от Ораби-паши до Саада Заглула 1879-1924. – М.: Наука, 1972. – 287 с.
21
Ковтунович О.В. Вечный Египет. – М.: Наука, 1989. – 152 с.
22
Черновская В. В. Формирование египетской интеллигенции в XIX--первой половине XX в. М.: Наука,
1979.– С. 162.
23
Там же.
24
Мирский Г. И. Армия и политика в странах Азии и Африки. – М.: Наука, 1970. – 352 с.
25
Мирский Г. И. "Третий мир": общество, власть, армия. –Москва : Наука, 1976. - 408 с.
26
Мирский Г. И. Армия и политика в странах Азии и Африки – М.: Наука, 1970. – С. 18.
18
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В постсоветской российской историографии получил распространение
иной подход, характеризующийся смещением акцента с традиционной
советской идеологии и более разносторонним рассмотрением роли армии в
Египте. Так, период нахождения у власти Насера подробно рассматривается
в работе Елистратовой27. В данной работе представлен глубокий анализ
внутриэлитного конфликта между Насером и Нагибом, развивавшегося в
первые годы после переворота 1952 г. Итоги данного конфликта определили
направление развития Египта вплоть до настоящего времени.
Нельзя не отметить также работу А. М. Васильева «Египет и
египтяне»28, опубликованную в 1986 г., в которой рассматриваются
проблемы исторической роли Египта, арабской и египетской идентичности.
Так как анализ развития роли армии дается в диссертации на
историческом

фоне,

в

значительной

степени

использованы

работы,

касающиеся более ранней истории Египта, такие как работа Е. И. Зеленева
«Государственное управление, судебная система и армия в Египте и
Сирии»29, в которой дается характеристика и оценка управления и власти в
Египте в период до начала ХХ в.
Существенный вклад в подготовку исследования внесли работы
Б. Г. Сейраняна «Египет: история в лицах (1952-2002)»30, «Хосни Мубарак
(Штрихи к портрету)»31, в которых представлены политические портреты
египетских лидеров.
Современная ситуация в Египте и период, наступивший после событий
«арабской весны» 2011 г., освещены в аналитических исследованиях,
опубликованных, в том числе, на сайтах Института стран Ближнего востока и
Израиля и Института востоковедения РАН. Речь идет о работах таких

27

Елистратова Т. А. Революция 1952 г. в Египте: идеология и внешняя политика. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2007. – 144 с.
28
Васильев А. М. Египет и египтяне. – М.: Институт Африки РАН, 1986. – 286 с.
29
Зеленев Е. И. Государственное управление, судебная система и армия в Египте и Сирии (XVI начало ХХ
в.). – СПб., 2003. – 419 с.
30
Сейранян Б. Г. Египет: история в лицах (1952 – 2005 гг.) // Египет, Ближний восток и глобальный мир:
сборник статей. – М.: Кранкэс, 2006.
31
Сейранян Б. Г. Хосни Мубарак (Штрихи к портрету) // Обозреватель. – М., 2000, № 9.
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авторов, как В. В. Беляков32, Л. М. Исаев, А. В. Коротаев33, В. П. Юрченко34,
И. А. Царегородцева35, Т. А. Шмелева36, чьи исследования чрезвычайно
важны для изучения внутриполитической ситуации в Египте.
Проведенный историографический анализ показывает, что если в
западной литературе процессы, связанные со становлением и ролью военной
элиты в Египте и развитием армии, были достаточно широко освещены, то в
отечественной

литературе

комплексный

анализ

данной

проблемы

отсутствует. Данное исследование призвано восполнить этот пробел.
Объектом исследования является исторический процесс в Арабской
Республике Египет, а предметом исследования – роль военного руководства
в этом процессе.
Цель исследования – проанализировать трансформацию роли военнополитической элиты в Египте в период с 1936 по 2014 гг., а также выявить
факторы, которые способствовали устойчивому нахождению у власти
военной элиты Египта в середине ХХ – начале ХХI вв. и осуществлению
успешного военного переворота в 2013 г. Для того, чтобы достигнуть этой
цели, были решены следующие задачи:
-

определены

характерные черты

развития

египетской

армии,

обусловленные историческим развитием страны в период, начинающийся с
нижней границы временных рамок исследования (1936 г. – 1952 г.)
- исследовано развитие высшего эшелона египетской армии и
установлены причины раскола в его рядах в следующем периоде (1952 г. –
1970 г.)
32

Беляков В. В. Египет: «дорожная карта» исчерпана // Оценки и идеи. Бюллетень Института
востоковедения РАН. Т. 1, № 8, март 2016. С. 1-8.
33
Коротаев А. В. Египетский переворот 2013 года: опыт эконометрического анализа. 20.09.2013
URL: http://polit.ru/article/2013/09/20/egypt/
34
Юрченко В. П. Армия и власть в Египте.//Армия и власть на Ближнем востоке: от авторитаризма к
демократии. Сб. ст., отв. ред. В. М. Ахмедов – М.: 2002. – 400 с.
35
Царегородцева И. А. Ассоциация «Братья-мусульмане» в преддверии выборов верховного наставника
[Электронный ресурс].
URL: http://www.iimes.ru/?p=8530
36
Шмелева А. К вопросу о преемственности власти в современном Египте: Гамаль Мубарак [Электронный
ресурс].
URL: www.iimes.ru/?p=2975
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- рассмотрено развитие высшего эшелона египетской армии после
1970 г. до начала событий «Арабской весны» 2011 г.
- проанализированы действия военной элиты в период политического
кризиса

2011

г.,

а

также

установлены

причины

успеха

военных,

выразившегося в успешном перевороте 2013 г. и последующей победе их
кандидата на президентских выборах 2014 г.
Источниковедческое основание диссертационного исследования
Выбор цели и постановка исследовательских задач предопределили
выбор источников. В ходе исследования были использованы источники на
русском, английском и арабском языках. Можно выделить следующие
группы источников:
1. официальные государственные документы – конституции Египта
различных периодов, позволившие рассмотреть ключевые параметры
официального

оформления

роли

армии

в

египетском

государстве;

международные соглашения и договоры, в частности, договор между
Египтом и Великобританией от 1936 г., положения которого стали
определяющими

для

Великобританией

и

национальной

изменения

отношений

последовавшего

армии;

внутренние

за

этим

между

Египтом

ускоренного

документы

и

развития

Великобритании,

представленные, во-первых, аналитическими отчетами, посвященными
анализу внутренней ситуации в Египте после переворота 1952 г. и
демонстрирующими оценку и прогноз ситуации в Египте со стороны
британских специалистов, а во-вторых, протоколами переговоров между
представителями властей Египта и Великобритании. Данные протоколы
предоставили информацию об официальных позициях двух стран по
вопросам, имевшим обоюдоважное значение;
2. речи, статьи и высказывания египетских глав государства и наиболее
видных политических деятелей. Среди данных источников необходимо
упомянуть выступления президентов Насера, Садата и Мубарака. Благодаря
данным источникам стало возможным определить отношение лидеров
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Египта к различным внутри и внешнеполитическим событиям и процессам, а
также сопоставить официальную риторику с последующими действиями и
мерами.
3. публикации членов группы «Свободные офицеры», пришедших к
власти в результате переворота 23 июля 1952 г., прежде всего, лидера
организации Гамаля Абдель Насера, а также первого президента Египта
Мухаммеда Нагиба. В данных работах отражено видение двумя лидерами тех
процессов, которые происходили в Египте с начала ХХ в. Сюда же
необходимо отнести воспоминания и аналитические записки значимых
политических, общественных и военных деятелей, таких как Сами Шараф,
Мухаммед Хасанейн Хейкал, Муса Сабри, Халиль Абдель Мун‘им, а также
членов семей Насера и Садата. Данные источники позволили составить
комплексное и достаточно целостное представление о политическом,
историческом

и

идейном

мировоззрении

представителей

военно-

политической элиты Египта.
Теоретические и методологические основания диссертационного
исследования
Основаниями

для

проведения

исследования

стали

следующие

принципы: принцип объективности, требующий учета условий и факторов
формирования

событий

египетской

истории;

принцип

историзма,

предполагающий выявление причинно-следственных связей между этапами
развития египетского общества и изменением роли военно-политического
истеблишмента на каждом из этапов. В диссертационном исследовании была
предпринята попытка системного анализа, который был направлен на
выявление

внутренних

взаимосвязей

между

элементами

социально-

политической системы Египта.
При подготовке диссертационного исследования были использованы
проблемно-хронологический метод, предполагающий рассмотрение и оценку
политической роли египетской армии на протяжении периода с 1936 по 2014
гг., и метод ситуационного анализа, применявшийся для исследования
12

отдельных конфликтных ситуаций между значимыми египетскими военнополитическими лидерами.
Научная новизна диссертационного исследования
Научная новизна исследования состоит в рассмотрении эволюции
египетской армии и ее деятельности как политического института на
протяжении истории ее развития с 1936 г. по 2014 г. Ранее все проблемы,
связанные с египетской армией, не были предметом комплексного
исследования, некоторые из них освещались отдельно или фрагментарно.
Российские востоковеды и зарубежные авторы не ставили перед собой задачу
их комплексного изучения. В данной диссертации впервые в научной
историографии используется комплексный подход к изучению развития
военной элиты Египта середины ХХ – начала ХХI вв, что позволило выявить
основные элементы и факторы, которые способствовали тому, что военные
смогли удержать власть в своих руках на протяжении исследуемого периода,
а также усилить свои позиции в результате свержения президента
Мухаммеда Мурси в 2013 г.
Кроме того, отдельные факторы оцениваются с новых позиций, на
основе использования более широкого спектра источников и литературы,
ранее не фигурировавших в научном обороте, например, выступлений
Гамаля Абдель Насера и Мухаммеда Анвара Садата, воспоминаний
Мухаммеда Нагиба, работ Мухаммеда Хасанейна Хейкала. Новым является
систематизированный обзор публикаций, изданных за последнее десятилетие
на русском, английском и арабском языках.
В

работе

впервые

приводится

описание

личных

отношений

представителей высшего эшелона египетской армии и рассматриваются
внутриэлитные конфликты между Гамалем Абдель Насером, Мухаммедом
Нагибом и Абдель Хакимом Амером, исходя из, в том числе, воспоминаний
участников

событий.

Впервые

выявлены

особенности

пополнения

политической элиты представителями военных на протяжении нахождения у
власти Насера и Садата.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Роль военно-политической элиты в жизни Египта, в целом, и в

управлении страной, в частности, трансформировалась на протяжении
рассматриваемого периода (1936-2014 гг.) от малозначимого игрока до
наиболее влиятельного института общества.
2.

Ситуация внутри военной элиты менялась, в зависимости от

степени удаленности военных от государственной власти. После обретения
властных полномочий отношения между представителями военной элиты
неоднократно перерастали в межличностные конфликты, такие как кризис в
отношениях между Гамалем Абдель Насером и Мухаммедом Нагибом, исход
которых оказал решающее влияние на развитие политического курса страны.
3.

Армия сыграла определяющую роль при свержении Мубарака в

протестах 2011 г., во многом, вследствие возникновения внутриэлитного
конфликта между военными, которые представляли старую экономическую
элиту, и ее более молодым поколением.
4.

В отличие от других стран региона, армия в Египте, придя к

власти в 1952 г., смогла не только сохранять ее в той или иной степени в
течение второй половины ХХ - начале XXI вв., но и после свержения
Мухаммеда Мурси в 2013-2014 гг. конституционно закрепить свое
лидирующее положение.
Практическая значимость диссертационной работы:
С научной новизной связано научно-практическое значение работы для
исторических, политологических и военных исследований в том, что касается
влияния военного руководства на процесс принятия политических решений в
АРЕ. Выводы работы углубляют и дополняют понимание ситуации в Египте,
значения роли армии в условиях трансформаций, происходящих с
политической системой, позволяют сделать прогноз возможных сценариев
дальнейшего развития страны.
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке
аналитических справок, докладов и научных работ, подготовке лекционного
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материала для чтения курсов по истории Египта, истории Ближнего и
Среднего

Востока.

Выводы

диссертации

могут

быть

использованы

государственными и частными структурами, взаимодействующими с АРЕ.
Структура диссертации подчинена ее основным задачам и целям и
состоит

из

введения,

исследовательские

трех

задачи,

глав,

в

которых

заключения,

решаются

основные

дополненного

списком

использованных источников и литературы.
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Глава I. РАЗВИТИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АРМИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ В.: ОТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ ДО
ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 1952 Г.
1.1 Египет накануне становления национальной армии
В истории Египта период, когда военные вплотную подошли к участию
в политической жизни страны, наступил в конце XIX в.37. К этому времени
Египет вошел в систему мирохозяйственных связей и, в целом, преодолел
путь

серьезной

модернизации,

которая

стимулировала

постепенную

перестройку всех сфер жизни в стране. Модернизационные процессы
приводили к появлению новых социальных институтов, важнейшим среди
которых стала армия. С точки зрения международно-правового положения
Египет оставался частью Османской империи, однако с ее ослаблением
ситуация менялась и на авансцену начинали выходить новые участники.
Эпоха конца XIX – начала ХХ в. была временем, когда влияние внешних сил
на ход социально-политических процессов, происходящих в Египте, было
весьма существенным – Египет, будучи одной из провинций Османской
империи, был в 1882 г. занят английскими войсками, а впоследствии, после
начала Первой мировой войны, был выведен из-под юрисдикции Османского
правительства.
Одним из итогов модернизации стало оформление политической
системы, которая была представлена хедивским38 двором и политическими
партиями, которые могли формировать правительство. Это обстоятельство
стало одним из последствий движения полковника Ахмада Ораби-паши39 в
1881-1882

гг.,

которое

характеризовалось

антииностранной

направленностью. К движению примкнули египетские офицеры, местные
нотабли и городская интеллигенция. Египетских офицеров не устраивало
37

Тенденция нахождения военных у политической власти восходит к временам Халифата. Данная
тенденция получила развитие во время правления мамлюков в XIII-XVI вв.
38
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39
Ахмад Ораби-паша – один из руководителей националистического движения в Египте, полковник,
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вынужденное соперничество с турецко-черкесской правящей верхушкой,
которая занимала доминирующее положение, в том числе и в армии.
Египетские офицеры пополнили ряды расширяющейся армии во время
правления хедива Саида (годы правления 1854-1863), однако во время его
преемника Исмаила продвижение по службе стало сложным, а получить
высшие звания было практически невозможно.
Во время правления хедива Тауфика (годы правления 1879-1892) армии
удалось убедить его создать парламент и в феврале 1882 г. назначить одного
из сторонников Ораби, Махмуда Сами аль-Баруди на пост премьер-министра.
Ораби был назначен министром по военным делам. Он отреагировал на
недовольство офицеров: были уволены 40 офицеров турецко-черкесского
происхождения, повышены 400 египтян и 150 сержантов продвинуты в
офицерский корпус, был издан приказ о повышении зарплаты для всех
военнослужащих, включая младших офицеров.
Великобритания сочла, что восстание Ораби представляло настолько
серьезную угрозу ее интересам, что в 1882 г. была осуществлена оккупация
Египта, которая покончила с правлением Ораби. Британские войска вошли в
зону

Суэцкого

канала,

подавив

сопротивление

протестующих

под

руководством Ораби в битве при Телль Аль-Кябире. Сам Ораби был
арестован и отправлен в ссылку40. Спустя более полувека, после прихода к
власти «Свободных офицеров» в 1952 г. новые руководители Египта будут
апеллировать к данным событиям как к первому прецеденту протестов
египтян

во

главе

с

армейскими

офицерами

против

иностранного

доминирования.
После оккупации египетская армия оказывалась под непосредственным
контролем Великобритании. Англичане вывели египетские войска из Судана,
который исторически считался частью Египта, и уменьшили их численность
с 80.000 человек (в конце 1870-х гг.) до 600. В последующие годы
численность армии возросла, достигнув 16.000 человек к началу 1900-х гг.
40
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На посту главнокомандующего находился британский офицер, получивший
титул сирдара41. В 1905 г. британские офицеры составляли одну девятую
часть офицерского корпуса. До 1922 г. они командовали родами войск до
уровня батальона. В этот период египетская армия была немногочисленной и
скорее напоминала полицейские силы, функция которых заключалась в
пресечении внутренних беспорядков42.
Несмотря на устойчивое британское военное присутствие в Египте, в
самой Великобритании не было единого мнения по египетскому вопросу. В
английском

правительстве

существовали

разногласия

между

консервативными вигами и леволиберальным крылом тори. Первые считали,
что в Египте необходимо реализовать кардинальные реформы по образу и
подобию реформ, проведенных в европейских странах, а вторые полагали,
что достаточно лишь поверхностно реформировать египетские традиционные
институты.

Представители

тори

предостерегали

Великобританию

от

чрезмерного вмешательства в египетские дела, что могло бы в будущем
привести к возникновению международного кризиса, поскольку другие
державы, такие как Франция, требовали гарантий временного характера
оккупации Египта.
После подавления восстания Ораби-паши и начала британской
оккупации

Египта

премьер-министр

Франции

Дюклерк

получил

от

британского министра иностранных дел Гренвиля заявление, что оккупация
носит временный характер. Это было не единственным заявлением такого
рода. В 1884 г. премьер-министр Великобритании Гладсон утверждал, что
эвакуация английских войск из Египта являлась для Англии «делом чести». В
это же время министр иностранных дел Великобритании пообещал, что
британские войска будут выведены из Египта в 1888 г. На выводе войск,
помимо Франции, настаивали такие значимые игроки, как Россия и
41
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Османская империя. Однако такие страны, как Германия, Австро-Венгрия и
Италия поддержали оккупацию43. Такая ситуация открывала Великобритании
пространство для маневров.
В апреле 1904 г. Англия и Франция заключили ряд соглашений, что
ознаменовало начало формирования блока Антанта. В соответствии с
условиями соглашений, Франция предоставила Англии карт-бланш на ее
действия в Египте, а взамен получила свободу действий в Марокко. В этом
же году Англия присоединилась к Константинопольской конвенции 1888 г.,
подписанной Францией, Россией, Германией, Австро-Венгрией, Италией,
Испанией, Голландией и Турцией. По условиям конвенции, для судов всех
стран обеспечивалось свободное движение по Суэцкому каналу в мирное и
военное время. После этого вопрос эвакуации английских войск отошел на
второй план и английское присутствие в Египте затянулось.
Вскоре после английской оккупации в Египет приехал лорд Кромер
(Ивлин Бэринг), находясь в должности британского генерального консула и
личного представителя королевы Виктории в 1883-1907 гг. Он был убежден в
неспособности египтян к самостоятельному управлению и считал, что
оккупация должна носить долгосрочный характер и осуществляться на
основе принципов жесткого централизма. Кромер исходил из так называемой
«доктрины Гренвилла», в соответствии с которой все египетские чиновники
должны были незамедлительно исполнять все предписания и распоряжения
британской колониальной администрации, в противном случае следовало
увольнение44.
Такой

международно-правовой

статус

«временной

оккупации»

сохранялся до начала Первой мировой войны, несмотря на то, что он не мог
считаться действительным с точки зрения норм международного права. В
1914 г., используя египетско-турецкие противоречия, Великобритания

43
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44
Зеленев Е. И. Государственное управление, судебная система и армия в Египте и Сирии (XVI-начало XX
в.). – СПб., 2003. – С. 206.
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убедила

египетское

руководство

согласиться

на

официальное

провозглашение Египта своим протекторатом – с обещанием пересмотреть
статус Египта по окончании войны. В стране было введено военное
положение45. Хедив Аббас II Хильми был свергнут, его заменил султан
Хусейн Кямиль, ставленник Великобритании.
Полная оккупация Египта была завершена после того, как английские
гарнизоны были размещены во всех крупных египетских городах. Те, кто
имел какое-либо отношение к протестному националистическому движению
во главе с Ораби-пашой, подверглись репрессиям, которые затронули, в
общей сложности, около 30 тыс. человек46.
В

первые

десятилетия

после

начала

оккупации

египетские

националисты требовали у Великобритании возвращения контроля над
армией. После Первой мировой войны в Египте усилились протесты против
оккупации, забастовки и митинги с требованиями предоставить стране
независимость и сформировать правительство, функционирующее на
конституционной

основе47.

В

конце

февраля

1922

г.

британское

правительство приняло декларацию об отмене британского протектората над
Египтом, в соответствии с которой Египет был провозглашен в качестве
независимого королевства в форме конституционной монархии во главе с
султаном Фуадом I, получившим титул короля. В 1923 г., в соответствии с
королевским декретом, появилась Конституция, которая была составлена
членами конституционной комиссии, в состав которой вошли представители
вестернизированной элиты48.
Данная Конституция определяла такие сферы, как права и обязанности
граждан,

полномочия

короля,

судебной

власти,

органов

местного

управления, вооруженных сил. Король получал полномочия верховного
главнокомандующего, обладающего правом объявления войны и подписания

45
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мирных договоров. Предусматривалось создание двухпалатного парламента,
в январе 1924 г. состоялись первые парламентские выборы, ознаменовав
собой начало «либерального эксперимента», который продлился более
тридцати лет, до провозглашения республики в 1953 г.
Однако четыре весьма существенных аспекта по-прежнему оставались
под контролем Великобритании. В числе этих аспектов была оборона Египта
против любой иностранной агрессии или

прямого или косвенного

вмешательства в дела страны49. Таким образом, военные силы оставались в
ведении британского правительства, что было поддержано тремя прочими
положениями,

предусматривающими

безопасность

путей

сообщения

Британской империи, защиту иностранных интересов в Египте и совместное
управление Суданом. Таким образом, несмотря на то, что Египет получил
статус субъекта международного права, самостоятельность его действий
была сильно ограничена. Подобное частичное присутствие англичан стало
предметом разногласий и конфликтов, которые сопровождали египетскую
политику на протяжении следующих тридцати лет.
В Египте к этому времени сформировалось три центра силы, которые
«боролись и сотрудничали в управлении делами Египта»50. Первый центр
силы был представлен королем и его окружением. С 1936 г. королем стал
Фарук I. Второй силой было британское правительство, воплощенное с 1934
г. в лице сначала представителя, а затем посла Майлса Лэмсона. Третьей
силой

была

крупнейшая

на

тот

момент

в

Египте

и

достаточно

могущественная партия Вафд51. В этой схеме армия традиционно выступала
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в качестве силы, лояльной королю52. Британский министр внутренних дел
Энтони Иден в своих воспоминаниях сравнивал Египет со стулом с тремя
ножками, под которыми подразумевались Великобритания, Вафд и король53.
Правительство партии «Вафд», избранное в начале 1924 г., настояло на
законодательном

уменьшении

количества

британских

офицеров,

контролирующих армию. Однако в ноябре того же года было совершено
убийство сирдара Ли Стэка, главнокомандующего египетской армией,
который стал олицетворением британского военного присутствия. Этот
значимый инцидент повлек за собой ряд серьезных последствий, в том числе
крах

вафдистского

Заглюля,

правительства,

усиление

власти

отставку

короля

и

премьер-министра

обострение

Саада

отношений

с

Великобританией. Главы последующих правительств следовали более
умеренной тактике, пытаясь убедить Великобританию уменьшить свое
присутствие в стране до уровня военной миссии, и британцы изменили титул
сирдара на генерального инспектора.
В

соответствии

с

условиями

англо-египетского

соглашения,

заключенного в 1936 г., Египту было возвращено право руководства
военными силами. Однако английские войска в составе 10.000 человек и 400
пилотов54 оставались в стране в зоне Суэцкого канала, и Британия оставила
за собой право оккупировать Египет в случае международного кризиса, в то
время как Египет, со своей стороны, обязывался пригласить английскую
военную миссию с целью модернизации своей армии.
Египетская армия сохраняла зависимость от Великобритании в том, что
касалось подготовки кадров. В январе 1937 г. англичане прислали военную
миссию, включавшую 32 офицера и унтер-офицера. К 1939 г. состав миссии
включал уже 51 офицера и 98 унтер-офицеров. Взамен египетским офицерам
было разрешено учиться в британских военных академиях. В 1937 г. при

52
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поддержке Великобритании в армии был и созданы школы подготовки
офицеров в таких областях, как артиллерия, бронетанковые войска, легкие
вооружения и военная инженерия. Также был открыт штабной колледж,
принявший первый поток учащихся в октябре 1938 г., которые закончили
обучение в июне следующего года. К 1944 г. через колледж прошло семь
выпусков, каждый из которых состоял приблизительно из 20 слушателей.
Итого, к 1947 г. в армии было 188 штабных офицеров55.
1930-е гг. стали особым временем для армии в современной истории
Египта. Сменяющие друг друга египетские правительства увеличили
военный бюджет и расширили ряды военных на всех уровнях. В 1936 г.
вооруженные силы состояли из 398 офицеров и 11,991 унтер-офицеров и
рядовых.

Вскоре

эти

показатели

достигли

отметок

982

и

20,783

соответственно. С тем, чтобы увеличить численность офицерского корпуса,
высшее командование удвоило квоту приема в военную академию с 150 до
300 кадетов и вдвое уменьшило период обучения с двух лет до одного года.
Английские офицеры в то время имели право приобретать египетские
звания, такие как «паша» и «бек», что не прибавляло им значимости в глазах
египетских военнослужащих. В своей книге «Мое слово для истории»
первый президент Египта Мухаммед Нагиб вспоминает эпизод, когда он,
возвращаясь из Судана, где он служил, в отпуск в Каир, неожиданно
встретил британского офицера, который спросил его, почему он не отдал ему
воинское приветствие. Ответ Нагиба был следующим: «Мы находимся на
пути революции против англичан, и если я отдам тебе военное приветствие,
это станет позором для меня»56.
Во время Второй Мировой войны египетская армия стала предметом
разногласий

между

египетским

правительством

и

британской

администрацией. Великобритания рассматривала Египет в качестве одного из
важнейших звеньев своей оборонительной системы и требовала вступления
55
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Египта в войну. Однако премьер-министр Али Махир настаивал на том, что
Египет вступит в войну лишь в случае, если египетские земли, города или
военные объекты подвергнутся нападению57. Такое мнение было поддержано
всеми существующими внутриегипетскими партиями и объединениями58.
Нежелание премьер-министра объявлять войну Германии привело к его
отставке в июне 1940 г., инициированной англичанами. В октябре англичане
надавили на короля Фарука, с тем, чтобы он уволил главу генштаба генерала
Азиза аль-Мысри, известного своими националистическими взглядами,
который видел в армии возможный инструмент для ликвидации англичан и
инициировал принятие необходимых мер для ее усиления – в том числе, речь
шла о создании предприятий военной промышленности59.
Британские власти также приказали египетским войскам покинуть
стратегически важные позиции вдоль границы с Ливией и побережья
Средиземного моря в Александрии, а также сдать оружие и оборудование
британской армии. После своего прихода к власти в 1942 г. партия «Вафд»,
постепенно приобретающая репутацию союзника англичан, уволила еще
одного известного офицера Абдель Рахмана Аззама, посадила Али Махира
под домашний арест и арестовала бывшего при Махире министром по
военным делам Салиха Харба60.
По завершении Второй мировой войны Египет оказывался в
неопределенном положении, не являясь ни победителем, ни побежденным.
Египетские военные не получили значительного боевого опыта, поскольку
египетская армия выступала исключительно в роли защитника британских
интересов, защищая, в том числе, такие объекты, как линии коммуникаций,
телефонные кабели, заводы, склады и пр61. Египет объявил войну Германии и
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Японии в январе 1945 г. с целью вступления в ООН. Объявление войны
стоило жизни премьер-министру Али Махиру, который был убит при выходе
из парламента62.
В зоне Суэцкого канала на военной базе Великобритании находились
войска в составе 80 000 чел., а также склады вооружений, стоимость которых
превышала 1 млрд. долл. США, и авиабаза, с которой данное вооружение
могло быть транспортировано вне ведома египетских властей63. Англичане
намеревались расширить свое военное присутствие в регионе путем создания
баз в соседней Ливии, которая была бывшей итальянской колонией, и
укрепления своего присутствия в Судане64. Таким образом, Египет, будучи
формально независимым государством, во многом сохранял черты колонии,
находясь под косвенным управлением англичан. Что касается внутреннего
развития Египта в период после окончания войны, то египетское общество
претерпело ряд изменений.
После окончания войны египетские правительства предпринимали
попытки расширения и модернизации армии. В 1947 г. правительство
Нукраши отменило систему «бадаль», предполагающую возможность
оплаты, которую вносили те, кто был годен к военной службе, однако не
желал служить в армии. В годы войны этой системой пользовались 40% из
тех, кто подлежал призыву на военную службу, в результате чего качество
армии ощутимо пострадало – 90% всех призывников были неграмотными, и
в рядах военных была распространена преступность65.
Нукраши также предпринял некоторые шаги для того, чтобы
выдворить британскую миссию. В апреле 1947 г. он направил делегацию в
США, с тем, чтобы изучить возможности для закупки вооружений и
подготовки прибытия в Египет американской военной миссии. В 1951 г.
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Вафдистское правительство отправило еще одну миссию в Европу, не
информируя об этом Великобританию.
1.2

Становление национальной армии. Палестинская война 19481949 гг.

До

1936

г.

египетская

армия

находилась

под

контролем

Великобритании. Она была отделена от политической власти и представляла
собой, скорее, одно из подразделений полиции. Военная карьера считалась
престижной, но не была путем продвижения к государственной власти. В
1936 г. египтяне впервые получили доступ в Военную академию66. На то у
англичан были весомые причины, поскольку им было необходимо
реагировать на усиление нацистской Германии в преддверии Второй
мировой войны, и присутствие британских военнослужащих требовалось в
других местах. Таким образом, египетская армия начала укрепляться и
постепенно набирать силу, с тем, чтобы по прошествии нескольких лет
прочно занять позицию одного из основных институтов египетского
общества.
До 1936 г., по свидетельству Мухаммеда Хасанейна Хейкала, доступ на
военный факультет был строго ограничен. К обучению допускались только
молодые люди из привилегированных классов, таких как крупные
землевладельцы и чиновники67. Те, кто впоследствии стал основателями
движения

«Свободных

офицеров»,

и

большинство

его

внутреннего

основного состава поступили в академию в 1937-1939 гг. В первом выпуске
были будущие «Свободные офицеры» - Насер, Садат, аль-Багдади, братья
Салим. Большинство из них были приблизительно одного возраста и
происхождения, представляя слой разночинцев, в том числе госслужащих и
мелких землевладельцев - «промежуточных социальных слоев»68, в том числе
более обеспеченной части среднего класса. Абдель Латыф аль-Багдади и

66

16 . – ص3011 , المكتب المصري الحديث: كلمتي للتاريخ – القاهرة.نجيب م
Нагиб М. [Мое слово для истории] – Каир: Современное египетское издательство, 2011.
67
Там же.
68
Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. – М.: Мысль, 1981. – С. 33.
27

Абдель Хаким Амер были сыновьями деревенских нотаблей. Отец Хусейна
аш-Шафии был архитектором, а его тесть – мэром г. Танта. Отец Сарвата
Укаша был офицером. Двоюродные братья Закария и Халед Мохиддин
происходили из семьи, которая имела во владении земельные участки в
дельте Нила. Стоимость поступления в военную академию составляла 60
египетских фунтов, что было немало даже для людей со средним доходом
(средний заработок выпускника университета составлял в то время 8
египетских фунтов)69. По словам исследователя Элиезара Беери, будущие
участники движения «Свободные офицеры» происходили «в основном, из
благополучных семей, некоторые из обеспеченных и более высоких классов,
некоторые из средних и более низких классов. Большинство происходило из
семей, источником дохода которых была зарплата; многие происходили из
семей, чьи доходы давала рента, особенно за землю; многие другие из семей,
члены которых относились к свободным профессиям; только некоторые
происходили из семей капиталистов, промышленников и бизнесменов. Не
было офицеров, которые были членами высшей египетской социальной
«аристократии»; также не было никого из сельских и городских народных
масс»70.
Участник событий, член «Свободных офицеров» Ахмад Хамруш,
говоря о должностях отцов тридцати пяти офицеров, утверждал, что девять
из них были государственными чиновниками, восемь - землевладельцами, по
трое – офицерами, деревенскими нотаблями и инженерами, по двое –
судьями, юристами и бизнесменами и по одному представителю профессий
преподавателя, журналиста и политика71.
Таким образом, военная карьера предлагала новую альтернативу
карьерного роста для средних слоев. По данным американского журнала
«American Political Science Review», учителя и адвокаты, которых не
устраивали карьерные перспективы в их областях специализации, выбирали
69
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военный путь и поступали в военные учебные заведения, в том числе в
Военную академию. В том числе был будущий президент Египта Мухаммед
Нагиб, который был далеко не единственным представителем юридической
профессии в военных кругах72.
Вследствие

социального

происхождения

из

средних

слоев,

патриотического мировоззрения и положительной репутации офицеров
называли «интеллигенция в хаки»73. Они росли, вращаясь в неспокойной
атмосфере 1930-х гг., и со школьных лет принимали активное участие в
демонстрациях. В окружающей их среде существовали различные идеологии,
среди

которых

наиболее

широко

распространены

были

египетский

национализм, исламизм и, в меньшей степени, арабизм: «У офицеровнационалистов не было никаких партийных или политических связей…мы
все плыли с потоком национализма»74. Они не были привержены какой-либо
единственной определенной идеологии, что стало консолидирующим
фактором,

способствовавшим

сравнению

с

мощной

успешной

ассоциацией

деятельности

движения.

«Братья-мусульмане»,

они

По
были

небольшой подгруппой. Левые силы повлияли на них в плане восприятия
идей социальной справедливости. Также в их взглядах присутствовали ноты
парламентской системы, к которым исторически апеллировал Вафд. В таких
условиях

«Свободные

офицеры»

выглядели

приемлемо

для

всех

политических сил, которые не устраивало состояние дел в стране, и, таким
образом, они могли включать в свои ряды сторонников из всех
оппозиционных режиму слоев общества.
Ассоциация «Братьев-мусульман», основанная в Египте в 1928 г.,
оказала значительное воздействие на становление мировоззрения офицеров.
По словам некоторых египетских авторов, ассоциация в 1945-1949 гг. имела
достаточно сил, чтобы «руководить движением народа в Египте»75. По
72
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свидетельству французского писателя Р. Вайана, который находился в
Египте в то время, египетская армия почти полностью находилась под
влиянием «Братьев-мусульман»76. В начале 1940-х гг. «Братья-мусульмане»
пополнили свой состав представителями офицерского класса. В 1943-1944 гг.
к ней присоединились будущие «Свободные офицеры» - Насер и его
единомышленники.
рассматривали

По

воспоминаниям

«Свободных

офицеров»

Садата,
в

«Братья-мусульмане»

качестве

потенциального

«полезного союзника»77. Хасан Аль-Банна в 1942 г. предложил Насеру
интегрировать в ряды ассоциации движение «Свободные офицеры», однако
Насер отказался от такого слияния, которое бы означало поглощение
движения.
В представлениях «Братьев-мусульман» и «Свободных офицеров» о
желаемом будущем страны не наблюдалось сильных противоречий. Люди,
входившие в состав «Братьев-мусульман» и «Свободных офицеров», имели
очень схожие представления о том, в каком направлении должен двигаться
Египет,

которые

были

сконцентрированы

вокруг

актуальных

идей

национализма и социальной справедливости, с тем отличием, что «Братьямусульмане» апеллировали к исламской доктрине, которая могла внушить
доверие большинству населения страны. В отношении основной цели,
стоящей перед Египтом, также не возникало разногласий, поскольку на тот
момент она была очевидной и заключалась в «полной эвакуации
иностранных войск и единстве долины Нила»78.
Однако присутствовали различия во взглядах, которые проистекали из
того, что большинство лидеров будущих революционных событий, в том
числе Насер и Нагиб, принадлежали к так называемым «мусульманским
секуляристам». Данный слой включал в себя «военную интеллигенцию» и
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некоторые сегменты национальной буржуазии79. В их представлении
развитие Египта зависело от продолжения социальной, политической и
экономической модернизации. Модернизационные процессы должны были
привести к тому, чтобы страна стала «здоровым современным государством,
экономически развивающимся, с высокими жизненными стандартами для
всех его граждан»80. «Мусульманские секуляристы» разделяли концепции,
альтернативные традиционному исламскому консерватизму, такие, как
отделение религии от политики. Это подразумевало, в том числе, перенос
компетенций религиозных судов в гражданские судебные инстанции.
Гарантировалась свобода исполнения религиозных обрядов в различных
религиозных сообществах, что было призвано стать фактором консолидации
граждан81.
Армия, являясь хорошо организованной и мобильной силой, заняла
важное место в составе разнообразных сил националистического движения.
По словам Насера, «ситуация требовала появления гомогенной силы,
удаленной от борьбы людей и слоев, члены которой доверяли бы друг другу
и обладали бы материальной силой, чтобы обеспечить быстрое и
решительное действие»82. Он полагал, что армия была единственной
подлинно национальной и бесклассовой силой, которая могла вывести
Египет из дилеммы, созданной двумя одновременными и столкнувшимися
революциями:

движением

за

национальную

независимость,

которая

требовала единства, и социальной революции, в которой присутствовал
классовый конфликт и разделение. Реализацию этих двух революций могла
обеспечить только армия83.
Что касается качества и уровня обороноспособности египетской армии,
то данные показатели оставались невысокими. По оценке британских
79
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аналитиков, египетская армия была в силах выполнить оборонную функцию,
но не была способна к наступательной кампании84. Такое положение
сохранялось и в начале 1950-х г., и первое время после переворота 1952 г.
Египет по-прежнему располагал устаревшим оружием, сохранившимся во
времени первой Палестинской войны, и армией в составе 50-60 тыс.
человек85. Маневры, наблюдаемые англичанами в 1954 г., «ни в какой
степени не предполагали, что способности египетской армии выше, чем наша
нынешняя низкая оценка»86.
Это проявилось в первой арабо-израильской войне 1948 г., в которой
арабы потерпели сокрушительное поражение, что стало одним из факторов,
катализировавших развитие движения «Свободные офицеры». Будущий
первый президент Египта Мухаммед Нагиб назвал эту войну «не сражением
между

регулярными

армиями,

а

зверскими

побоищами

между

группировками добровольцев и группировками сионистов»87.
В ноябре 1947 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию № 181/11, по
которой Палестина разделялась на два государства – еврейское (14,1 тысяч
кв. км., 56% территории, 499 тыс. евреев и 510 тыс. арабов) и арабское (11,1
тысяч кв. км., 43% территории, 800 тыс. арабов, 95 тыс. евреев). Иерусалиму
и его окрестностям (1% территории, 105 тыс. арабов, 59 тыс. евреев) был
присвоен международный статус с контролем со стороны ООН. Таким
образом, вновь созданное еврейское государство было образовано на таких
условиях, которые представлялись несправедливыми для арабской части
населения Палестины. Евреи, которые ранее владели 6% земли Палестины,
получили 56% страны для своего государства, притом речь шла о более
плодородных территориях, в то время как для арабского государства
предназначалась гористая местность88. Помимо этого, еврейское государство
84
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получало пустыню Негев на юге, что создавало территориальный разрыв
между арабским государством и Египтом и прочими арабскими странами. В
Лиге арабских стран было принято решение помешать реализации этой
резолюции. Началось формирование «армии освобождения», которая бы
оказала помощь палестинским арабам. К концу 1947 г., за пять месяцев до
истечения срока британского мандата и наступления арабских военных
частей Палестинская война фактически уже началась, поскольку имели место
вооруженные столкновения палестинских арабов с еврейскими военными
организациями, такими как Хагана89.
14

мая

1948

г.

в

Тель-Авиве

была

подписана

Декларация

независимости Израиля. Документ гласил, что решение, принятое в
соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, отражало чаяния еврейского
народа относительно создания своего государства на исторической родине,
которое получит название Израиль и основными принципами существования,
которого будет свобода, справедливость и мир90. Советский Союз
немедленно признал Израиль, США первоначально признали только дефакто, в то время как арабские страны заняли отрицательную позицию,
которая, однако, не означала единогласного решения начать наступательную
кампанию. По мнению египетского генерала Халиля Абдель Мун‘има,
Великобритания была весьма заинтересована в том, чтобы арабские страны
вошли в Палестину, и всячески этому содействовала91.
Что касается Египта, то в нем было достаточно много добровольцев для
участия в Палестинской войне. Многие из офицеров выступили в составе
«Братьев-мусульман». Еще до того, как была принята резолюция, Хасан АльБанна заявил о подготовке к джихаду в Палестине. 25 апреля, за неделю до
начала основных боевых действий «Братья-мусульмане» отправили батальон
89
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в Аль-Ариш на севере Синая. Этой группой командовал офицер Ахмад
Абдель Азиз, который погиб в ходе боев92. К этому батальону относились
некоторые члены первого круга «Свободных офицеров» Кемаль ад-Дин
Хусейн и Салах Салим. Генерал Нагиб также возглавил один из батальонов.
В это время Насер готовился к экзаменам в штабной колледж. В своих
воспоминаниях он описывал, как размышлял над тем, стоит ли ему
немедленно присоединиться к волонтерам или подождать до сдачи экзамена.
Он встретился с лидером палестинских арабов Верховным муфтием
Палестины Амином аль-Хусейни в Каире сразу после принятия резолюции и
предложил свои силы и силы своих коллег в качестве инструкторов и
волонтеров. Муфтий сказал ему, что вначале необходимо получить
разрешение египетского правительства, и сделка не состоялась. На встрече
«Свободных офицеров» в доме Насера в апреле 1948 г. было решено, что
некоторые участники немедленно присоединятся к партизанам, а некоторые
сделают это позднее93. Говоря о мотивах участия в военных действиях, Насер
утверждал, что это не были «симпатия к нашим арабским братьям или
любовь к приключениям», он исходил из практических соображений, что
«наша безопасность заставила нас защищать границы наших арабских
братьев, с которыми нам судьбой было предназначено жить в одном и том же
регионе»94.
По воспоминаниям египетского журналиста и политического деятеля,
участника событий переворота 1952 г. Ахмеда Хамруша, Насер не торопился
с принятием решения по Палестине до тех пор, пока этот вопрос не был
изучен на государственном уровне95.
Камаль ад-Дин Хусейн сразу же отправился, чтобы присоединиться к
волонтерам, которые воевали под командованием египетского полковника
Абдуль Азиза около Хеврона. Два других офицера, Абдель Латыф Багдади и
92
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Хасан Ибрагим, отправились в Дамаск, чтобы обеспечить поддержку
воздушных сил «арабской армии освобождения». Спустя несколько недель
Насер, Закария Мохиддин, Абдуль Хаким Амер и другие офицеры
отправились в Палестину в составе египетской регулярной армии, поскольку
египетское правительство после некоторого колебания приняло решение
официально участвовать, поддержав палестинских арабов.
За несколько дней до принятия такого решения премьер-министр
Нукраши заявил на секретном заседании парламента, что Египет не может
позволить себе вмешаться, поскольку армия не готова к этому, и в Палестину
отправятся только добровольцы96. Нагиб, который был назначен вторым
командующим египетскими экспедиционными войсками, также выступал
против открытого вмешательства. Он полагал, что будет лучше, если Египет
будет

оказывать

лишь

неофициальную

поддержку

палестинским

партизанам97. Как он утверждал позднее, Египет бы в этом случае не выиграл
бы войну, но и не потерпел бы такое сокрушительное поражение98.
Вафд также выступал против вооруженного вторжения, несмотря на то,
что Наххас в интервью сирийской газете «Аль-Айам» заявил о несогласии с
превращением Палестины в еврейский «национальный очаг»; по его словам,
Вафд выступал за то, чтобы Палестина принадлежала ее жителям, в том
числе мусульманам, христианам и евреям99.
По воспоминаниям египетского военного лидера А. М. Халиля, на
вопрос о позиции Египта в палестинской войне не было однозначного ответа.
Несмотря на то, что Египет возражал против разделения Палестины на два
государства, армия была не готова к войне и египетские офицеры ощущали
себя «жертвами заговора», в результате которого арабские лидеры
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оказывались вынужденными отправлять в Палестину свои войска, не
располагающие необходимым боевым опытом100.
Однако под давлением короля Фарука было принято решение о прямом
военном вмешательстве, и египетская армия получила приказ готовиться к
вторжению в Палестину 16 мая, на следующий день после истечения
британского

мандата.

Король

Фарук,

принимая

такое

решение,

руководствовался рядом обстоятельств.
Во-первых,

таким

образом

был

бы

направлен

вовне

Египта

накопившийся в стране протестный потенциал, одним из проявлений
которого стала забастовка полицейских в апреле 1948 г. в Александрии,
которая перешла в беспорядки.
Во-вторых, было сформировано определенное общественное мнение,
не последнюю роль в создании которого сыграли «Братья-мусульмане» и в
соответствии с которым арабские страны должны были выступить для
защиты палестинских арабов, которые к тому времени понесли серьезные
потери, в числе которых был г. Яффа, арабские районы г. Хайфы и
некоторые районы Иерусалима. В результате карательной операции Хаганы в
деревне Дейр Ясин погибло 250 арабов, и мирные жители были вынуждены
начать оставлять свои дома. Отказ от направления войск в Палестину означал
бы «высшую национальную измену»101.
В-третьих, было необходимо поддержать репутацию Египта как одного
из влиятельнейших государств Лиги арабских стран. В-четвертых, в будущем
Палестина могла бы стать связующим звеном между Египтом с одной
стороны и арабскими странами на востоке с другой стороны через пустыню
Негев. В-пятых, имели значение личные отношения короля Египта Фарука и
короля Трансиордании Абдуллы, которые конкурировали между собой:
Фарук не желал возможного расширения территории Трансиордании, что
могло бы означать нарастание британского влияния.
100

67 . ص. المرجع المذكور.عبد المنعم خ
Абдель Мун‘им Х. Указ. Соч.
101
Там же, с. 46.
36

Не дожидаясь решения парламента, король отдал министру обороны
Мухаммеду Хейдару приказ о выступлении. Накануне обсуждения данного
вопроса в парламенте король дал интервью агентству United Press, в котором
заявил, что арабам будет оказана военная, финансовая и экономическая
поддержка и что он не согласится на существование сионистского
государства на границе с Египтом102. Ночью с 14 на 15 мая кабинет
министров Египта распространил официальное сообщение о том, что, в
соответствии с инструкциями, египетской армии необходимо выдвинуться в
Палестину для восстановления безопасности и порядка и прекращения
расправ со стороны террористических сионистских группировок103.
В первые дни после выступления египтяне успешно продвигались в
Газе, не дойдя 32 км до Тель-Авива, однако дальше они продвинуться не
смогли. Другая группа египетских сил в это время отрезала пустыню Негев.
Части египтян продвинулись в районы Хеврона и Вифлеема, где соединились
с силами Арабского легиона и заблокировали дорогу Иерусалим - Тель-Авив.
По воспоминаниям египетского политического деятеля Сами Шарафа,
египетские силы, начавшие продвижение в Палестину, первоначально
представляли собой бригаду в составе 1.000 – 1.500 человек, к которой
примкнули несколько сотен саудовских и суданских солдат. Данным силам
не хватало ни вооружения, ни надлежащей подготовки, как и прочим
арабским армиям104. Итоговое число арабских сил достигало 42.000 человек.
Силы евреев насчитывали 67.000 солдат, которые подчинялись единому
командованию и были надлежащим образом подготовлены105.
В это время египетская армия была слишком слабой, чтобы одержать
победу над израильтянами, несмотря на то, что израильтяне также на тот
момент не были сильны, учитывая нехватку оружия и тот факт, что
102
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население Израиля составляло одну тридцатую часть населения Египта106.
Помимо этого, между различными арабскими силами не была налажена
эффективная координация. На первом этапе войны арабы были лучше
вооружены, они располагали артиллерией, танками и воздушным флотом.
Однако

израильтяне

организованное

превосходили

командование,

арабов

компактность,

в

таких

аспектах,

мобильность

и

как

боевая

подготовка. В начале войны египетская армия состояла из девяти батальонов,
четыре из которых было сразу отправлено в Палестину. Также существовал
квази-батальон, состоящий из добровольцев, в основном, это были члены
ассоциации «Братья-мусульмане», сражающиеся в районе г. Хеврона107. В
целом, египетское участие в палестинской войне включало четыре кампании,
первой и наиболее успешной из которых было продвижение в южную
Палестину.
В плане подготовки к военным действиям показателен следующий
эпизод. Командующий ВВС генерал-майор Шаарави провел собрание, на
котором спросил мнение присутствующих, на что ему сказали, что авиация
находится под контролем британской военной миссии и лишена свободы
действий, а также, что в тылу египетских войск на Синае находились
британские войска108.
И Насер, и Нагиб позднее говорили о плохой подготовке кампании уже
на этапе начала военных действий. Нагиб вспоминал, что ему приходилось
нанимать местные палестинские грузовики, чтобы продвинуть свои войска, а
также оставлять оружие, поскольку отсутствовала возможность его
транспортировки. Не хватало патронов для британских ружей и деталей для
британских и американских танков. По воспоминаниям Нагиба, в ходе
первого этапа войны обе стороны пытались закупить вооружение на черном
рынке, чтобы обойти официальное эмбарго на торговлю вооружением ООН,
и египтяне были вооружены итальянскими гранатами, которые взрывались в
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руках, испанскими винтовками и маузерами начала ХХ века109. Нагиб также
писал о том, что не последнюю роль в плохой оснащенности египетских
войск сыграла коррумпированность представителей королевского двора,
которые закупали некачественное дешевое оружие и поставляли его
правительству по завышенным ценам110. Эти данные подтверждаются в книге
египетского журналиста Ахмада Баха Ад-Дина «Фарук в качестве короля», в
которой он утверждал следующее: «В Европе агенты короля заключали
сделки на закупку дефектного оружия, которое отправляли в Палестину, где
оно взрывалось в руках солдат. Данные резонансные сделки приносили
прибыль в размере сотен тысяч фунтов. Министр по делам войны был
осведомлен об этом, как и прочие министры, однако хранил молчание,
поскольку за этими сделками стоял король»111.
Насер

описывал плохую

противоречивые

приказы

из

подготовку
Каира и

в

плане

продовольствия,

непродуманное

командование

египетской пехотой в атаках на хорошо укрепленные позиции без
надлежащей предварительной разведки. Он упоминал, что по радио в Каире
передавали не соответствующие действительности новости о мнимых
победах египетской армии. Также он говорил о том, что простые солдаты не
знали, что они совершают – один из солдат на вопрос о том, что именно они
делают, ответил, что это были обычные ежегодные маневры112.
Насер был назначен в шестой батальон, который продвигался к г.
Исдуд (совр. г. Ашдод). Он был свидетелем того, как египтяне не смогли
укрепить свои позиции, в отличие от израильтян. Он объяснял это отчасти
ощущением того, что это была «политическая война», результат которой
зависел в большой степени не от усилий солдат, а от политических маневров
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в ООН. Насер также критиковал характер ведения боя, когда небольшие
египетские части распределялись с тем, чтобы охватить как можно больше
территории, однако это не было эффективно с точки зрения продвижения
вперед, поскольку не оставляло ударной силы в резерве.
В это время Израиль смог закупить большое количество оружия, в
частности, из Чехословакии, в обход эмбарго ООН. Таким образом, в июле,
когда египтяне возобновили наступление, разница в подготовке стала еще
более ощутимой. Египтяне не смогли продвинуться и потерпели неудачу в
атаке места Негба. Насер был легко ранен и отправлен в военный госпиталь.
Позднее Насер упоминал о низком качестве лечения. Генерал Абдель
Мун‘им Халиль также писал о том, что лечение находилась на низком
уровне, несмотря на имевшиеся возможности113.
Второй этап войны проходил с 18 июля по 15 октября. Насер уезжал в
четырехдневный отпуск в Каир и вернулся в Палестину 9 сентября. Его часть
располагалась в местности Фаллуджа, расположенной на расстоянии 50 км от
Иерусалима. Здесь Насер получил, помимо основного боевого опыта, опыт
прямых переговоров с израильтянами. В ходе второго этапа в ситуацию
начали вмешиваться международные силы. В ООН были разработаны два
плана урегулирования. В соответствии с последним, Иерусалим и пустыня
Негев становилась арабской частью, Западная Галилея становилась частью
Израиля, арабские беженцы могли вернуться в свои дома. Этот план не
устроил ни одну из сторон – арабы считали, что он содержит слишком много
уступок Израилю, Израиль был категорически против возвращения арабам
пустыни Негев.
15 октября израильтяне начали наступление на Негев, чтобы выбить
египтян. Они окружили Фаллуджу и предложили египетским силам сдаться.
Насер в своих воспоминаниях описывает эпизод, когда 24 октября он
присутствовал вместе с двумя другими офицерами на переговорах с
113
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израильтянами. Египтяне отказались сдаваться, ведь речь шла о защите чести
армии. Израильтяне попросили забрать тела павших израильтян, Насер
согласился, и на этом переговоры завершились114. По словам современника
Насера Сами Шарафа, одним из итогов войны стало «развитие разума»
офицеров и «кристаллизация националистической идеи», помимо понимания
того, что Египет является неотъемлемой частью арабской нации115. Позднее
Насер писал, что, находясь в осажденной Фаллудже, он пришел к выводу, что
«проблема находится не в Палестине, а в Каире»116.
Ни в октябре, ни в декабре, когда израильтяне начали финальную
атаку, египетские силы не получали серьезной поддержки от других арабских
армий. 22 декабря 1948 г. Израиль начал наступление, которое было
направлено на уничтожение египетской армии. Израильтяне дошли до
основной египетской базы в Аль-Арише. Здесь они остановились, поскольку
Великобританией был выдвинут ультиматум, по которому они должны были
покинуть египетскую территорию. В это время в Фаллудже части под
руководством Насера выдерживали серьезные бомбардировки. Насер начал
контрнаступление, и после пятичасового боя израильтяне отступили, понеся
значительные потери. Что касается прочих египетских сил, они были
разрознены, отрезаны от египетской территории и массово сдавались.
7 января 1949 г. египетское правительство инициировало начало
переговоров, которые прошли на о. Родос и по итогам которых было
подписано соглашение, предусматривающее вхождение территории Газы в
зону египетского контроля и создание демилитаризованной зоны в
стратегически

значимой

области

Аль-Уджа.

Эти

местности

стали

впоследствии источниками конфликтов. Вся территория пустыни Негев
оставалась у израильтян, кроме юго-восточной точки, выходящей на
Акабский залив, которая была захвачена позднее. По условиям соглашения
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египетские силы, сражавшиеся в Фаллудже, получили разрешение вернуться
в Египет с военными почестями, сохранив оружие и знамена как следствие
своего достойного сопротивления.
Таким образом были закончены военные действия. Для Египта они
завершились тяжелым поражением не столько в военно-политическом,
сколько в психологическом и моральном плане. Несмотря на то, что Египет
не потерял свои земли, изменилось его геополитическое положение,
поскольку на границе с Египтом возник Израиль, отсекающий Египет от
арабских стран на востоке и способный отслеживать коммуникации между
Египтом и Ливаном.
После подписания Родосских соглашений внутреннее положение в
Египте

стало

крайне

нестабильным.

Повсеместно

распространились

демонстрации, беспорядки и погромы. «Братья-мусульмане» находились в
эпицентре столкновений. 25 декабря король Фуад убедил премьер-министра
Махмуда Фахми Нукраши распустить ассоциацию. Спустя три дня после
роспуска Нукраши был убит. Некоторые исследователи полагают, что это
произошло, потому что его считали виновным в поражении Египта в
войне117. Однако Нукраши изначально выступал против вмешательства
Египта.

То

обстоятельство,

что

он

приказал

распустить

«Братьев-

мусульман», которые инициировали беспорядки и бунты, что могло
выглядеть, как подготовка к захвату власти, выглядит более убедительной
причиной.
После убийства Нукраши ставший его преемником Ибрагим Абдель
Хади начал проводить жесткую политику по отношению к недовольным
элементам. Абдель Хади передвигался исключительно в составе кортежа,
охраняемого при помощи пулеметов, а король не покидал дворец118. Были
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арестованы сотни членов «Братьев-мусульман». 12 февраля 1949 г. был убит
Верховный наставник и основатель движения Хасан аль-Банна. Полиция
заявила о раскрытии «революционной террористической организации»119 в
рамках ассоциации «Братьев-мусульман». После этого на армию также было
обращено более пристальное внимание. Насера предупредили о его
возможном аресте, его дом был обыскан, однако ничего предосудительного
не было найдено. 25 мая Насера вызвал на допрос лично Абдель Хади и
начал расспрашивать его о связях «Братьев-мусульман» с армией. Об этом
эпизоде Насер рассказывал в своем интервью журналисту газеты «АльАхрам» по случаю первой годовщины революции 22 июля 1953 г.
По словам Насера, ранее, в школе ему уже доводилось переживать
допросы, однако этот допрос стал первым, на котором он присутствовал в
статусе офицера. Насеру было предъявлено обвинение в контактах с шейхом
Хасаном Аль-Банной и в сотрудничестве с тайными организациями, в числе
которых была ассоциация «Братья-мусульмане». В частности, Насеру
вменяли в вину военные тренировки членов данной ассоциации. Насер
объяснил свою позицию следующим образом: он ответил, что действительно
знал Хасана Аль-Банну, который приходил к нему домой, однако ему не
представился случай организовать военную подготовку членов ассоциации.
По его словам, в том случае, если бы у него была такая возможность, он, не
раздумывая, воспользовался бы ею вследствие необходимости участия
египтян в Палестинской войне, как того требовали интересы нации.
Насер заявил, что он встречался с муфтием Палестины в декабре 1947
г. и договорился с ним о том, что покинет армию для того, чтобы
организовать египетскую оборону в Палестине, и муфтий сказал, что даст
свое согласие в том случае, если будет получено согласие египетского
правительства. Хотя члены правительства не одобрило данное предложение,
они согласились на подготовку добровольцев, желающих отправиться на
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фронт. Поэтому, заключил Насер, он не видел никакого преступления в том,
чтобы проводить подобные военные тренировки.
После завершения допроса, когда Насера отпустили, он отправился к
Абдель Хакиму Амеру и начал вместе с ним и с другими офицерами
разрабатывать план дальнейших действий. В то время, по словам Насера,
офицеры полагали, что им потребуется пять лет для мобилизации армейских
офицеров с целью свержения режима, то есть, переворот предполагалось
осуществить в 1954 г., однако условия заставили их выступить раньше
установленного срока120. После допроса Насера офицеры были вынуждены
уменьшить свою активность, однако после того как Абдель Хади ослабил
жесткие меры, Насер начал реорганизовать движение.
1.3

Формирование и развитие организации «Свободные офицеры» до
1952 г.
Данные относительно точного времени формирования движения

«Свободных офицеров» рознятся. По воспоминаниям Садата, уже в начале
1939 г. офицеры, находящиеся на службе в Манкабаде, «основали секретное
революционное общество, посвященное задаче освобождения»121 благодаря
действиям Насера, который инициировал создание нового движения. По
другим данным, это произошло значительно позднее – в 1942 г. произошло
формирование движения, первое организованное заседание было проведено в
1944 г. и в конце 1949 г. организация приняла более упорядоченную форму,
когда был назначен исполнительный комитет в составе восьми человек122.
Гамаль Абдель Насер родился 15 января 1918 г. в Александрии, учился
в Каире и Александрии. Он с достаточно раннего возраста принимал участие
в демонстрациях. В первую из демонстраций он попал по случайности, это
были столкновения полиции с радикальной организацией «Мыср-аль-Фатат»,
120
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младоегиптянами. Участники демонстраций требовали восстановления
действия Конституции 1923 г123. Протестная деятельность была характерна в
то время для студентов и учащихся, уже в школах среди учеников
формировались исполнительные комитеты, один из которых возглавил
Насер. Это происходило на фоне событий недавнего прошлого, «революции
1919 г.», символом которой стал кумир всех патриотически настроенных
египтян Саад Заглюль, несмотря на его приверженность умеренной и гибкой
политике, в том числе по отношению к английскому присутствию в Египте.
В молодом возрасте Насер питал симпатию к Национальной партии,
основанной Мустафой Кямилем124, последователи которого считались более
патриотически настроенными, чем Вафд, поскольку лидеры последнего
предпочитали вести более маневренный курс действий, что выражалось, в
том числе, в проведении переговоров с англичанами. В сентябре 1935 г.
Насер писал своему другу Хасану Ан-Нашару: «Сегодня ситуация
щепетильная, а Египет находится в еще более щепетильном положении. Мы
едва не прощаемся с жизнью и двигаемся навстречу смерти. Отчаяние
велико. Где тот, кто положит ему конец? У власти находится правительство,
которое зиждется на коррупции и взяточничестве. Где тот, кто изменит такое
положение? Конституция не является действующей, вот-вот будет объявлен
протекторат.

Где

тот,

кто

прикажет

империализму

остановиться.

Образумьтесь, ведь в Египте есть люди, обладающие достоинством, не
желающие умирать, как скот? Где это достоинство? Где предназначение? Где
так называемый энтузиазм молодежи? Все это скрылось вдали, и нация
оказалась спящей, как люди пещеры125. Где тот, кто разбудит этих
несчастных, которые не знают о своем положении?! Мустафа Кямиль сказал:
«Нет жизни с отчаянием, и нет отчаяния с жизнью». Однако сейчас мы
обнаруживаем жизнь с отчаянием и отчаяние с жизнью. Картина изменилась,
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брат мой. И мы вернулись назад. Мы вернулись на пятьдесят лет назад. Мы
вернулись к власти Кромера, однако он встретил того, кто победил его и
опорочил на земном шаре, результатом чего стала отставка Кромера, однако
где тот, кто опорочит сейчас? Все пресмыкаются перед империализмом и не
знают ничего, кроме лести и заискивания».
Далее в письме Насер говорил о событиях 1919 г. в Египте
(впоследствии в работе Насера «Философия революции» эти события
получат статус революции, «проигранной, которая была «проиграна между
молотом

и

наковальней»

и

не

смогла

реализовать

необходимые

результаты126): «Где тот бальзам, под сенью которого укроется патриотизм127,
который защитит граждан в час пугающего несчастья; позиция которого
прочнее, чем горы, а сердце храбрее, чем у львов?! Где все это? Где
патриотизм, который в 1919 г. разжигал огонь в сердцах?! Где тот, который
своей кровью, языком, ударами сердца защищает дорогую священную
родину, жертвуя жизнью на пути независимости?! Мы перешли от света
надежды к мраку отчаяния, мы отказались от признаков жизни и приняли
пыль смерти».
Насер также апеллировал к историческому наследию Египта: «Где тот,
кто изменит это и вернет Египет на его первоначальный путь, когда он был
королем мира?! Где тот, кто создаст новое, чтобы египтянин, чей голос
неслышен, а надежда слаба, кто опустил голову в терпеливом молчании, не
замечая, как совершают махинации с его родиной, проснулся, его голос стал
громким, надежды – великими, голова – поднятой, и он начал смело
сражаться, требуя независимости и свободы?! Говорят, что египтянин
пугается шороха своей одежды средь бела дня, однако необходимо, чтобы
появился тот, кого они приведут на позицию защиты очагов борьбы, и их
голос будет громче, чем гром, настолько сильным, чтобы разрушить
126
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конструкции тирании и деспотизма. И чтобы каждая душа, обитающая в
теле, рожденном египетскими родителями, была не удовлетворена нашим
нынешним положением и желала во что бы то ни стало пролить свою кровь
для спасения дорогой родины и священного национального единства.
Мустафа Кямиль сказал: «Если мое сердце передвинется слева направо, если
сдвинутся пирамиды, если Нил изменил свое русло, я не изменю моим
принципам. Мы несколько раз говорили о пробуждении нации от сна, игре на
чувствительных струнах в сердцах, раскрытии скрытых в них сил. Однако до
сих пор ничего еще не удалось сделать»128.
Первоначально Насер не рассматривал армию в качестве единственно
желаемого карьерного пути. Он планировал изучать право в университете,
однако по финансовым причинам это было неприемлемо, и он попробовал
поступить в Военную академию. С первого раза у него это не получилось,
поскольку требовало наличия необходимых связей и влияния. Он пробовал
поступить в школу полиции, однако это тоже ему не удалось. В марте 1937 г.
он поступил в Военную академию, поскольку, в соответствии с соглашением
1936 г., египетская армия расширялась и нужны были новые офицеры,
которых начали набирать из более широких социальных слоев. По этой же
причине срок обучения стал составлять один год вместо трех лет129. В стенах
академии

он

организатором

познакомился
переворота

с

Абдель

1952

г.

Хакимом
и

Амером,

впоследствии

будущим
верховным

главнокомандующим Египта.
В 1939 г. Насер закончил обучение в чине младшего лейтенанта. В том
же году его перевели из Манкабада в египетский пехотный батальон в
Судане. По воспоминаниям Садата, Насер добровольно вызвался служить
там, поскольку это место имело репутацию места ссылки, а Насер уже тогда
предполагал, что он находится в черных списках высшего военного
руководства из-за своих взглядов, и хотел уйти на менее заметную
128
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позицию130. Он провел в Судане три года и застал там начало Второй
мировой войны. Вернувшись в Египет в конце 1941 г., Насер вновь оказался
в фокусе событий и смог возобновить контакты с другими офицерами. Он
полагал, что Египет должен занять в войне нейтральную позицию, что было
распространенным мнением среди египтян в то время. Многие тогда
полагали, что для Египта более предпочтительно было бы сотрудничать с
Германией и Италией, что объяснялось не разделением фашистской
идеологии, а нежеланием помогать Великобритании.
В 1942 г., в январе египетское правительство под руководством
Хусейна Сирри прекратило отношения с французским правительством Виши.
Это произошло по настоянию Великобритании. В это время король Фарук
был в отъезде, и решение было принято без него. Вернувшись, он
потребовал, чтобы министр иностранных дел ушел в отставку. В ответ на это
2 февраля в отставку ушло правительство Хусейна Сирри, что ознаменовало
начало политического кризиса. Правительство Великобритании опасалось,
что король вернет правительство Али Махира, которое будет нейтрально или
про-немецки настроено. Британский верховный комиссар Майлс Лэмпсон
направил королю ультиматум, с тем, чтобы король сформировал новое, более
лояльное по отношению к Великобритании правительство под руководством
лидера «Вафда» Мустафу Наххаса. Фарук согласился на это, однако написал
ответную ноту, в которой выразил протест против «агрессии, направленной
против независимости Египта»131. Однако Лэмпсон решил действовать
немедленно и направил три танка в сопровождении солдат к королевскому
дворцу Абдин с требованием назначить Наххаса или быть свергнутым132. Для
египтян это стало очередным проявлением унижения нации. Насер, так же,
как и другие офицеры, воспринял это событие, как оскорбление для своей
страны. Нагиб, бывший в то время подполковником пехоты, направил
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королю письмо об отставке, которое не было принято133. После этих событий
развитие движения «Свободных офицеров» перешло на новый уровень.
Насер писал о данном инциденте в письме Хасану ан-Нашару от 16
февраля: «Я получил твое письмо и то, о чем в нем говорится, заставляет
меня кипеть от гнева; я был готов взорваться. Однако что делать сейчас,
когда все уже произошло, и мы сдались, униженно подчинившись? Я верю,
что империалисты играли с одной картой в руке, и это была карта
запугивания. Если бы они почувствовали, что были египтяне, которые были
готовы пролить свою кровь и противостоять силой, мы бы не отступили,
подобно продажной женщине. Таков образ действий колониализма, такова
его привычка. Что касается нас, армии, это событие имело серьезное
воздействие на дух и чувства. До этого офицеры разговаривали лишь о
развлечениях. Сейчас они начали говорить о жертвенности и готовности
отдать жизнь за достоинство. Я начал видеть, что каждый из них
раскаивается, потому что они не вмешались – несмотря на свою очевидную
слабость – для того, чтобы вернуть стране ее достоинство и смыть кровью ее
позор… Некоторые попытались после этого инцидента сделать что-то с
целью отомстить, однако время уже прошло. Однако все сердца продолжают
пребывать в гневе и огне. В общем, этот удар вернул дух в некоторые
тела»134. По словам Насера, это стало «жестоким уроком», который научил
армию тому, что «есть нечто, что называется достоинством родины, которое
всегда нужно быть готовым защитить»135.
Хотя Насер позднее утверждал, что ни поражение в Палестинской
войне, ни некачественное оружие, ни события февраля 1942 г. не стали
«основными источниками, питающими поток революции», а лишь ускорили
его ход, эти обстоятельства значительно мотивировали деятельность
«Свободных офицеров»136. Когда Насер вернулся с войны, он начал
133
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реорганизовывать свою секретную организацию. В это время впервые
появилось

название

«Свободные

офицеры»,

был

организован

исполнительный комитет137. В октябре 1949 г. было решено осуществить
переворот в течение пяти лет. В это время генерал Нагиб стал более близко
общаться со «Свободными офицерами». Когда Нагиб был ранен в Палестине,
в госпитале его посетил Амер и познакомил его с Насером138.
Насер в первую очередь обратился к своим четырем коллегам из
ячейки «Братьев-мусульман», которыми были Абдель Мун‘им Абдель Рауф,
Хасан Ибрагим, Халед Мохиддин и Камаль ад-Дин Хусейн139. Затем эта
группа расширилась, включив к октябрю 1949 г. Багдади, Амера и Салаха
Салима. Во второй половине 1951 г. добавились Гамаль Салим и Анвар
Садат, таким образов, образовав группу из 10 человек, представляющих
различные рода войск: Насер, Амер и Абдель Рауф (пехота); Ибрагим,
Багдади и Гамаль Салим (воздушные войска); Хусейн и Салах Салим
(артиллерия); Халид Мохиддин (танковые войска); и Садат (сигнальный
корпус). Они образовали комитет, каждый из членов которого отвечал за
создание ячеек сторонников в своем корпусе. Немногие из «Свободных
офицеров» знали, кто стоит на вершине этой структуры. Сарват Укаша знал,
что во главе движения стоит Насер, но ничего не знал об его организации;
Хусейн аш-Шафии впервые узнал, что Насер руководил движением, в
сентябре 1951 г.
Всего в состав будущего руководства «Свободных офицеров» вошли 13
человек:
- Мухаммед Абдель Хаким Амер, майор, род. в деревне Исталь,
окончил Египетскую военную академию в 1938 г., принадлежал к ассоциации
«Братья-мусульмане»;
- Абдель Мун‘им Абдуль Рауф, принадлежал к ассоциации «Братьямусульмане»;
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- Абдель Латыф аль-Багдади, подполковник, род. в деревне Шауа,
окончил Египетскую военную академию в 1938 г.;
- Кемаль ад-Дин Хусейн, майор, род. в г. Банха, окончил Египетскую
военную академию в 1939 г., принадлежал к ассоциации «Братьямусульмане»;
- Хасан Ибрагим, майор ВВС, род. в г. Александрия, окончил
Египетскую военную академию в 1939 г., был членом радикальной
организации «Мыср аль-Фата»;
- Закария Мохиддин, подполковник, род. в округе Кафр аш-Шкур,
окончил Египетскую военную академию в 1940 г., получил степень
бакалавра;
- Мухаммед Нагиб, генерал-майор, род. в г. Хартум (Судан), окончил
Египетскую военную академию в 1917 г., получил степень бакалавра;
- Гамаль Абдель Насер, подполковник, род. в г. Александрии, окончил
Египетскую военную академию в 1938 г.;
- Анвар ас-Садат, подполковник, род. в деревне в провинции Кальюбия,
окончил Египетскую военную академию в 1938 г., присоединялся к
организациям «Мыср аль-Фата» и «Братья-мусульмане»;
- Гамаль Салим, подполковник ВВС, род. в Судане, окончил
Египетскую военную академию в 1938 г., был членом Египетской
социалистической партии;
- Салах Салим, майор, род. в Судане, окончил Египетскую военную
академию в 1938 г.;
- Хусейн аш-Шафии, подполковник, род. в г. Танта, окончил
Египетскую военную академию в 1938 г., примыкал к «Братьяммусульманам»;
- Али Сабри, подполковник140.
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Из всех этих людей на тот момент только Мухаммед Нагиб, герой
Палестинской войны, обладал авторитетом и значимым политическим весом.
Были и те, кто сотрудничал со «Свободными офицерами», но не вступал в
организацию. В частности, Рашид Механна, полковник артиллерии, который
был представителем офицеров старшего поколения, отверг членство в
организации. Однако он присутствовал на заседаниях и принимал участие в
перевороте ночью 23 июля. После переворота между ним и офицерами
возникли противоречия по поводу проводимых реформ, и он был уволен 141.
Это повлекло за собой недовольство офицеров артиллерии, из рядов которых
происходил Механна. Они организовали свою отдельную, оппозиционную
новому режиму группу и назначили своих кандидатов на выборы в
офицерский клуб в начале 1953 г., один из которых победил. После этого
тридцать пять офицеров были арестованы по обвинению в заговоре с целью
свержения режима, а сам Механна был помещен под домашний арест142. За
данной мерой последовал запрет политических партий и установление
военного положения сроком на три года.
К моменту переворота движение «Свободных офицеров» насчитывало
от девяноста до ста офицеров в каждом роде войск, за исключением военноморских сил143. Движению удалось избежать проникновения в его ряды
представителей тайной полиции. Это объяснялось в большой степени тем,
что силы безопасности располагали ограниченными средствами и небольшим
штатом сотрудников как в армии, так и в министерстве внутренних дел. В
отделе разведки военного министерства было всего 15 офицеров, некоторые
из которых были членами «Свободных офицеров» и выполняли их поручения
(например, начальник службы информации Абдель Мун‘им ан-Нагар,
который после переворота стал послом во Франции и Ираке, а также его
помощник Саад ад-Дин Тауфик и Исмаил Фарид, который стал военным
секретарем Мухаммеда Нагиба и губернатором пров. Дакахлия). Спецотдел
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министерства внутренних дел насчитывал около 24 офицеров, которые могли
работать в армии только через военную контрразведку144.
В 1950-1951 гг. офицеры занимали оппозиционную позицию по
отношению к политическому истеблишменту. В листовке, напечатанной в
середине 1950 г., говорилось: «Армия – это армия народа, а не отдельного
человека». Далее листовка гласила, что однажды те, кто сейчас выполняет
приказы высшего командования, могут перестать делать это145. По
воспоминаниям первого президента Египта Мухаммеда Нагиба, в октябре
1950 г. тайная организация «Свободные офицеры» выпустила первую
листовку под заголовком: «Призыв и предупреждение», в которой
говорилось следующее: «Офицеры действительно являются неотделимой
частью народа, и когда управление народом осуществляется со стороны
королевской тиранической власти, армия также подчиняется данным
условиям после того, как ее направили на побоище в Палестине, без
подготовки, и навязали ей негодные планы и оружие»146. Мухаммед Нагиб
пишет, что после того, как данная листовка получила широкий отклик,
начали

распространяться

другие

листовки,

которые

публиковались

практически после каждого значимого для страны события147.
По воспоминаниям Насера, первая листовка офицеров, посвященная
«трагедии Палестинской войны» была выпущена в ноябре 1949 г. Насер
вспоминал, что бумага и типографская краска, необходимые для издания
листовок, поступали из армии; листовки печатались в количестве 1000 шт.
единовременно и распространялись, в том числе, через почтовые ящики.
Листовки распространялись и в армии, где члены тайного движения
отслеживали тех, кто одобрял содержание листовок, и привлекали их в свои
ряды148.
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В это время Вафдистское правительство начало проводить действия,
которые были призваны способствовать улучшению его имиджа в глазах
египтян. В частности, была отменена цензура в СМИ, отменено военное
положение,

было

разрешено

проведение

демонстраций149.

Были

осуществлены некоторые преобразования в сфере социальной политики,
введено бесплатное среднее образование. Также активизировались попытки
досрочно вывести английские войска из зоны Суэцкого канала. По договору
от 1936 г., это должно было произойти в 1956 г. Однако уже в апреле 1950 г.
стартовали переговоры по данному вопросу, и в Египет приехал начальник
британского генштаба Уильям Слим, который провел ряд встреч с премьерминистром Мустафой Наххасом.
В ходе данных переговоров Слим предлагал Наххасу заменить
оккупацию на новый формат «сотрудничества», предполагающий «союз двух
армий

и

иностранное

присутствие»,

которое

бы

было

«военным

соглашением» и носило бы оборонительный характер с целью обеспечения
безопасности Египта150. По его словам, Великобритания стремилась
выстроить «новые связи между египетскими и британскими войсками»,
основанные на равенстве сторон, таким же образом, как это происходило в
отношениях с США и Францией151. Необходимость такого сотрудничества,
по словам Слима, вытекала из того, что ни Египет, ни Великобритания не
смогут эффективно защищаться поодиночке при возможном нападении
СССР. Слим предполагал, что такая новая постановка вопроса станет
приемлемым предложением не только для египетского правительства, но и
[Интервью корреспондента «Аль-Ахрам» с подполковником Насером по случаю первой годовщины
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для народа Египта152. Однако Наххас не согласился на такое предложение,
ответив, что он «не может полагаться на новые обещания или принять
обновленные концепции, итогом которых станет продолжение пребывания
иностранных войск в Египте под любым названием и в каком бы то ни было
качестве»153. Со своей стороны, Наххас предлагал Слиму разместить войска
не в зоне Суэцкого канала, а на территории Палестины или в Газе, откуда они
в течение одной недели могли бы вернуться в Египет при необходимости154.
Данное предложение также не было принято. Слим настаивал на том, чтобы
в Египте оставались, как минимум, британские военно-воздушные силы. В
итоге,

переговоры

завершились,

не

принеся

каких-либо

значимых

результатов.
В это же время в Великобритании сменился министр иностранных дел,
которым стал Герберт Стэнли Моррисон, который выступал против
эвакуации британских войск из Египта. Это событие вызвало негативную
реакцию в Египте, которую озвучил 16 августа 1951 г. министр иностранных
дел Египта Мухаммед Салах ад-Дин на заседании парламента. Салах ад-Дин
в своей речи заявил, что в случае безрезультатного окончания переговоров
правительство аннулирует договор от 1936 г155.
В годовщину подписания договора, 26 августа в Каире прошли
демонстрации, в которых приняли участие около 15 тыс. человек. На фоне
протестов Вафдом было решено денонсировать договор. Король также
одобрил данное решение. В октябре 1951 г. Наххас объявил об отмене
соглашения 1936 г., заявив: «Ради Египта был заключен договор 1936 г., и
ради Египта сегодня я требую его аннулировать»156. Также был отменен
англо-египетский кондоминиум относительно Судана. Это означало, что
присутствие британских войск как в зоне Суэцкого канала, так и на
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территории Судана более не признавалось легитимным. Спикеры всех
партий египетского парламента поддержали данное решение. Король Фарук
был провозглашен королем Египта и Судана157.
По словам Кэффери, который встретился с группой выдающихся
египетских деятелей, некоторые отмечали, что данное решение означало не
окончание англо-египетских отношений, но их новое начало, поскольку
«египетский народ ощутит возможность свободно вести переговоры с
позиции силы, а не слабости, с тем, кого он выберет»158.
После отмены договора последовали многочисленные акции против
англичан, такие как демонстрации студентов и учащихся, увольнения
преподавателей-англичан из государственных школ, чиновников-англичан со
своих постов и пр.159. Начались военные действия против англичан в форме
партизанских атак на британские войска. В ответ британский командир в
Египте генерал Эрскин принял меры с тем, чтобы контролировать въезд и
выезд египтян на основные дороги в зоне Суэцкого канала и г. Исмаилию.
Пятьдесят домов одной из деревень были снесены, чтобы охранять
фильтровальную станцию около г. Суэца, которая до этого неоднократно
становилась

объектом

нападений

партизан160.

По

данным

ведущей

египетской газеты «Аль-Ахрам», в этот период погибли 5 египтян и 25
англичан, 44 египтянина и 55 англичан получили ранения161.
Что касается позиции офицеров, то они приветствовали аннулирование
договора 1936 г. и выразили поддержку правительству Наххаса, однако были
недовольны тем, что Вафд не проводил более решительную политику против
англичан. Офицеры предложили правительству оказать содействие и
выступить единым фронтом в борьбе против общего врага. В начале декабря
1951 г. представители исполнительного комитета намекнули Фуаду Сираг ад-
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Дину на возможность смещения короля. «Свободных офицеров» представлял
будущий начальник военной полиции Ахмед Анвар, который заявил о том,
что в случае попытки короля сместить правительство армия выступит с
поддержкой правительства, на что Сираг ад-Дин ответил ему, что король
опирается только лишь на армию. После этого контакты с Вафдом были
продолжены. Сираг ад-Дин помог офицерам в неудавшейся операции, целью
которой было закрытие Суэцкого канала для британского флота при помощи
морской мины типа «Тайтл». Когда Сираг ад-Дин предстал перед судом в
конце 1953 г., он безуспешно пытался напомнить эту историю в качестве
смягчающего обстоятельства. Один из «Свободных офицеров», Абдель
Латыф Аль-Багдади предал эту историю гласности в своих мемуарах,
опубликованных в конце 1970-х гг.162.
В это время начали ослабевать традиционно сильные контакты
«Свободных офицеров» с «Братьями-мусульманами». После Палестинской
войны и арестов многих из членов ассоциации ее влияние уменьшилось, а
действия стали достаточно умеренными, не включая в себя вооруженную
борьбу. Верховный наставник «Братьев-мусульман», которым в этот период
был Хасан аль-Худайби, заявил в интервью журналу «Аль-Джумхур альМысри» спустя неделю после денонсации договора, что насильственные
акции не выведут англичан из страны, а задачей правительства является,
главным образом, «то, что делают Братья, воспитывая народ»163.
В отличие от «Братьев-мусульман», «Свободные офицеры» вели более
активные действия, снабжая протестующих на канале оружием. Двое
представителей «Свободных офицеров» руководили лагерем подготовки
партизан. Некоторые члены «Свободных офицеров» непосредственно
участвовали в операциях, что вызывало патриотические чувства у офицеров,
служивших в Аль-Арише и Рафахе, которые в телеграмме в генштаб писали:
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«Мы, проливавшие кровь в Палестине, тем более должны пролить ее за
дорогой нашему сердцу Египет. Если нам не будет дан приказ выступить в
зону канала, мы сделаем это под свою ответственность»164.
В конце 1951 г. – начале 1952 г. прошли выборы руководства
исполнительного комитета клуба армейских офицеров. Король выставил
своего кандидата, генерала Хусейна Сирри Амера, которого несколько
месяцев назад назначил начальником пограничных войск на место
бригадного генерала Мухаммеда Нагиба, который был понижен в должности
и

назначен

командующим

пехотными

войсками165.

Король

также

распорядился отложить общее собрание клуба до 18 января, однако офицеры
решили самостоятельно провести выборы 3 января. В этот же день они
отказались признать пограничные войска как отдельный род войск, из
которого могли бы быть избраны члены административного совета клуба,
поскольку офицеры, служившие в погранвойсках, относились к разным
родам войск.
По итогам выборах главой комитета был избран Нагиб, который
получил несколько сотен голосов, в то время, как другие кандидаты на пост
председателя (начальник артиллерии генерал-майор Хафез Бакри, начальник
интендантского

управления

генерал-майор

Ибрагим

Аль-Арнауты

и

начальник управления военно-технической службы генерал-майор Сейид
Мухаммед) получили всего лишь 58 голосов166. Членами административного
комитета были избраны также кандидаты от «Свободных офицеров»,
которые составили в нем большинство. В их числе были Закария Мохиддин,
Хасан Ибрагим, Ибрагим Атеф и Рашид Механна, который стал секретарем
комитета.
Победа Нагиба стала свидетельством усиления «Свободных офицеров»
и ослабления власти короля. Нагиб, который трижды был ранен в ходе
Палестинской кампании, считался единственным подлинным героем войны
164
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среди высшего командования. Перу Нагиба принадлежали анонимные
колонки в журнале «Роз аль-Юсеф», где он обличал высших офицеров в
коррупции и некомпетентности167. После отмены цензуры в этом и других
журналах

печаталось

некачественного
коснулись,

в

оружия
том

много
во

числе,

материалов

относительно

время палестинской
таких

войны.

высокопоставленных

закупок
Обвинения

военных,

как

главнокомандующий вооруженными силами Мухаммед Хейдар, который
также занимал пост министра по военным делам, а также начальник
генштаба генерал-лейтенант Осман аль-Махди. Оба они были вынуждены
подать в отставку, однако при содействии короля смогли вернуться на свои
посты168. Король в разгар кризиса с Великобританией назначил на должность
начальника королевской канцелярии Хафиза аль-Афифи, который, несмотря
на свою компетентность, не пользовался большой популярностью вследствие
своих пробританских взглядов. Данное назначение вызвало реакцию в виде
массовых студенческих демонстраций против короля, прошедших в Каире и
Александрии.
В это же время полиция начала поиски подпольной армейской
группировки, а офицеры начали готовиться к столкновению, которое могло
произойти в любой момент169. Анвар Садат пытался установить отношения с
врачом и доверенным лицом короля Юсефом Рашадом, в то время как Салах
Салем пытался войти в доверие к главе генштаба генералу Хейдару Паше.
Как писал позднее Насер, в этот период он думал об убийстве короля и его
приближенных,

однако

впоследствии,

после

попытки

организовать

покушение на Хусейна Сирри Амера в начале 1952 г. он разубедился в этом
методе и отошел от него170.
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В это время «Свободные офицеры» начали выпускать листовки,
которые распространялись в различных частях вооруженных сил171. 12 марта
офицеры выпустили листовку против премьер-министра Ахмада Нагиба АльХиляли после того, как он начал переговоры с англичанами. В это же время
Хусейн Сирри совершил действие, которое Нагиб в своих воспоминаниях
описывает как «преступление, заслуживающее наказания, доходящее до
степени величайшей измены»172, которое заключалось в продаже нефти
еврейской организации в Газе. Салах Салим опубликовал листовку, в
которой призвал к обвинению Хусейна Сирри, однако никакой реакции не
последовало. Тогда была выпущена еще одна листовка, в которой
содержалось требование назначить Мухаммеда Нагиба министром по
военным делам, также не вызвавшая никакой реакции. Тогда офицеры
решили организовать покушение на Сирри. В покушении приняли участие
Гамаль Абдель Насер, Хасан Ат-Тухами, Хасан Ибрагим и Камаль Ад-Дин
Рафаат. Машина Сирри подверглась обстрелу, однако ему удалось выжить, а
водитель машины получил ранения. Под подозрение в покушении на
убийство попал Нагиб, который смог оправдаться и снять с себя обвинения.
Организаторов

покушения

не

нашли,

в

противном

случае,

тайная

организация офицеров могла быть раскрыта, а переворот мог не произойти.
После данного инцидента офицеры отошли от идеи политических убийств и
более не прибегали к ней, считая ее «неэффективной»173.
***
В конце XIX в. египетские военные вплотную приблизились к участию
в политической жизни страны. Египет к этому времени прошел путь
серьезной модернизации, что приводило к постепенной перестройке жизни в
стране.

Одним

из

последствий

националистического

движения,

возглавляемого полковником Ахмадом Ораби-пашой, стало формирование
171
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политической системы, которая была представлена властью хедива и
политическими партиями, которые могли формировать правительство. Был
также создан парламент, в котором посты премьер-министра и министра по
делам войны были заняты самим Ораби и его сподвижником. Однако в этот
период политическая роль военных была во многом ущербной и продлилась
недолго. Оккупация Египта Великобританией в 1882 г., помимо прочего,
привела к тому, что египетская армия, которая в то время была слабой и
немногочисленной, оказалась под британским контролем.
В это время начал меняться международно-правовой статус Египта. В
период

перед

Первой

Мировой

войной

Египет

существовал

в

неопределенном статусе «временной оккупации», а в 1914 г. был объявлен
британским протекторатом. После провозглашения независимости в 1922 г.
военные силы были в числе тех аспектов, которые оставались под контролем
Великобритании. Соглашение с Великобританией, заключенное в 1936 г.,
передавало Египту частичный контроль над вооруженными силами. Однако
египетская армия продолжала зависеть от Великобритании, в частности, в
подготовке кадров. Для египтян впервые была открыта Военная академия, в
числе первого потока абитуриентов которой были будущие лидеры тайной
оппозиционной армейской организации «Свободные офицеры».
В этот период армия начала становиться новой альтернативой для
продвижения средних слоев и каналом подготовки будущей политической
элиты. Армия располагала хорошей репутацией как одна из сил в составе
националистического
патриотическими

движения,

настроениями,

поскольку
четкой

военные

внутренней

отличались
организацией,

мобильностью и сплоченностью.
Однако качество египетской армии оставалось на низком уровне, что
стало очевидным в ходе Палестинской войны. Участие Египта в военных
действиях в Палестине стало одним из обстоятельств, катализировавших
развитие «Свободных офицеров». Военная кампания, не спланированная
должным образом, привела к поражению Египта как в военно-политическом,
61

так и в моральном и психологическом плане. Внутреннее положение в
Египте стало более нестабильным. В этот период члены организации
«Свободные офицеры» начали планировать и разрабатывать различные
варианты осуществления государственного переворота. При этом ими не был
четко определен ни порядок установления новой власти, ни видение
будущего развития страны. Их представления об основной задаче на тот
период ограничивались идеей о необходимости ликвидации монархического
режима и достижения подлинной независимости от Великобритании.
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Глава II. ЕГИПЕТСКАЯ АРМИЯ В 1952-1970 ГГ.: ОТ ПОБЕД И
ДОСТИЖЕНИЙ ДО РАСКОЛОВ В ВЕРХАХ

" إما أن نحكم أو نموت:"كان أمامنا أحد أمرين
«Перед нами было два варианта развития событий: или мы будем
управлять, или мы умрем»
(М. Нагиб. «Я был президентом Египта»)
2.1 Приход «Свободных офицеров» к власти в 1952 г.
В начале 1952 г. ситуация в Египте была далека от стабильности. В
зоне Суэцкого канала шла партизанская война против англичан. Перед
военным судом предстал один из членов организации «Свободные офицеры»
Мухаммед Ахмед Рияд и, несмотря на свои заслуги в Палестинской войне,
был заключен в тюрьму по обвинению в том, что он руководил атаками
партизан на английские войска. В этот же период был арестован другой
«юзбаши»174, Хасан Алям, обвиненный в распространении агитационных
листовок. Эти аресты вызвали возмущение в военной среде175.
25 января командующий войсками Великобритании в Египте генераллейтенант Джордж Эрскин заявил о своем намерении обезоружить и выслать
из г. Исмаилии полицейских, которых подозревали в помощи партизанам.
Полицейские казармы в Исмаилии были окружены британскими танками.
Министр внутренних дел Фуад Сираг Ад-Дин приказал полицейским
сражаться до последней пули, в противном случае сдавшиеся были бы
судимы военным судом176. Несмотря на то, что египтяне располагали
устаревшим оружием – винтовками и ручными гранатами, в то время как
англичане были вооружены пулеметами и пушками, полицейские оказали
серьезное девятичасовое сопротивление. В результате сражения 46 человек
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были убиты и 72 - ранены177. Такой шаг англичан нельзя было назвать
дальновидным, поскольку он был направлен против единственной силы,
которая обеспечивала сохранение порядка и защиту британских интересов в
стране. 26 января английские газеты передавали, что население Англии
испытывает чувство стыда за британскую армию178.
Убийство полицейских повлекло за собой ответную реакцию по всей
стране. На следующий день в Каире начались массовые демонстрации. В
ночь с 25 на 26 января сотрудники британского посольства обратились к
египетской полиции, требуя защитить английский самолет, который
приземлился в Каирском аэропорту, поскольку работники аэропорта не
выпускали пассажиров и угрожали сжечь их вместе с экипажем179.
На следующий день протесты перешли в погромы зданий в
центральной части города, которые были каким-либо образом связаны с
британскими интересами – отелей, баров, кино, банков, магазинов,
ресторанов, офисов авиакомпаний180. Этот день получил впоследствии
название «Черная суббота». В ходе беспорядков погибло семнадцать
европейцев и пятьдесят египтян. В одном из британских клубов (British Turf
Club) были жестоко убиты двенадцать человек, из них девять англичан181.
Английский посол Ральф Стивенсон был готов принять меры, которые
бы вернули египетско-британские отношения на семьдесят лет назад, в
период первой английской оккупации – вызвать британские войска из зоны
Суэцкого канала. Однако он не пошел на такой шаг, поскольку рассчитывал,
что король прикажет египетской армии навести порядок. Тем самым он
переоценил короля и его приближенных, которые не предприняли никаких
шагов для восстановления порядка. В это время король праздновал рождение
ребенка, а министр внутренних дел Сираг ад-Дин был занят покупкой
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дома182. Вероятно, нерешительные действия короля были связаны с тем, что
он не мог быть уверен в лояльности армии. Король начал действовать только
после полудня, когда апофеоз событий миновал. Он обратился к армии,
которая

была

единственной

силой,

способной

его

спасти,

и

она

действительно выступила в его поддержку. К ночи на улицах появились
танки, и погромы прекратились183.
Кто был организатором событий «Черной субботы», так и не было
выяснено. Свои причины на это имелись у многих сторон - «Братьевмусульман», «Вафда», коммунистов, социалистов и самого короля, с тем,
чтобы обвинить и дискредитировать своих противников. По мнению
Мухаммеда Нагиба, король и его приближенные таким образом попытались
избавиться от премьер-министра Мустафы Наххаса и его правительства и
нейтрализовать парламент. Однако Нагиб также говорил о том, что «Черная
суббота», ознаменовав конец эпохи управления Вафда в лице Наххаса и
Сираг Ад-Дина, ознаменовала также и конец власти короля Фарука, начав
«обратный отсчет» его дням на престоле. По истечении 6 месяцев после
погромов «Черной субботы» Фарук покинул Египет184.
После «Черной субботы» в стране наступил период политического
кризиса, когда четыре премьер-министра, сменяя друг друга, пытались
стабилизировать ситуацию. По воспоминаниям Нагиба, в атмосфере, которая
была «пропитана загниванием и коррупцией», многие уважаемые политики
отказывались от того, чтобы принимать участие в работе слабых
правительств, которые были заняты тем, что «покупали и продавали»,
осуществляя различные торговые сделки185.
В таких условиях складывалось впечатление, что армия может стать
единственной силой, способной изменить ситуацию. Есть основания
полагать, что король не учитывал этого в должной мере. 15 июля он приказал
182
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распустить исполнительный комитет офицерского клуба и назначить
лояльного ему генерала Хусейна Сирри Амера министром по военным
делам186. Хусейн Сирри был осведомлен о положении дел в армии и
предупредил короля, предоставив список с именами нелояльных офицеров.
Однако король не уделил этому достаточно внимания. Хусейн Сирри ушел в
отставку, и его место занял родственник короля Исмаил Ширин187.
К весне 1952 г. «Свободные офицеры» стали изучать возможность
«радикального изменения ситуации»188. Существовало два вектора нанесения
первого удара: королевский двор и британская администрация. Было принято
решение выбрать первый вариант, поскольку борьба против англичан уже
шла в зоне Суэцкого канала и не принесла каких-либо значимых результатов.
Первоначально переворот планировалось осуществить в 1955 г., однако
после «Черной субботы» его перенесли на ноябрь 1952 г., когда должен был
быть созван парламент189. В случае фальсификации выборов у армии
появился бы повод выступить с протестом190.
Спустя некоторое время после «Черной субботы» 10 февраля исполком
«Свободных офицеров» на собрании решил провести переворот в следующем
месяце. Однако назначенный срок пришлось перенести, поскольку офицерам
не

удалось

заручиться

поддержкой

полковника

Рашида

Механны,

располагавшего большим влиянием в артиллерийских войсках.
В это же время Гамаль Абдель Насер стремился убедить своих коллег
по исполнительному комитету в необходимости привлечь человека, который
станет руководителем революции, извне, а не из числа членов комитета.
Насер аргументировал это тем, что все члены учредительного комитета были
186
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ровесниками, примерно в одном звании, не только коллегами, но и близкими
друзьями, доверяющими друг другу. Избрание одного из них на
руководящую позицию могло бы пошатнуть их единство191.
Были определены три кандидата на роль руководителя переворота,
которые пользовались известностью не только в армии, но и во всем
египетском обществе. Это были генералы Азиз аль-Мысри, Фуад Садык и
Мухаммед Нагиб. Двое первых кандидатов отклонили это предложение, и в
итоге роль формального руководителя переворота была отведена генерал
Нагибу192.
Версии о положении Нагиба в организации «Свободных офицеров»
рознятся. По словам самого Нагиба, он был избран президентом
исполнительного комитета весной 1952 г., однако до июльского переворота
встречался лишь с пятью членами комитета. По словам Садата, Насер
оставался президентом комитета, а Нагиб ничего не знал о планируемом
перевороте вплоть до последнего момента. Также по воспоминаниям Садата,
после того, как король распустил комитет офицерского клуба, заменил
Мухаммеда Нагиба его братом, генералом Али Нагибом, и назначил новый
состав комитета, 16 июля прошло собрание под руководством Насера. В
условиях вероятного ареста «Свободные офицеры» начали действовать
оперативно. На собрании, помимо Насера, присутствовали Хасан Ибрагим,
Кемаль ад-Дин Хусейн, Абдуль Хаким Амер, Халед Мохиддин, Абдуль
Латыф Багдади и Анвар Садат. Нагиб не был приглашен к участию.
Переворот был назначен на полночь 21 июля. По версии Нагиба, решение о
перевороте было принято в его доме 19 июля, когда ушел в отставку Хусейн
Сирри, на встрече, в которой принимали участие Насер, Амер, Хасан
Ибрагим и Камаль ад-Дин Хусейн. Было решено, что Нагиб останется дома и
не будет принимать непосредственного участия в развитии событий,
поскольку он находился под пристальным наблюдением властей и его
191
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действия могли вызвать подозрения. По обеим версиям, переворот был
назначен на 22 июля и отложен еще на сутки.
По воспоминаниям Насера, у «Свободных офицеров» было два
варианта действий: либо убить всех «предателей», либо полностью изменить
режим. 18 июля было принято решение реализовать первый план, и были
изданы приказы по его исполнению в Каире и Александрии 20 июля. Однако
на собрании 19 июля офицеры пришли к выводу, что осуществление данного
плана вызовет волну террора, как в армии, так и в народе, вследствие чего
стране будет причинен значительный ущерб. В результате, было принято
решение остановиться на втором плане193.
В начале июля после отставки Нагиба аль-Хиляли ставший новым
премьер-министром Хусейн Сирри предложил кандидатуру Мухаммеда
Нагиба на пост министра по делам войны, однако король выступил
категорически против. Нагиб был переведен с должности командующего
пехотой на должность командующего южным военным округом в
Манкабаде. 19 июля Нагиб проинформировал офицеров, что у высшего
командования был список с их именами. 20 июля Ахмад Абуль Фатх
проинформировал своего

родственника

Сарвата

Укаша,

что

король

планировал назначить генерала Сирри Амера министром по делам войны с
мандатом на вычисление диссидентов в рядах армии. В такой ситуации
исполнительный комитет офицеров перенес дату переворота на вечер с 21 на
22 июля, а затем отложил время начала операции на 24 часа, чтобы успеть
проинформировать своих коллег в Аль-Арише194. Вечером 22 июля высшее
военное руководство проводило встречу с руководителем генштаба
генералом Хусейном Фаридом. «Свободные офицеры» узнали об этом, и, по
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словам Насера, было необходимо воспользоваться этой возможностью,
чтобы захватить всех разом, а не по одному в их домах195.
Исполнительный комитет создал отдельный орган оперативного
командования, ответственный за тактические действия в ходе восстания.
Командование было разделено на две группы: в Каире под руководством
Гамаля Абдель Насера и Закарии Мохиддина (пехота), Халида Мохиддина и
Шафии (танковые войска), Магди Хасанейна (снабжение, боеприпасы) и
Амина Шакира (сигнальный корпус) и в Аль-Арише под руководством
Салаха Салима (артиллерия), Гамаля Салима (воздушные силы), Амра и
Юсефа Садыка (пехота).
Мохиддин, Амер и Насер разработали план атаки. По другим данным,
Насер составил общий план, а детали дорабатывали Амер и Кемаль ад-Дин
Хусейн196. По воспоминаниям Насера, детальная разработка плана была
поручена ему, Амеру и Хусейну197. Таким образом, основное командование,
по всем версиям, осуществлялось именно Насером, которого чуть не
застрелили в ходе переворота по ошибке, когда войска повстанцев, остановив
машину с ним, не узнали его.
Операцию планировалось провести в три этапа. Во-первых, получить
контроль над вооруженными силами. Во-вторых, захватить правительство и
назначить нового премьер-министра. В-третьих, низложить короля. План
выглядел именно так, поскольку Насер счел, что после получения контроля
над армией решение других задач будет не столь сложным. Так оно и
произошло.
Насер и Амер захватили генеральный штаб, моторизированные
колонны пехоты под командованием Юсефа Сиддыка и полковника Ахмада
Шауки захватили центральные кварталы. Танковые силы и силы артиллерии
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обезопасили свои кварталы, оцепили центральный Каир и разместили отряды
на дорогах, ведущих в Каир, чтобы предотвратить возможные попытки
Великобритании вмешаться. Операция должна была начаться в полночь, но
Сиддык начал выступление своих частей на час раньше, что предотвратило
необходимость открывать огонь, поскольку, когда были взяты центральные
кварталы, были захвачены и основные члены высшего командования,
которые в это время проводили совещание.
Во время переворота Нагиб находился у себя дома. Ему несколько раз
звонил министр внутренних дел Мараги, осведомляясь насчет положения
дел. Нагиб заверял его, что все было спокойно.
К трем ночи Каир был захвачен, Мухаммеда Нагиба отвезли в
центральные кварталы и назначили главнокомандующим вооруженными
силами. Офицеры связались с лояльными им войсками в Александрии и альАрише. Гамаль и Салах Салем захватили контроль над армией на Синае. В
Александрии, где проводили лето Фарук и его приближенные, командирам
«Свободных офицеров» было приказано не выдвигаться, пока не будет
завершена операция в Каире.
В это же время один из офицеров, Али Сабри, отправился в
американское

посольство.

Он

проинформировал

его

сотрудников о

перевороте и запросил, чтобы они передали сообщение в британское
посольство в Каире, чтобы Британия не вмешивалась в эти внутренние дела.
Сабри пообещал, что будет обеспечена защита иностранных граждан, и
предупредил о сопротивлении в случае вмешательства Великобритании.
Однако, несмотря на то, что некоторые военные приготовления были
сделаны, военного вторжения не произошло. Англичане и американцы
подтвердили, что не вмешаются в ситуацию при соблюдении двух условий:
если будет гарантирована безопасность иностранных граждан и если
переворот не будет направлен против британских войск в зоне Суэцкого
канала198.
198
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В 7 утра Анвар Садат произнес по радио первое обращение от имени
«Свободных офицеров» к народу, написанное, по словам Садата, Амером199.
Объявление гласило, что будет проведено очищение армии от «предателей и
некомпетентных» с последующей передачей ее в руки тех, «в чьих
способностях, единении и патриотизме вы можете не сомневаться». В
обращении также говорилось о намерении армии сохранять закон и порядок
и защищать иностранных граждан. Предупреждалось, что насилие и
беспорядки будут рассмотрены как «предательство»200. Население Каира, в
целом, положительно восприняло данную новость.
Что касается короля и правительства, они не отреагировали вовремя и
адекватно на происходящие события, посчитав, что речь шла о внутренних
военных делах, которые не затронут правительство. Узнав о перевороте,
премьер-министр Хиляли предложил поддержать движение и назначить
Нагиба главнокомандующим, если повстанцы будут лояльны королю.
Однако в это время офицеры уже приступили к поиску собственного
премьер-министра.
Действующий политический истеблишмент и король, в принципе, не
слишком много внимания уделяли протестным настроениям в офицерской
среде, что стало одной из причин того, что офицеры с такой легкостью
смогли захватить власть. В королевском дворце сочли достаточной мерой
проведение ротации в рядах высшего командования. В ноябре 1950 г. на
фоне общего недовольства король уволил верховного главнокомандующего
Мухаммеда Хейдара и главу генштаба Усмана Махди, которым были
вменены в вину неудачи в Палестинской войне. Хейдар был главным героем
листовок, которые циркулировали в рядах военных летом 1950 г., когда
пошли слухи о готовящемся перевороте. Когда массовое недовольство
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уменьшилось,

король

вновь

назначил

Хейдара,

и

он

командовал

вооруженными силами вплоть до переворота.
Победа «Свободных офицеров» на выборах в офицерском клубе
повлекла за собой появление нового списка имен диссидентов, однако Фарук
и его советники полагали, что корень проблемы находился в высшем
командовании. В середине июля, когда премьер-министр Сирри пытался
заручиться лояльностью Мухаммеда Нагиба, предложив ему возглавить
военное министерство, Фарук воспротивился этому решению, опасаясь, что
это назначение приведет к появлению «еще одного Ораби»201.
Что касается офицеров, то им не было уделено должного внимания и
контроля, что могло бы предотвратить переворот. Раскрытие нескольких
мелких тайных обществ в конце 1940-х гг. послужило источником
уверенности короля в том, что ситуация находится под его контролем. Фарук
в разговоре с британским послом заверял, что армия была лояльной ему
силой. По мнению короля, единственным потенциальным источником
проблем могли быть вафдистские симпатии в рядах военных. Как он говорил
послу, речь шла о «двенадцати недовольных офицеров, от которых нужно
будет избавиться»202.
Что касается роли такой влиятельной организации, как ассоциация
«Братьев-мусульман», то ее лидеры первоначально оказывали поддержку
организации «Свободных офицеров», поскольку рассматривали ее в качестве
потенциального канала для укрепления своих позиций. Однако в начале 1952
г.

представитель

«Братьев-мусульман»

в

исполнительном

комитете

«Свободных офицеров» Абдель Мун‘им ар-Рауф, который полагал, что
офицеры должны прислушиваться к указаниям Руководящего Совета
«Братьев-мусульман», был исключен из состава комитета, что стало
свидетельством некоторого охлаждения отношений. Однако сотрудничество
продолжалось. В ходе беспорядков «Черной субботы» «Братья-мусульмане»
201
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разрешили офицерам хранить оружие на земле, принадлежащей семье
Хасана аль-Ашмави. Позднее, в январе 1954 г., когда было принято решение
распустить «Братьев-мусульман», этот факт был интерпретирован как одно
из доказательств того, что «Братья» планировали захватить власть. За
несколько дней до июльского переворота Насер проинформировал «Братьев»
о планах офицеров и обратился с просьбой, чтобы «Братья» помогли
контролировать возможное передвижение британских войск вдоль дороги на
Суэц и обезопасить иностранные посольства в Каире. Верховный наставник
«Братьев» Худейби дал на это свое согласие203.
Офицеры предпочитали называть свою организацию «армейское
движение» (харакят аль-джейш), «благословенное движение» (аль-харакя
аль-мубаракя) или «благословенное армейское движение» (харакят альджейш аль-мубаракя)204. После переворота «Свободные офицеры» не
планировали

уничтожать

сложившуюся

политическую

систему

или

устанавливать правление военных. Они подчеркивали, что действовали во
имя

установления

парламентскую

конституционного

жизнь.

Нельзя

порядка,

сказать,

что

чтобы
эти

восстановить

утверждения

не

соответствовали действиям – деятельность офицеров на начальном этапе не
противоречила их заявлениям о том, что они видели свою задачу в
ликвидации старого режима, устранении коррупции и очищения пути для
выдвижения новых лидеров.
Утром 23 июля представители «Офицеров» обратились к Али Махиру,
предложив ему возглавить гражданское правительство, поскольку среди
политиков старшего поколения он располагал наиболее приемлемой
репутацией. Махир согласился на это предложение, выдвинув ряд условий,
одним из которых было официальное назначение его королем. Офицеры, со
своей стороны, также выдвинули список требований, среди которых были
следующие: очищение политического поля, реализация социальных и
203
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экономических реформ, увольнение советников и приближенных короля.
Сам

король

Фарук

все

еще

находился

в

Александрии.

Офицеры

предполагали, что он может обратиться за помощью к Великобритании и с ее
помощью

провести

Великобритания
необходимости

не

контрпереворот.
собиралась

защиты

жизни

Однако,

вмешиваться,
своих

по
кроме

граждан,

о

словам
как
чем

в

Идена,
случае

британское

правительство предупредило Нагиба.205
Несмотря на то, что короля не собирались оставлять на престоле, его
судьба оставалась неопределенной до ночи 24 июля. У офицеров было два
варианта действий: некоторые хотели лишить его жизни, в том числе Гамаль
Салим, а другие, и их было большинство, в том числе Нагиб и Насер,
предлагали более умеренный вариант – отправить его в изгнание, апеллируя
к тому, что судебный процесс займет много времени, которое было
необходимо для «удовлетворения нужд революции»206. В итоге, было
принято решение остановиться на втором варианте. 25 июля военные
приказали Фаруку и его окружению покинуть дворец: Насер сказал Садату,
что «король должен быть отстранен сегодня, или, самое позднее, завтра»207.
Письмо Насера, направленное офицерам в Александрию, гласило:
«Освободительному движению необходимо избавиться от Фарука как можно
скорее, чтобы заняться тем, что более важно – очищением страны от
коррупции, которую оставил Фарук. Мы должны проложить дорогу в новую
эру, в которой люди будут пользоваться своими гражданскими правами и
жить с достоинством. Справедливость является одной из наших целей. Мы не
можем судить Фарука без судебного разбирательства. Мы также не можем
позволить себе содержать его в тюрьме и заниматься этим делом, рискуя
упустить другие цели революции. Давайте освободим Фарука и отправим его
в изгнание. История приговорит его к смерти»208.
205
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Утром 26 июля войска под командованием Мохиддина начали захват
королевских дворцов Мунтаза и Рас ат-Тин. Шесть человек были ранены в
столкновениях с королевской охраной. Али Махир передал экс-королю
ультиматум с требованием отречения в пользу его сына и отъезда из Египта.
Отречение произошло в соответствии с действующим законодательством.
Американский посол передал письмо Нагибу относительно короля, сказав,
что правительство США рассматривало переворот как внутреннее египетское
дело, но приветствовало бы, если королю и его семье было бы позволено
покинуть Египет невредимыми и с соответствующими почестями209.
В тот же день Фарук подписал официальное подтверждение передачи
власти своему шестимесячному сыну, принцу Ахмаду Фуаду. После
переговоров с офицерами король убедил их позволить ему взять с собой
багаж, который был вывезен на двухстах танкерах. 26 июля в 6:30 утра
бывший король Египта Фарук I в форме адмирала под залп салюта из
двадцати одного ружья отплыл на своей яхте «Махруса» в Неаполь вместе с
женой Нариман и четырьмя детьми210.
В ходе официальной церемонии прощания с Фаруком на борту яхты
присутствовал Мухаммед Нагиб, который сказал бывшему королю, что
офицеры были преданы престолу в 1942 г., однако с тех пор многое
поменялось. Король заявил: «Я надеюсь, что ты позаботишься об армии. Это
армия моих отцов и дедов». Нагиб ответил, что армия отныне находилась в
надежных руках. Последние слова Фарука были следующими: «Твоя задача
очень сложная. Управлять Египтом нелегко»211.
В это время Насер в Каире начал действовать, формально занимая на
протяжении двух последующих лет второстепенные позиции. Члены
исполнительного комитета «Свободных офицеров» вначале отвечали только
за непосредственное управление вооруженными силами, оставаясь секретной
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организацией. Главой организации был избран Насер, однако было решено,
что Мухаммед Нагиб, назначенный верховным главнокомандующим армией
24 июля, станет официальным представителем движения. Руководство
«Свободных офицеров» предпочитало называть себя «командованием» (алькыяда) или «генеральным командованием» (аль-кыяда аль-амма). Его члены
проинструктировали прессу относительно того, чтобы их имена не
упоминались и не печатались фотографии никого из них, кроме Нагиба.
Нагиб стал официальным членом исполнительного комитета лишь в
середине августа вместе с Закарией Мохиддином, Хусейном аш-Шафии,
Абдель Мунимом Амином и Юсефом Садыком. Итого, руководство комитета
состояло из четырнадцати человек. Все они считались равноправными, и все
значимые вопросы выносились на общее голосование212.
После переворота «Свободных офицеров» члены организации, в том
числе Насер, не пользовались какой-либо известностью в стране. Они стали
появляться на публике с весны 1953 г., когда начали выступать с речами.
Первоначально Насер занимал должность главнокомандующего армией, а
зоной его ответственности была реорганизация и улучшение армии. При
принятии решений у него был один голос, так же, как у других «Офицеров».
Однако неформально он занимал лидирующее место в движении, помимо
того, что он изначально был организатором переворота и единственный,
кроме Амера, полностью знал схему организации «Офицеров» в армии. Став
главой новой партии, получившей название «Освобождение», он получил в
свое распоряжение основную гражданскую организацию, поддерживающую
новый режим213. 19 мая Насер стал официальным вице-президентом Совета
революционного командования.
Первой проблемой, с которой столкнулись новые руководители Египта,
стал вопрос регентства. Король Фарук отказался от престола в пользу своего
сына, Ахмада Фуада. В этой ситуации различные игроки начали предлагать
212
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различные варианты действий: большинство членов Руководящего совета
требовали установления республики, Нагиб полагал, что до этого должно
пройти какое-то время, «Братья-мусульмане» желали провозглашения
исламского халифата. Нагиб предложил сформировать регентский совет, и
все согласились на это предложение214.
10 февраля 1953 г. была представлена Временная Конституция, которая
должна была действовать в течение переходного периода. В это же время
была сформирована комиссия в составе 60 человек, в том числе юристы,
журналисты, представители торговых и промышленных организаций и даже
несколько политических деятелей прежнего режима215.
В июне 1953 г. Насер дал интервью газете «Аль-Ахрам», в котором
рассказал о видении революционерами будущего политического устройства
страны. На вопрос о грядущем политическом режиме Насер ответил, что
правящий режим будет выбирать народ, однако, по его мнению, Египет
должен стать республикой во главе с Мухаммедом Нагибом. Насер на тот
момент не назвал точного срока установления республики216. Однако уже
через два дня в интервью для египетского новостного агентства Насер заявил
о том, что офицеры поспешили «ответить на чаяния народа» и создать
Республику217.
После отмены монархии и установления республики в июне 1953 г.
Насер вошел в состав кабинета министров как заместитель премьер-министра
и министр внутренних дел. Мухаммед Нагиб занимал пост президента и
премьер-министра. Реорганизованный кабинет состоял из пяти офицеров и
214
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десяти гражданских лиц. Багдади стал министром по делам войны, а Амер,
получивший

звание

генерал-майора,

стал

главнокомандующим

вооруженными силами. Позднее в том же году Насер передал управление
Министерством внутренних дел одному из своих ближайших друзей,
подполковнику Закарии Мохиддину. Таким образом, он и его сподвижники
стали контролировать основные силы безопасности в стране и единственную
разрешенную политическую организацию.
В первую годовщину революции, 22 июля 1953 г. Насер дал интервью
газете «Аль-Ахрам», в котором рассказал о формировании движения
«Свободные офицеры» и этапах его развития. По его словам, движение
прошло три этапа развития. Первый этап продолжался с 1942 г. по 1945 г.,
когда были заложены принципы и «зажжен дух национализма». Началом
данного

этапа

послужил

резонансный

инцидент,

который

«попрал

достоинство родины» – формирование королем Вафдистского правительства
под давлением англичан. Следующий этап длился с 1945 г. по май 1948 г.,
когда движение начало принимать более упорядоченную форму и стало
более крупной группой, которая была нацелена против деятельности тех, кто
«уничтожил революцию 1919 г.», «пособников империализма» и тех
«оппортунистов», которые «пожинали плоды 1919 г.». Насер указал, что это
был наиболее сложный период, поскольку люди не верили в себя и в свои
силы. Насер говорил о том, что в это время цель движения заключалась в
том, чтобы вселить уверенность, в том числе, среди представителей
офицерской среды. Эти усилия не были безуспешны, и ряды движения
пополнялись новыми участниками, несмотря на то, что разведывательные
службы

и

политическая

полиция

отслеживали

деятельность

всех

политических движений.
Третий этап развития организации «Свободных офицеров», который
Насер назвал «решающим», начался в 1948 г. и продолжался до 1952 г. В это
время движение начало принимать конкретную форму и двигаться в
определенном направлении, а именно, к «реализации плана по ликвидации
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пособников англичан». В это время началась Палестинская война, и многие
офицеры поспешили последовать примеру Ахмада Абдель Азиза и Кемаля
Ад-Дин Хусейна, добровольцев из числа «Свободных офицеров», которые
отправились на фронт для «спасения своих арабских братьев», где многие из
них были убиты. После возвращения офицеров в Египет в 1949 г. движение
вновь начало сплачивать свои ряды, разрозненные в ходе войны218.
В ходе данного интервью Насеру был также задан вопрос о том,
почему «Свободные офицеры» не воспользовались событиями «Черной
субботы», когда армия уже была на улицах Каира, для осуществления
переворота. Насер ответил, что, во-первых, ситуация на тот момент
требовала сохранения безопасного положения в стране, а во-вторых,
офицеры еще не успели посвятить в свои планы своих коллег в Александрии,
Рафахе и Аль-Арише219.
До момента переворота «Свободными офицерами» было принято
решение не составлять четкую политическую программу. Это было связано с
желанием избежать раскола в армейском движении, которое нельзя было
назвать

единым

целым

с

точки

зрения

политических

взглядов:

«политические идеи «Свободных офицеров» различались, в зависимости от
их характеров и семьи или социального слоя, который они представляли:
«…Все мы хотели очистить армию, освободить страну от иностранной
оккупации и установить справедливое правительство, которое бы искренне
работало на благо людей. Оказавшись у власти, мы обнаружили себя лицом к
лицу со сложной проблемой создания политической, социальной и
экономической программы. Было необходимо импровизировать. Мы сделали
все, что могли. Разнообразие политических идей заставило нас отделиться от
218
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тех,

кто

не

соглашался

применить

основные

решения

Совета

Революционного Командования, а затем правительства, которое мы
утвердили».
Первоначальная программа была выражена в шести «принципах
революции», одним из которых было создание сильной национальной
армии220. По словам майора Салаха Салема, который позднее занял
должность пресс-секретаря, офицеры планировали вернуться в казармы в
течение шести месяцев221. Что касается самого Насера, то он убеждал своих
коллег провести к этому времени, к февралю 1953 г., парламентские выборы,
в то время как другие офицеры, склоняющиеся к марксистам или «Братьяммусульманам», предлагали более радикальные действия. Однако в то время
глубокого внутреннего раскола среди офицеров удалось избежать.
В этот период британскими специалистами был составлен доклад,
характеризующий положение дел в Египте в 1953 г. В докладе утверждалось
существование определенной внутренней нестабильности режима, что
требовало переоценки предполагаемой продолжительности нахождения
режима военных у власти. Составители доклада говорили о том, что
активизация в течение последних недель деятельности, направленной против
режима, и жесткие меры, принятые СРК, указывали на необходимость
переоценки предполагаемой продолжительности жизни режима. Это было
необходимо вследствие существования вероятности того, что в течение
следующих нескольких недель могло быть достигнуто принципиальное
соглашение по вопросу зоны Суэцкого канала222. Вопрос ставился
следующим образом: «Удержится ли режим у власти достаточно долго для
того, чтобы данное соглашение было заключено, и, в этом случае, каковы
220
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шансы режима продержаться во время действия последнего (соглашения)?».
Говоря об оппозиционной деятельности и последующей за ней реакции
военных,

авторы

доклада

писали,

что

нарастающая

оппозиционная

деятельность принимала форму распространения памфлетов, критических
высказываний

в

некоторых

сегментах

прессы

и,

возможно,

подстрекательство со стороны рабочих и недовольных элементов в армии, в
том числе молодого поколения офицеров. СРК отреагировал на это, сместив
некоторых оппозиционных представителей офицеров (майора Окашу,
редактора газеты «Тахрир», полковника Ахмеда Шауки и командующего
каирским

гарнизоном),

арестовав

представителей

коммунистов

(журналистов, студентов и безработных), установив более жесткий контроль
над прессой и сформировав Революционный суд. В то же время СРК
продолжил проводить публичные выступления в рамках усилий по
приобретению и удержанию поддержки граждан.
Составители

доклада

упоминали

о

возникновении

нескольких

периодов нестабильности нового режима уже в первые месяцы его
существования: «Нынешний внутренний кризис является не первым, с
которым пришлось столкнуться режиму после 14ти месяцев нахождения у
власти. В ноябре 1952 г., во время борьбы с Вафдом, в январе, когда был
раскрыт заговор полковника Механны, в марте, когда генерал Нагиб
совершил поездку в Верхний Египет, в мае, когда были прерваны
переговоры, в июле, когда была провозглашена Республика, и сейчас, в
сентябре».
По прогнозу британских специалистов, противоречивые интересы
сторон действительно могли стать основанием для беспорядков, однако
режиму удалось сохранять над ними контроль: «Станет ли нынешняя
ситуации более серьезной, покажет время. Вполне вероятно, что, с
перспективой англо-египетского урегулирования, старые укоренившиеся
интересы, землевладельческие, финансовые и политические отчаянно
пытаются свергнуть режим до того, как его позиции укрепятся после
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заключения соглашения с правительством ее Величества. В настоящее время,
по-видимому, СРК справляется с испытаниями».
Авторами доклада были затронуты также такие аспекты, как состав
СРК и распределение сил внутри него, что было характеризовано следующим
образом: «Напряженная атмосфера и противоречия, вне всякого сомнения,
развивались в СРК в течение прошлого года. Нынешняя ситуация
заключается в том, что можно выделить три группы – (1) группа во главе с
полковником Гамалем Абдель Насером, в состав которой вошли генерал
Абдель Хаким Амер, майор авиации Багдади, майор Салах Салем и
подполковник авиации Гамаль Салем, (2) группа более умеренных
элементов, в том числе генерал Нагиб, подполковник Шафии, майор
Камаледдин Хусейн и подполковник Закария Мохиддин, (3) более
радикальная группа, в том числе подполковник Анвар Садат, майор Халед
Мохиддин и майор авиации Хасан Ибрагим». Составители доклада полагали,
что Насер, в целом, был способен контролировать комитет, пользуясь
поддержкой, как минимум, нескольких членов второй группы, в том числе
генерала

Нагиба.

Отмечалось

существование

соперничества

между

полковником Насером и генералом Нагибом при наличии также «взаимного
уважения». Конкурирующие позиции объяснялись тем, что Нагиба не
устраивала перспектива вступления Насера на значимый пост премьерминистра, при том, что сам Нагиб становился номинальным руководителем
на посту президента республики. В докладе отмечался инцидент с
увольнением полковника Шауки, командующего каирским гарнизоном,
который был близким соратником генерала Нагиба и которого пытались
сохранить на посту Нагиб и Закария Мохиддин. Данная ситуация
приводилась как пример того, что, при необходимости, Насер и его группа
могут получить большинство в комитете даже без получения голоса Нагиба.
Также авторы доклада отметили тенденцию сокращения численности СРК.
Два члена комитета, подполковник Абдель Мунем и подполковник Юсеф
Мансур Саддык были удалены из состава комитета, и также было вероятно
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исключение

майора

Халеда

Мохиддина.

Данная

тенденция,

как

предполагалось, должна была способствовать укреплению лидирующих
позиций Насера и его сподвижников, особенно Амера и Аль-Багдади. Что
касается отношений между Насером и прочими членами СРК, то, по мнению
авторов доклада, союз между Насером и братьями Салем был менее прочен,
чем между Насером и Амером и Аль-Багдади. В докладе упоминалось, что
Насер и Салах Салем расходились во мнениях и что Нагиба, так же, как и
Насера, не устраивала «безответственность и чрезмерные амбиции»
Салема223.
В докладе был также приведен прогноз, который впоследствии
оправдался, относительно дальнейшего распределения ролей Насера и
Нагиба: «Решительность, терпение и сила характера Насера, очевидно,
возобладают, и его путь на пост премьер-министра очевиден. Нагиб,
возможно, будет не способен противостоять этому. Таким образом, Нагиб
станет президентом республики, заняв пост, который подходит ему как
нельзя лучше».
В заключении доклада рассматривалась ситуация в армии, в том числе
возможность

осуществления

повторного

переворота:

«Существование

диссидентских элементов в армии хорошо известно, чего не скажешь об их
силе и возможностях». Были выделены основные центры сосредоточения
недовольных элементов, в том числе следующие:
-

Значительное число офицеров в частях артиллерии и кавалерии.

Многие из офицеров артиллерии были сторонниками арестованного
полковника Рашида Механны, располагавшего даром лидерства и, как
считается, возражавшего против радикальных аспектов политики СРК.
Некоторые офицеры тяготели к Вафду. Майор Окаша, недавно уволенный
редактор

«Аль-Тахрир»,

и

майор

Халед

Мохиддин,

один

из

«оппозиционеров» в СРК, оба были офицерами кавалерии и располагали

223

Ibid.
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влиянием в корпусе. Вооруженным силам корпуса, очевидно, принадлежит
ключевая роль.
-

Сторонники

уволенного

полковника

Ахмеда

Шауки,

командующего каирской зоной.
-

Офицеры регулярной армии, которых не устраивало, что многих

офицеров из их частей командируют для политических заданий и для
подготовки партии «Освобождение».
-

Высшие офицеры, которых не устраивал быстрый карьерный

рост младших офицеров. То же можно было сказать о некоторых более
молодых офицерах, которые завидовали своим более успешным коллегам.
-

Растущее число офицеров в отставке, многие из которых

оказывали влияние на своих коллег, все еще пребывающих на службе.
-

Братья-мусульмане располагали сторонниками в армии, в среде

офицеров и не только.
Авторы доклада склонялись к мнению о том, что, несмотря на
отсутствие

очевидных

доказательств,

все

показатели

указывали

на

постепенно нарастающую силу оппозиционных элементов в армии. Однако
возможность осуществления контрпереворота в ближайшей перспективе
оценивалась как маловероятная. На то были две основные причины. Первая
причина заключалась в том, что июльский переворот произошел немногим
более года назад, и важный элемент внезапности был утрачен. Вторая
причина состояла в том, что в рядах военных успешно действовала разведка,
и власти продемонстрировали свое желание и способность эффективно
использовать получаемую информацию.
Что касается такого обстоятельства, как коррупция, то отмечалось, что
«такая вероятность, безусловно, существует», несмотря на то, что «опасность
коррупции среди членов армии со стороны внешних организаций трудно
оценивать». На тот момент складывалось впечатление, что в армии
существовало достаточное количество шпионов и информаторов, которые
предотвращали широкомасштабную коррупционную деятельность, о которой
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не было бы известно представителям режима. Однако со временем
лояльность этих людей могла снизиться, если режим не упрочит свои
позиции.
Авторы доклада пришли к выводу о потенциальной стабильности
режима и определенной застрахованности от повторного переворота: «В
настоящее время армия, в целом, лояльна режиму, и она, по нашему мнению,
выполнит любые обязанности, направленные на подавление внутренних
беспорядков. Возможно, около 30% офицеров полностью лояльны СРК;
около 30% недовольны и потенциально нелояльны, а некоторые очень
нелояльны; оставшиеся 40% примыкают к более сильной фракции и сейчас
поддерживают СРК».
В докладе также говорилось о недавно зарегистрированной партии
«Освобождение», существование которой, по данным доклада, не принесло к
тому моменту желаемых плодов: «Формирование партии «Освобождение»,
которая была зарегистрирована с целью обеспечения поддержки армейского
движения со стороны гражданского населения, не может именоваться
абсолютным успехом, несмотря на серьезные усилия как ее создателей, так и
членов СРК».
Однако, по мнению составителей доклада, несмотря на то, что
противники режима заявляли, что партия была неэффективной, такие
утверждения

были

преувеличением,

поскольку

«Комитеты

партии

«Освобождение» были организованы не только в крупных, но и в маленьких
городах и даже в деревнях в ряде провинций, и не было недостатка в людях,
желающих вступить в ее состав… Местные встречи, на которых
присутствовали члены СРК, и собрания, организованные в Каире, проходили
достаточно успешно».
К эффективным мерам можно было также отнести военные тренировки
волонтеров под покровительством партии и армии. В отчете говорилось, что,
по мнению Насера, был достигнут даже больший прогресс, чем того ожидали
организаторы.

Однако,

с

другой

стороны,

данное

движение
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«характеризовалось скорее количеством, нежели качеством, и нежелание
принимать в нем участие
профессионального
посещающих

классов

собрания

в среде среднего, ниже
стало

партии,

разочарованием.
нельзя

…

среднего и
На

полагаться».

людей,

Комитеты

бездействовали, и не было никаких свидетельств того, что партия преуспела
в ангажировании членов Братьев-мусульман или Вафда. Было вероятно, что
многие элементы, присоединившиеся к партии, сделали это лишь формально,
а их лояльность по-прежнему принадлежала другим организациям.
Заключение доклада гласило, что вновь созданная партия не смогла
предоставить армейскому движению адекватную организованную народную
поддержку. Относительно перспектив развития нового режима не было
сделано определенных прогнозов. Говорилось лишь о том, что, сможет ли
СРК достичь чего-либо значимого на политическом и экономическом
фронтах, будет ясно со временем.
2.2

Борьба за власть: конфликт Гамаля Абдель Насера и Мухаммеда
Нагиба

 هناك دائم ًا وجهات نظر مختلفة وآراء،"عند القمة يوجد دائم ًا صراع على السلطة فى كل دولة
"مختلفة عند القادة فى كل مكان
«На вершине власти в любом государстве всегда происходит борьба; в
любом месте у руководителей всегда различные точки зрения и мнения»
(Из интервью Насера изданию The New York Times)
Мухаммед Нагиб родился 20 февраля 1901 г. в г. Хартуме в Судане,
который в то время составлял одно целое с Египтом. В отличие от прочих
будущих участников движения «Свободных офицеров», им изначально был
избран путь военной карьеры, таким образом была продолжена семейная
династия. Его дед был египетским подполковником и погиб при осаде г.
Хартума (Судан). Его отец, получивший звание капитана, как никто другой,
знал о плачевном состоянии египетской армии и был против того, чтобы
Мухаммед пошел по его стопам. Сын лидера восстания 1882 г. Ахмада Ораби
был его другом и предупреждал его, что «офицер в оккупированной стране
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является лишь работником на земляных работах»224. В результате, Мухаммед
Нагиб до того, как начать карьеру в армии, изучал право, иностранные языки,
в том числе иврит, что было редкостью среди офицеров.
Нагиб поступил в военную академию в 1917 г. по указанию верховного
комиссара Великобритании Уингейта в качестве дани уважения памяти его
деда и закончил ее в 1918 г225, за год до событий «революции 1919 г.»,
вдохновленной кумиром миллионов Саадом Заглюлем, который стал
олицетворением
придерживался

национального
достаточно

движения,

маневренного

несмотря
курса

в

на

то,

отношениях

что
с

Великобританией и выступал против демонстраций. Нагиб причислял себя к
кругу его последователей226.
Его военная карьера продвигалась удачно, король его заметил и
покровительствовал ему. После событий 4 февраля 1942 г. в Каире, когда
англичане фактически заставили короля Фарука назначить Наххаса премьерминистром, Нагиб в знак протеста подал в отставку, однако король ее не
принял. Нагиб еще раз подал в отставку в 1951 г., протестуя против
назначения на один из значимых постов Хусейна Сирри, известного своей
коррумпированностью, и король вновь не принял ее. Нагиб получил
широкую известность, став героем Палестинской войны, где он был трижды
ранен. Примерно в 1949 г. он вступил в состав «Свободных офицеров», а год
спустя получил повышение до звания генерал-майора. Таким образом, Нагиб
к моменту переворота пользовался уважением и определенной известностью,
отличаясь

от

остальных

членов

секретной

организации

как

по

происхождению, так и по возрасту и социальному статусу.
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Мухаммед Абдель Хаким Амер, друг и ближайший соратник Насера,
предложил кандидатуру Нагиба на роль формального руководителя
переворота. Насером была предложена другая кандидатура – Ахмада Фуада
Садыка, генерала, командовавшего египетскими силами в Палестинской
войне. Однако этому предложению воспротивился Анвар Садат, поскольку
Садык знал об отношениях Садата с представителями королевского двора и
«железной гвардией» - тайной квазивоенной организацией, созданной по
приказу короля Фарука и функционировавшей в его интересах227.
В ходе переворота и первое время после него каких-либо явных
значительных расхождений у Насера с Нагибом не наблюдалось. Нагиб
поддержал земельную реформу, решительное и жесткое подавление
забастовки рабочих в г. Кафре ад-Давваре, отставку серьезного конкурента
«Офицеров» Рашида Механны. Однако Нагиб, которому на момент
переворота исполнился 51 год, был представителем другого поколения
офицеров. Он пользовался в стране широкой популярностью и мог
претендовать на самостоятельное управление, что не устраивало офицеров.
Во время паломничества в Мекку он принимал участие в демонстрациях,
которые прошли в его честь. По словам британского посла в Эр-Рияде,
египетские паломники оклеили улицы Мекки портретами Нагиба228. Нагиб
знал о своей популярности и по возвращении в Каир стал проводить более
независимую от остальных офицеров политику. Он выступил против
создания Революционного трибунала и помещения бывшего премьерминистра Мустафы Наххаса под домашний арест. Также он возражал против
суда над Фуадом Сираг ад-Дином и вынесения высшей меры наказания для
Ибрагима Абдель Хади. После вынесения приговора Нагиб в знак протеста
покинул Каир, и Насеру, Амру и Мохиддину пришлось ехать за ним в
Александрию и уговаривать вернуться.

227
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Нагиб выступал против роспуска влиятельной организации «Братьямусульмане». Он также выступал против назначений офицеров в первый
республиканский кабинет, в том числе возражал против назначения
ближайшего друга Насера Абдель Хакима Амера на пост командующего и
начальника Генштаба.
Однако представляется, что характер конфликта в большей степени
заключался в борьбе за власть двух сильных личностей, нежели в
радикальном различии взглядов, хотя представления Насера и Нагиба
относительно будущего развития страны не были одинаковыми: «Абдель
Насер с энтузиазмом молодости полагал, что возможно, чтобы все
составляющие египетского народа перешли на путь, который выбрали мы,
офицеры, для достижения наших целей … а не перевести наши цели на путь
египетского народа. Однако я, с опытом и мудростью старшего возраста,
полагал, что его идеи ошибочны и мы нуждаемся в народной поддержке; и
что возможно отсрочить достижение некоторых целей или пожертвовать
ими, с тем, чтобы не потерять доверие народа»229. В том, что касается
развития армии, Нагиб предлагал реализовать данную задачу путем оказания
военной помощи со стороны западных стран. Это было необходимо для того,
чтобы в дальнейшем Египет и прочие арабские страны увеличили свою
обороноспособность и могли сами эффективно защищать свои границы230.
12

февраля

в

Каирском

университете

прошли

вооруженные

столкновения между студентами-сторонниками «Братьев-мусульман» и
студентами-сторонниками партии «Освобождение». Некоторые студенты
получили

ранения

различной

степени

тяжести231.

Правительство

отреагировало на это, запретив «Братьев-мусульман» и арестовав несколько
сотен ее членов, включая Верховного наставника. Позднее запрет был снят
(до окончательного роспуска 26 октября 1954 г.), а большинство членов
229
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освобождены с условием, что деятельность ассоциации будет ограничиваться
религиозными и социальными проектами.
Нагиб относительно своей позиции по поводу роспуска «Братьевмусульман» писал следующее: «Я не был согласен с роспуском Братьев и не
был согласен с указом. Я ощущал, что моя позиция становилась критической.
Согласен ли я на все это? Отвергаю ли я это и не довольствуюсь этим? Где я
среди всех офицеров? Я не нашел выхода, кроме как подать в отставку!»232.
21

февраля (по другим источникам, 23 февраля233) 1954 г. Нагиб

подписал свой уход в отставку с поста президента в письме к СРК, объяснив
свое решение тем, что он не мог больше выполнять свои обязанности «таким
образом, который я полагаю наилучшим для того, чтобы служить
национальным интересам»234. Насер в ответ на это отправил двоих офицеров,
Гамаля Салима и Хусейна аш-Шафии, чтобы убедить его отозвать свою
отставку или сохранить ее в тайне в течение двухнедельного срока, пока не
состоится его визит в Судан (Нагиб должен был лететь в г. Хартум на
инаугурацию суданского парламента), чтобы СРК мог обсудить этот вопрос.
Нагиб согласился на последнее предложение. Однако на следующий день
Совет провел заседание без него, проголосовав за его отставку. По
некоторым данным, не последним фактором для этого послужила
решительная позиция Салаха Салима, который, будучи министром по делам
Судана, выступал против инициатив Нагиба в этой области. Той же ночью
дом Нагиба был окружен войсками, его телефон отключен, а сам Нагиб
помещен под домашний арест.
Новость об отставке Нагиба вызвала продолжающиеся на протяжении
нескольких

дней

демонстрации

в

Каире,

организованные

его

сторонниками235. В состав участников и организаторов данных демонстраций
232
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вошли члены Вафда, сторонники левых сил, члены «Братьев-мусульман»,
которые располагали человеческими ресурсами и могли вывести своих
сподвижников на улицы, и офицерами, которые не примкнули к «Свободным
офицерам» и находились на стороне Нагиба.
Произошел внутренний раскол армии – около 200 офицеров собрались,
чтобы опротестовать отставку, что представляло еще большую угрозу для
Насера и его режима. К ним относился и самый молодой, тяготеющий к
левым взглядам член Совета Халед Мохиддин. К протестующим отправился
Хусейн аш-Шафии. В разговоре с ним они потребовали, чтобы Нагиб был
восстановлен на своем посту, и пригрозили вывести своих коллег на улицы и
поддержать демонстрантов. Шафии не удалось убедить их, и к ним пошел
сам Насер. Ходили слухи, что в это время Насер сам едва не был арестован,
однако Мохиддин утверждал, что офицеры не готовили переворот и не
собирались арестовывать Насера. Проговорив с ними около шести часов,
Насер принял их требование вернуть Нагиба в качестве президента; на пост
премьера был назначен Мохиддин.
На следующий день Халед Мохиддин и семеро других офицеров
отправились в дом Нагиба, откуда отправили его вначале в военную часть в
пригород Каира, а затем, когда часть окружили протестующие солдаты, в
тайное место в пустыне. В это же время те офицеры, которых не устроил
компромисс и которые поддерживали Насера, начали организовывать свои
демонстрации. Одновременно в Каир прилетела суданская делегация, с тем,
чтобы поддержать Нагиба, обеспечить его освобождение и безопасность236.
Сложившаяся кризисная ситуация могла означать начало гражданской войны
и могла привести к контрперевороту. В таких непростых условиях был
предложен новый компромисс: Нагиб должен был вернуться на пост
президента, но премьером вместо Мохиддина должен был стать Насер. Нагиб
принял это предложение.
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Однако разногласия на этом не закончились. В Совете возник вопрос
возрождения парламентаризма в стране. Нагиб заявил, что он вернулся на
пост президента с целью возвращения к парламентской жизни: «ради
свободы, демократии, проведения парламентских выборов, формирования
учредительной ассамблеи, которая бы представляла различные группы
народа»237. Несколько дней спустя, после визита в Судан, где Нагиб
присутствовал на открытии сессии парламента, он провозгласил план по
созданию Ассамблеи и временного парламента до 23 июля, второй
годовщины революции. Также он издал приказ об освобождении некоторых
политических заключенных, таких как Фуад Сираг Ад-Дин и Ибрагим
Абдель Хади238. 8 марта 1954 г. СРК постановил назначить Нагиба на пост
главы совета, а также на пост главы кабинета министров, ранее занимаемый
Насером.
Казалось, все обстоятельства свидетельствовали о том, что Нагиб
одержал политическую победу над своим оппонентом. Однако Насер
поступил следующим образом: 25 марта СРК проголосовал большинством за
принятие

коммюнике,

которое

провозглашало

восстановление

парламентской жизни и возвращение к жизни прежних политических партий:
«23 июля 1954 г. СРК будет распущен и будет избрана конституционная
ассамблея. После роспуска СРК власть будет передана представителям
нации»239. Это предсказуемо стало шоком и нежелательным развитием
событий для тех представителей армии и гражданской среды, кто был против
старого режима и его возвращения к власти.
Насер, используя свое влияние в партии «Освобождение» и торговых
объединениях, смог канализировать и оформить недовольство людей,
организовав масштабные демонстрации и забастовки, участники которых
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требовали сохранения Совета и ведущей роли Насера, выступая с лозунгами
«Нет партиям, нет парламенту»240.
Имел место также неожиданный инцидент, который спутал планы
Нагиба - 20 марта в различных местах Каира произошло шесть взрывов,
исполнителей которых не удалось найти241. По некоторым версиям, взрывы
были организованы агентами «Свободных офицеров», чтобы еще больше
дестабилизировать ситуацию. В частности, Мухаммед Нагиб утверждал, что,
по

воспоминаниям

Аль-Багдади,

взрывы

были

организованы

непосредственно Насером242. После двух дней демонстраций «Свободные
офицеры» объявили о своем намерении восстановить порядок. Насер принял
и другие меры: пока Нагиб находился в отъезде, он приказал арестовать
несколько сотен людей, обвиняемых в подготовке контрреволюции и,
используя свои оставшиеся десять дней премьерства, удалил сторонников
Нагиба из армии, прежде всего, из кавалерийского корпуса. Были арестованы
офицеры кавалерии, которые три месяца спустя предстали перед судом и
получили тюремные сроки. К тюремному заключению были приговорены
двадцать два человека.
Офицеры также обеспечили поддержку и неучастие в протестах
«Братьев-мусульман». 25 марта вышел приказ об освобождении около
двухсот членов ассоциации, включая Верховного наставника аль-Худайби,
арестованного в январе. Насер встретился с ним и пообещал, что «Братьямусульмане» смогут продолжить свою деятельность. Хотя Насер не
выполнил своего обещания и спустя несколько месяцев ассоциация начала
выступать против режима, на тот момент поддержка этой сильной и
разветвленной

организации

стала

одним

из

важнейших

факторов

стабильности нового режима.

240

.360 . ص. كنت رئيسا لمصر.نجيب م.
Нагиб М. [Я был президентом Египта].
241
Там же, с. 246.
242
Там же.
93

Помимо всего прочего, Насер укрепил свое влияние в торговых
объединениях и организациях рабочих, назначив одного из лояльных ему
офицеров, майора Камаля ад-Дин Хусейна на пост министра общественных
дел. Таким образом, Насер закрепил свою власть как в армии, так и в
гражданской

среде.

В

стране

вновь

возникла

кризисная

ситуация,

угрожавшая расколом, применением оружия и началом гражданской войны.
Нагиб объявил о своем намерении повторно уйти в отставку, однако и в этот
раз он изменил свое решение с целью сохранения единства страны243.
Вследствие начавшихся проблем со здоровьем и накопившейся
серьезной психологической усталости Нагиб все же покинул пост премьерминистра. Также он был удален из состава СРК. Премьер-министром стал
Насер, а Нагиб формально продолжил находиться на посту президента,
однако уже без прежнего влияния на принятие решений, «довольствуясь
ролью номинального руководителя»244.
Выборы вновь были отложены на конец трехлетнего переходного
периода, т.е. до 10 января 1956 г. Политические партии были запрещены,
установлена цензура прессы245. Тридцать восемь бывших министров и
двадцать три журналиста были лишены политических прав на десять лет.
Был также политически ликвидирован Халед Мохиддин – он подал в
отставку, однако Насер отправил его в Швейцарию в качестве посла, что на
практике вылилось в исключение из Совета и двухлетнюю ссылку, что стало
отнюдь не самым неблагоприятным исходом в условиях продолжающихся
арестов и увольнений.
Окончательное завершение карьеры Нагиба наступило, когда 26
октября 1954 г. произошел «инцидент в Маншийе» - покушение на Насера.
Он выступал с речью в Александрии, и один из членов «Братьев-мусульман»,
Махмуд Абдель Латыф, несколько раз выстрелил в него, но промахнулся.
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Два человека, стоявшие рядом с Насером, были ранены. Насер не прекратил
своей речи, и, когда люди, находящиеся рядом с ним, начали паниковать,
продолжил: «Моя кровь – жертва для вас, моя жизнь – ваша собственность…
Продолжайте бороться и нести свою миссию, ведь каждый из вас – Гамаль
Абдель Насер, вы защищаете свободу и достоинство…Если Гамаль Абдель
Насер умрет, пусть каждый из вас станет Гамалем Абдель Насером,
придерживаясь высочайших принципов и примеров246».
Нападение дало Насеру возможность одновременно нанести удар по
«Братьям-мусульманам» и ликвидировать Нагиба, который был обвинен в
контактах с «Братьями-мусульманами». Степень этих контактов и его
вовлеченности в организацию покушения сложно установить, поскольку в
различных источниках на этот счет предлагаются разные версии. Мухаммед
Нагиб в своих воспоминаниях писал, что покушение было срежиссировано
Насером, чтобы превратить его в народного героя и одновременно
избавиться от единственной оставшейся значимой силы в лице «Братьевмусульман»247. Покушавшийся на Насера египтянин Махмуд Абдель Латыф,
который участвовал в атаках на англичан в зоне Суэцкого канала в 1951 г.,
был известен как искусный и меткий стрелок. При том, что он стрелял в
Насера с достаточно близкого расстояния, тот факт, что он промахнулся и
даже не ранил его, выглядел странно.
Спустя несколько дней после покушения, 14 ноября 1954 г. Нагиб был
смещен с поста президента республики и помещен под домашний арест на
своей вилле в окрестностях Каира, где он оставался до октября 1983 г248.
Несмотря на удаление из политической жизни и столь продолжительное
заточение первого президента Египта, его служение во благо своей страны не
было забыто. В 2013 г. ему была присвоена высшая государственная награда
Египта – орден «Ожерелье Нила», который был вручен его семье.
246

.67 . ص، المرجع المذكور.شرف س
Шараф С. Указ. Соч.
247
.367 . ص. كنت رئيسا لمصر.نجيب م
Нагиб М. [Я был президентом Египта].
248
Там же, с. 270.
95

17 ноября 1954 г. в газете New York Times была опубликована статья,
автор которой, известный американский журналист Сайрус Шульцбергер,
назвал Нагиба «Керенским в феске» и предупредил, что «революция на Ниле
может поглотить своих детей»249. К концу 1954 г. Насер занял пост главы
государства. По сравнению с Нагибом, он еще не был широко известен.
Однако уже спустя полтора года, в 1956 г. Насер стал героем арабского мира,
оказавшись в эпицентре конфликта, в который были вовлечены все мировые
державы – так называемой «Тройственной агрессии» против Египта,
последовавшей после национализации Суэцкого канала и осуществленной со
стороны Израиля, Великобритании и Франции.
По окончании переходного периода, 16 января 1956 г. был опубликован
проект

новой

Конституции,

который

был

подготовлен

членами

Конституционной комиссии и одобрен СРК. 23 июня того же года был
проведен плебисцит, на котором египтяне могли одобрить либо отклонить
данную Конституцию, без внесения в нее каких-либо корректировок. В
итоге, в пользу данного проекта проголосовали 99,8% египтян. 99,9%
избирателей

проголосовали

за то,

чтобы

президентом стал

Насер,

кандидатура которого была выдвинута членами СРК250.
Данная Конституция, в целом, декларировала переход к гражданским
институтам и снижение роли военных в управлении государством. Однако
последующие события, в том числе кризис, связанный с национализацией
Суэцкого канала и «Тройственной агрессией», начавшейся 29-30 октября
1956 г., создавали необходимость укрепления обороноспособности страны,
что делало уменьшение роли армии нереалистичной и нецелесообразной
задачей.
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2.3

Противостояние военно-политической элиты: конфликт Гамаля
Абдель Насера и Мухаммеда Абдель Хакима Амера

""إبق فإنت األمل
«Останься, ведь ты надежда» (слова из песни египетской певицы Умм
Кульсум, обращенные к Насеру)
По свидетельству египетского исследователя и современника Насера
Мусы Сабри, если период 1950-х гг., в целом, мог быть охарактеризован как
время «побед и достижений», то в 1960-х гг. началось проявление серьезных
разногласий в руководящих кругах и формирование параллельных власти
Насера «центров силы»251. Речь шла, в первую очередь, о кризисной
ситуации, основными персонажами которой оказались Насер и его
ближайший друг, фельдмаршал Абдель Хаким Амер. Впервые это
обнаружилось после так называемой «Тройственной агрессии» против
Египта в 1956 г., а впоследствии – после отделения Сирии и распада
Объединенной Арабской Республики в 1961 г. После шестидневной войны
1967 г. противоречия между двумя лидерами достигли наивысшей точки.
Абдель Хаким Амер родился 11 декабря 1919 г. в дер. Исталь
египетской провинции Аль-Минья. В 1938 г. он поступил в Военную
академию, где познакомился с Насером и стал его ближайшим другом. По
воспоминаниям С. Шарафа, они мыслили схожим образом и всецело
доверяли друг другу. Когда было сформировано движение «Свободных
офицеров» и возникла необходимость в его расширении, Насер и Амер
принимали решения по вопросу приема новых кандидатов.
После переворота 1952 г. одной из шести основных задач нового
режима становилось выстраивание сильной национальной армии. Для этого
было необходимо выбрать новых руководителей ВС из числа «Свободных
офицеров». Насер предложил членам СРК избрать на эту роль майора Абдель
Хакима Амера, который был наиболее близок к нему по мировоззрению и
251
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убеждениям252. Не все члены СРК одобрили такую кандидатуру – против нее
выступили Мухаммед Нагиб и Абдель Латыф Аль-Багдади. Однако, в конце
концов, Нагиб согласился, и большинство членов СРК поддержали
предложение Насера.
18 июня 1953 г. Египет был объявлен республикой, президентом
которой стал Мухаммед Нагиб. Первым указом, который был им подписан,
стал указ о назначении Абдель Хакима Амера на пост верховного
главнокомандующего вооруженными силами и о повышении его до звания
генерала. Насер желал, чтобы один из «Свободных офицеров» отвечал за
армию, а также выступал в качестве связующего звена между ним и теми
членами «Свободных офицеров», которые оставались в рядах армии.
Министром по военным делам стал Аль-Багдади253.
Насер стремился избежать слияния политической и военной сфер. В
ходе собрания для высших офицеров он заявил, что те, кто желают служить в
армии, будут заниматься только армией, а те, кто желают работать на
гражданских позициях, не будут иметь никакого отношения к армии, и две
эти среды – военная и гражданская – не будут смешиваться254.
После того, как в начале 1956 г. прошли выборы президента и
парламента, Насер начал постепенно отходить от непосредственного
отслеживания дел в армии. С его стороны было дано указание о том, что
никакая инстанция или организация не должна вмешиваться в военные
вопросы. После этого, по свидетельству Шарафа, состояние дел в армии
постепенно стало отличаться от состояния дел в гражданской сфере не в
лучшую сторону вследствие различного стиля работы двух лидеров. Насер,
который работал «24 часа в день, без отпусков и выходных», уделял большое
внимание ежедневному взаимодействию и диалогу с руководителями разных
уровней, экспертами и советниками, с тем, чтобы получать исчерпывающую
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информацию и отслеживать все детали происходящих процессов, в отличие
от Амера, который чаще общался с высшим командованием255.
До поры до времени возникающие разногласия между двумя лидерами
сглаживались. В частности, это проявилось в вопросе о необходимости
изменения статуса Суэцкого канала. Был сформирован комитет под
руководством

Али

Сабри,

члены

которого

приняли

решение

о

необходимости национализации. Амер выступал против этого шага, считая
достаточной мерой увеличение пошлин, взимаемых за проход кораблей,
однако на этом этапе конфликтной ситуации не возникло256.
26 июля 1956 г. Насер объявил о национализации компании Суэцкого
канала и о том, что Египет применит финансовые средства, находящиеся в
распоряжении

администрации

канала,

и

пошлины,

взимаемые

за

прохождение судов, для финансирования строительства высотной плотины.
Данное действие было расценено Великобританией и Францией как
нарушение их интересов в ближневосточном регионе, что привело к
заключению тайного договора в Севре, третьим участником которого стал
Израиль257.
Во время отражения атаки Израиля, Великобритании и Франции в 1956
г. военными руководителями Египта был допущен ряд серьезных ошибок.
Нападение Израиля стало неожиданным для военного руководства Египта,
которое на момент нападения находилось в Иордании. Визит был
организован, несмотря на то, что 28 октября Египет из различных
дипломатических источников получил данные о готовящейся военной
операции Израиля258. По свидетельству С. Шарафа, глава воздушных сил не
отреагировал на предостережения, изложенные Насером до начала атаки,
относительно необходимости отвода самолетов за пределы основных
255
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объектов возможных авиаударов. На этот случай у Египта было заключено
соглашение с Садовской Аравией, подготовленное в ходе переговоров
Насера с саудовским королем и подписанное Амером. По условиям
соглашения, королевство выражало готовность принять на своих аэропортах
и воздушных базах египетские самолеты в любое время259. Однако данная
мера предосторожности не была реализована. То обстоятельство, что на
первом этапе агрессии, после нападения Израиля египетская авиация
оставалась на аэродромах, считается крупнейшим просчетом Египта в данной
войне, когда 150 египетских самолетов были уничтожены в ходе франкобританских авиаударов. Эта ситуация повторилась и в войне 1967 г.260.
В ходе сражения Амер стремился направить больше войск на Синай,
рассчитывая одержать быструю победу, что вызвало большие потери людей
и техники. После этого Амер решил отвести войска, однако Насер выступил
против261. Насер решил вывести войска с Синая только после того, как
выяснилось, что в противном случае египетские войска будут окружены с
одной стороны израильскими войсками, а с другой – англо-французскими,
что привело бы к невосполнимой потере египетских сил.
С осуждением агрессии выступило большинство стран в составе ООН,
в том числе СССР и США. Совет безопасности ООН, начиная со 2 ноября,
требовал прекратить огонь и отвести войска. Однако военные действия
прекратились только после вмешательства СССР, направившего 5 ноября
странам-инициаторам агрессии беспрецедентное ультимативное требование.
Можно говорить о том, что действия закончились политической
победой Насера, который отверг франко-британский ультиматум об отводе
израильских и египетских войск от Суэцкого канала и оккупации городов
Порт-Саида, Исмаилии и Суэца, несмотря на то, что прочие офицеры,
главным образом, Салах Салем, не разделяли его решительную позицию.
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После окончания войны Египет, помимо права на эксплуатацию Суэцкого
канала со всеми вытекающими из этого благоприятными для страны
последствиями, получил в свое распоряжение английские военные базы с
оружием и боеприпасами по обоим его берегам262. Однако с военной точки
зрения египетские силы потерпели поражение. Факты об этом были
скрываемы властями, и при помощи пропаганды битва при г. Порт-Саиде
получила положительную коннотацию, а сам город был наделен статусом
«второго Сталинграда»263.
После

окончания

военных

действий

становилась

очевидной

необходимость реформирования армии, с тем, чтобы она приобрела более
профессиональный характер и стала более боеспособной. Насер заявил, что у
Египта не было надлежащего военного командования, способного управлять
ходом сражения, и более того, способного эффективно управлять своими
войсками264. В особенности, это касалось руководства воздушными силами,
которое осуществлял генерал-лейтенант Мухаммед Сидки Махмуд. По
словам Насера, состояние дел в армии требовало радикального пересмотра, в
противном

случае

при

необходимости

отразить

атаку

в

будущем

потребовалось бы использовать наемников265.
Когда

Насер

обсудил

с

Амером

необходимость

смещения

руководителей трех родов войск – воздушных, наземных и морских – Амер
воспринял это как свою личную неудачу и результат своего неэффективного
командования и заявил о своем намерении подать в отставку266. Однако все
прочие члены СРК поддержали идею об увольнении трех командующих. На
тот момент Насером было принято решение оставить самого Амера на его
посту, чтобы не нарушать сложившийся баланс сил, который сохранялся до
Шестидневной войны 1967 г.
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По воспоминаниям Сабри, до 1956 г. управление Египтом членами СРК
осуществлялось коллегиально и у Насера не было исключительной позиции
при принятии решений267. Однако после 1956 г., после отражения
Тройственной

агрессии

данная

ситуация

претерпела

кардинальные

изменения, результатом которых стало закрепление его единоличной власти.
Можно сказать, что на более раннем этапе Насер относительно лояльно
взаимодействовал с людьми, с которыми у него назревал конфликт по поводу
разделения властных полномочий. Это выражалось, в частности, в эпизодах,
связанных с такими бывшими «Свободными офицерами», как Халед
Мохиддин и Салах Салем. Когда возникли подозрения относительно
оппозиционных планов Мохиддина, Насер отправил его с миссией в Европу.
По возвращении он был назначен главой газеты «Аль-Маса». Что касается
Салаха Салима, он был удален из состава правительства, однако спустя
несколько месяцев получил пост главного редактора проправительственной
газеты «Аш-Шааб». По свидетельству американской исследовательницы и
современницы Насера В. Вилтон, Насер в разговоре с ее знакомым говорил о
своем видении состояния дел в армии и сделанном им выводе о том, что
каждый офицер имел у себя в подчинении, как минимум, пять других
офицеров268. Из этого вытекало, что, провоцируя недовольство внутри армии,
Насер шел бы на слишком большой риск, подрывая свои позиции.
Однако спустя десятилетие ситуация поменялась таким образом, что
разразился новый серьезный внутриэлитный конфликт, который назревал в
армии еще с начала 1960-х гг., проявился с новой силой в ходе войны с
Израилем 1967 г. и трагически закончился после ее окончания. Основной
фигурой данного кризиса стал ближайший друг Насера - Абдель Хаким
Амер. Амер располагал значительным влиянием в армии, на которую была
возложена вина за унизительное военное поражение 1967 г. На суде над
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сторонниками Амера и по словам Хейкала в газете «Аль-Ахрам» эти события
были описаны как «молчаливый переворот».
В феврале 1958 г. форма государственного устройства Египта
изменилась. Насер и его сирийский коллега Шукри Аль-Куатли подписали
Декларацию о создании Объединенной Арабской Республики (ОАР). Насер
был избран президентом вновь созданного государства, столицей которого
становился Каир. 5 марта вступила в силу временная Конституция,
устанавливающая в качестве формы правления президентскую республику269.
После образования ОАР Амер был назначен представителем Насера в
Сирии. Это было политическим достижением, открывавшим возможность
расширить политическое влияние, однако оно закончилось для Амера не
лучшим образом. Когда Сирия в результате военного переворота вышла из
ОАР в сентябре 1961 г., Амер, находившийся в Дамаске, был арестован и
вынужден вернуться в Каир. У Амера и Салаха Насра (главы разведслужбы
Египта) возникло противостояние с Абдель Хамидом Ас-Сираджем,
занимавшем посты вице-президента, министра внутренних дел и главы
сирийской разведки, что привело к расколу власти в северной части ОАР. К
самому Амеру хорошо относились в Сирии, однако по отношению к
некоторым офицерам-египтянам из его окружения было много жалоб, что
выставляло присутствие Египта в Сирии в невыгодном свете270.
После

отделения

Сирии

многие

представители

политического

истеблишмента возложили немалую степень ответственности за распад ОАР
на Амера271. Это обстоятельство, а также соображения безопасности
заставили Насера более пристально взглянуть на состояние дел в армии. По
военным и политическим соображениям Насер счел необходимым внести
преобразования в высшее командование и офицерский корпус. Насер
впервые

потребовал

от

Амера

подать

в

отставку

с

поста
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главнокомандующего, однако в итоге было разработано альтернативное
решение, с тем, чтобы избежать раскола в армии. Насер предложил
сформировать Президентский Совет, в состав которого вошли Амер, Абдель
Латыф Багдади, Закария Мохи-д-Дин, Хусейн Аш-Шафии, Анвар Садат, Али
Сабри, Камаль ад-Дин Хусейн, Кемаль Ад-Дин Рифаат и пр.272. Основной
задачей Президентского совета становилось коллегиальное руководство,
ограничивающее полномочия Амера в том, что касалось управления армией.
Совет получал право контроля всех государственных организаций, в том
числе вооруженных сил273. Полномочия Совета были прописаны в
Конституционной декларации, которая была принята 27 сентября 1962 г. как
дополнение к Конституции 1958 г.
В ноябре 1962 г. был подготовлен проект закона, по которому
Президентский

совет

наделялся

правом

назначения

командующих

батальонов и бригад, а также их продвижения по службе и выхода на
пенсию. Во время обсуждения данного закона в Совете Амер выступил
против него, выдвинув встречное предложение о том, чтобы контроль Совета
распространялся только на военных в звании генерал-лейтенантов. Однако
большинство членов Совета одобрили данный проект, и Амер в знак
протеста покинул заседание и уехал в г. Мерса-Матрух, откуда направил
письменное уведомление об уходе в отставку. Его примеру последовали
Шамс Бадран и другие военные руководители 274.
Это могло привести к возникновению раскола в армии, что было
чревато началом гражданской войны, а также к тому, что конкуренты Амера,
устранив его, могли укрепить свои позиции, оппозиционные по отношению к
Насеру. Чтобы предотвратить такое развитие событий, Насер был готов
пойти на компромисс. Он встретился с Амером и предложил ему остаться
заместителем высшего командующего с теми же полномочиями, как и ранее,
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однако на пост верховного главнокомандующего должен был быть назначен
более профессиональный военный275. Амер принял это предложение.
Несмотря на то, что формально Амер оказывался не на главной должности в
египетской армии, итог этого столкновения Насера с Амером оказался для
последнего весьма успешен: его позиции усилились. Он и Шамс Бадран,
занявший пост министра по военным делам, полностью сосредоточили в
своих руках управление вооруженными силами.
В 1962 г. была принята Национальная хартия, утверждающая отход от
капиталистического пути развития в пользу социалистического направления.
В 1963 г. была создана новая партия - Арабский социалистический союз. В
марте 1964 г. Президентский Совет был распущен, вступила в силу новая
Конституция, по которой страна утверждалась в качестве социалистического
государства в форме парламентской республики. Полномочия президента
становились более ограниченными, создавался пост премьер-министра. В
соответствии

с

положениями,

содержащимися

в

преамбуле

данной

Конституции, армия Египта принадлежала народу, задача армии состояла в
«защите завоеваний народной социалистической борьбы, защите страны,
обеспечении безопасности и целостности ее территории»276.
Должности

премьер-министра

и

руководителя

Арабского

социалистического союза были заняты самим Насером. Амер официально
становился заместителем Насера в должности первого вице-президента.
Политический контроль над армией, таким образом, начал подразделяться на
общий контроль со стороны президента, который также занимал посты
Верховного

главнокомандующего

вооруженными

силами

и

главы

Национального Совета обороны, и особый контроль со стороны Амера и его
подчиненных. При таких условиях эффективность армии, как и предвидел
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Насер, пострадала, что стало одной из причин сокрушительного поражения в
шестидневной войне.
После обострения отношений между Израилем и Сирией весной 1967
г., когда египетское руководство пришло к пониманию того, что война
неизбежна, Амер выступал за то, чтобы Египет нанес предупредительный
удар. Однако Насер настаивал на том, что египетским силам необходимо
действовать только с оборонительной целью. Такое решение было принято в
связи с рядом обстоятельств как внешнего, так и внутреннего характера.
Египет не был готов к войне как с точки зрения недостаточной подготовки
армии, так и экономической, поскольку в этот период страна переживала
финансовый кризис. СССР также выступал против нанесения превентивного
удара.
Боевые действия Израиля против Египта начались утром 5 июня, когда
израильские военно-воздушные силы атаковали египетские аэродромы,
уничтожив большую часть египетской авиации. Победа была одержана
Израилем фактически уже в первые три часа. Время нападения было
рассчитано досконально точно. Во время авиаударов и начавшейся полчаса
спустя наземной операции почти все верховное командование в лице
фельдмаршала Амера, командующего воздушными войсками и прочих
высших офицеров находилось в самолете, который следовал из Каира на
Синай, несмотря на полученную информацию о том, что Израиль может
начать атаку именно в этот день. В течение полутора часов они находились в
воздухе и не могли отдавать приказы. Командиры на Синае оставили свои
посты,

чтобы

приземлиться

поприветствовать
на

Синае,

высоких

поскольку

все

гостей.

Самолет

летные

поля

не

смог

подверглись

бомбардировкам, и ему пришлось вернуться в Каир. Без приказа высшего
командования батареи противовоздушной обороны не могли вступить в бой.
Десятиминутная отсрочка в отражении израильской атаки дала израильтянам
время продолжить продвижение к новым базам. За один день израильские
войска прорвали линии обороны египтян и захватили г. Аль-Ариш.
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Амер персонально руководил военными операциями, несмотря на
договоренность о том, что этим будет заниматься глава генштаба генерал
Мухаммед Фаузи и командующий наземными силами генерал Абдель
Мухсин Мортаги. Амер подписал приказ о немедленном отступлении со всей
территории Синая на западный берег Суэцкого канала. Насер, которого
поддержал генерал Фаузи, считал, что это было преждевременным; он
переделал приказ, и четвертой вооруженной дивизии, которая уже
готовилась к отступлению, было велено возвращаться на Синай. Однако
Амер повторил свой приказ о немедленном отступлении. В таких условиях
военным было непросто осуществлять организованное отступление, а затем
возвращаться

на

прежние

позиции.

Египетская

армия

пережила

катастрофические для нее события, когда две дивизии столкнулись одна с
другой и были уничтожены с воздуха израильскими силами. На четвертый
день войны израильтяне полностью захватили Синай. По итогам войны,
Египет потерял 80% армии и почти все воздушные силы; от армии остались
только те войска, которые находились в Йемене.
После военной катастрофы Насер объявил о своей отставке и передаче
полномочий Закарии Мохиддину. За день до этого, 8 июня он узнал от
Бадрана, что Амер собирался покончить с собой. Посетив Амера, в разговоре
с ним он указал на свое намерение уйти в отставку и добавил, что ожидает
того же от Амера. Амер предложил кандидатуру Шамса Бадрана в качестве
своего преемника.
Вечером 9 июня Насер выступил с обращением к нации, в котором
заявил, что он «готов понести полную ответственность» за поражение и
«принял решение полностью и окончательно уйти с какой бы то ни было
официальной должности», вернуться «в ряды народа» и исполнять
обязанности, подобно другим гражданам277. Сразу после выступления Насера
277
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по всему Египту начались массовые демонстрации, участники которых
умоляли Насера остаться. На следующий день, 10 июня появилось новое
заявление о возвращении Насера на пост президента, которое было
прочитано Садатом на открытии сессии парламента. В заявлении Садат
объявил о том, что Насер «принял решение ответить на желание народа и
остаться на руководящем посту в качестве президента республики»278.
Насер немедленно начал реконструкцию армии с того, что снял с
занимаемых должностей Амера и пятьдесят командующих. 11 июня, после
повторного принятия полномочий президента Насер выпустил первый указ о
назначении генерала Фаузи верховным главнокомандующим279. Сторонники
Амера среди армейских офицеров потребовали, чтобы Насер восстановил
Амера на его бывшем посту. Эти требования были подкреплены
демонстрацией силы, когда шесть бронированных машин направились к
дому Насера, при том, что его охрана, участвовавшая в боевых действиях, к
тому моменту еще не вернулась на место постоянной дислокации.
Оказавшись в таком уязвимом положении, Насер пообещал, что создаст
комитет для того, чтобы разобраться с требованиями недовольных, настояв
на том, что он готов оставить Амера на посту вице-президента, но не на
посту военного руководителя. Насер также реорганизовал правительство,
заняв пост премьер-министра и назначив Закарию Мохиддина и Хусейна ашШафии на посты заместителей премьер-министра, помимо занимаемых ими
должностей вице-президентов.
Эти события ознаменовали начало кризиса между Насером и Амером.
Амер и его сторонники обвиняли Насера в его отказе ударить по Израилю
первым.

Насер,

со

своей

противоречивые приказы
278

стороны,

армейского

считал

причиной

командования и

поражения

неспособность
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выполнить его собственный приказ подготовиться к израильской атаке.
Однако основной предмет конфликта заключался в принципиальных
позициях

Насера

и

Амера

относительно

будущего

руководства

вооруженными силами. Насер видел единственный выход из сложившейся
ситуации в уходе Амера с поста военного руководителя и назначении его на
пост вице-президента. Амер, со своей стороны, желал вернуть утраченные
позиции и не был согласен ни на что иное280.
23 июля 1967 г. Насер произнес речь в Каирском университете по
случаю пятнадцатой годовщины революции – первую публичную речь с
момента его отставки и возвращения к власти. В данной речи один из первых
и основных акцентов был сделан на объяснение причин того, почему Египет
не пошел первым на вооруженную конфронтацию с Израилем. Насер говорил
о том, что в том случае, если бы Египет атаковал первым, ему бы пришлось
столкнуться с последствиями в виде американского военного вторжения в
поддержку Израиля, а также с осуждением со стороны СССР, Франции и
мирового сообщества. Насер в данной речи, говоря о долгой истории борьбы
египетского народа, помимо политического и экономического направлений
также говорил о существующей «борьбе на военном направлении», говоря о
необходимости реконструкции вооруженных сил с целью повышения ее
боеспособности и эффективности. Насер подчеркивал необходимость
восстановления Египта: «необходимо признать, что восстановление Египта –
это основа для сопротивления, фронт стойкости и предвестник прогресса».
Одно из направлений этого восстановления – военное, где будут
реорганизованы военные силы, которые являются «авангардом народа в
каждом бою. Такова роль вооруженных сил, и таковой она останется. Сила
войск – это сила Родины, их достоинство – это ее достоинство, их честь – это
ее честь»281.
280
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Исход конфликта произошел спустя два с половиной месяца, когда был
раскрыт заговор, готовившийся в доме Амера с целью переворота,
осуществление которого было намечено на 27 августа282. 4 сентября Амер
был заключен под домашний арест, как и бывший министр по военным
делам Шамс ад-Дин Бадран и прочие бывшие армейские руководители.
Против них было выдвинуто обвинение в заговоре с целью совершения
переворота, участники которого заставили бы Насера вновь передать Амеру
командование вооруженными силами и прекратить расследования среди
офицеров, направленные на то, чтобы установить степень ответственности
армии за поражение.
Обвинения были предъявлены, в общей сложности, 149 людям, среди
которых, помимо Амера и Бадрана, были бывший министр внутренних дел
Аббас Радван, бывший глава разведки генерал Салах Насер, бывший
армейский дивизионный командир генерал Осман Насер и полковниклейтенант Галяль Хурейди. Суд над ними продолжался три месяца. В итоге,
пятеро основных обвиняемых были приговорены к пожизненным трудовым
работам, два других офицера получили 15 лет работ, тридцать остальных
получили тюремное заключение и 14 человек были оправданы.
Что касается Амера, ему не довелось пережить судебный процесс и
возможное тюремное заключение. 15 сентября было объявлено, что он
принял яд. Согласно официальной версии, впервые это произошло еще 13
сентября в доме Насера, откуда Амера должны были препроводить в его дом
в Каире официальные лица, расследующие предполагаемый заговор283. В тот
раз его удалось спасти. Однако после помещения его под домашний арест 14
сентября он принял вторую дозу ядовитого вещества - аконита, которая была
спрятана у него на теле, вследствие чего скончался.
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В воспоминаниях С. Шарафа приведено детальное описание сюжета,
связанного с заговором и его раскрытием, а также приведены примеры того,
что Амер в сложных ситуациях неоднократно угрожал совершить
самоубийство. Однако некоторые неофициальные версии предполагают, что
Амер погиб в результате умышленного убийства, спланированного людьми
Насера, а также что ему был предложен выбор между унизительным
судебным процессом и добровольным уходом из жизни. Среди сторонников
такой версии была, в том числе, вторая жена Амера Берланти Абдель
Хамид284. По словам Мусы Сабри, который был очевидцем этих событий,
существовал ряд вопросов и невыясненных обстоятельств в том, что касалось
расследования гибели Амера, хотя он и не утверждал напрямую, что Амер
был убит285.
Насер был связан с Амером не только тридцатилетней дружбой, но и
семейными узами – младший брат Насера Хусейн, пилот воздушных войск,
был женат на одной из дочерей Амера. Один из сыновей Насера носил имя
Амера, а старшего сына Амера звали Гамаль. В то же время нельзя отрицать,
что трагический уход Амера из жизни и арест его сторонников сняли
наиболее серьезную на тот момент угрозу стабильности режима. Насер
получил возможность управлять реорганизацией вооруженных сил по своему
усмотрению. По воспоминаниям Хейкала, Насер работал в этот период над
перестройкой армии «денно и нощно», «на крайнем пределе, который мог
выдержать человек»286. По оценкам Насера, возвращение утраченных
территорий должно было стать возможным к весне 1970 г287.
Ряд историков сходятся во мнении относительно профессиональных
неудач Амера и коррупции, поразившей многих в его окружении. Среди
западных экспертов сложилось мнение о том, что «поражение, нанесенное в
284
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1967 г. Израилем Египту, является примером того, как слияние военных и
политики

негативно

отражается

на

стратегическом

планировании,

командовании, контроле и лидерстве»288. Однако в то же время нельзя не
учитывать то обстоятельство, что на момент прихода «Свободных офицеров»
к власти в стране сложился определенный политический вакуум, и армия
оказалась единственной новой силой, готовой его заполнить. Впоследствии
Насер взял на себя осуществление общего руководства, а Амер начал
реализовывать задачу построения национальной армии, то есть, полномочия
были разделены. Только после поражения 1967 г. Насер непосредственно
занялся руководством армией и ее перестройкой. В данном случае, скорее,
основную роль в поражении в войне сыграла непродуманная подготовка
армии и нескоординированное командование.
После ухода Амера из жизни в СРК остались лишь трое членов его
первоначального состава: Хусейн Аш-Шафии, Закария Мохиддин, который
вскоре отошел от политической деятельности, и Анвар Садат. В марте 1968 г.
произошли перестановки в правительстве, туда были включен ряд
экономистов и технократов. В преддверии этого, 23 июля 1967 г. и 23 ноября
Насер выступил с речами. В ноябрьской речи Насер сказал, что от
правительства требуются «серьезные действия», чтобы положить конец
привилегиям. Он объявил об освобождении некоторых политических
заключенных из числа «Братьев-мусульман», арестованных за два года до
этого. Также Насер заявил, что власть разведывательных служб пришла в
упадок, что он назвал «одним из важнейших негативных аспектов, которые
мы получили в нашем стремлении очистить общественную жизнь в
Египте»289. Также Насер говорил о том, что в иностранных журналах
появились мнения относительно существования в Египте правого и левого
политических течений, лидерами которых были Закария Мохиддин и Али
288
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Сабри, на что Насер возразил, сказав, что целью этих слухов является
«дезорганизация и недоверие», в то время, как «существует президент
республики

Гамаль

Абдель

Насер,

существуют

заместители

главы

республики, министры, Социалистический союз, и всем нам нужно
придерживаться одной политики … Нет никаких центров силы и
объединений силы»290. Относительно армии, а именно, «попытки захвата
руководства армией» Насер сказал следующее: «Я прошу, чтобы уважаемые
члены Совета знали, что эта тема для меня наполнена чувствами, которые я
не могу преодолеть. Прежде всего и после всего, человек остается человеком.
В этой операции я потерял самых близких мне людей. Возникла ситуация,
создающая разобщенность на родине, и я должен был принять жесткое
решение по данному вопросу; меня совершенно не радует принятие этого
решения, и не радует то, что я говорю о нем вам … Однако, когда речь
заходит об армии и о вооруженных силах, и мы на пороге начала
гражданской войны и раскола, я должен был принять решение; были
некоторые заговорщики, которых не интересует ничего, кроме их интересов,
которые они попытались защитить любой ценой… Я полагаю, что суд над
теми, кто пытался совершить государственный переворот в армии, в
вооруженных силах и на родине в подобных условиях – это важная операция;
она

обезвредила

мину,

угрожавшую

взрывом

с

непредсказуемыми

последствиями».
Три месяца спустя, в феврале 1968 г. начались волнения и беспорядки,
основными участниками которых были студенты в Каире и Александрии.
Это были первые демонстрации такого размаха со времени конфликта Насера
с Нагибом в 1954 г. Протестующие выражали свое несогласие с приговорами
к тюремному заключению командира египетских воздушных сил генералу
Сидки Махмуду и других высших офицеров после войны 1967 г. Эти
приговоры казались слишком мягкими по сравнению с другими. Также
демонстранты требовали осуществления парламентских реформ, расширения
290

Там же.
113

политической свободы и ослабления надзора полиции и разведки над
университетами. Беспорядки продолжались пять дней, двое человек были
убиты, 223 пострадали, 635 были арестованы291. Протесты стали серьезным
вызовом для Насера, который постоянно апеллировал к ценностям высшего
образования,

гарантированного

трудоустройства,

экономического

и

социального развития. Данные аспекты входили в число целей революции,
которые удалось реализовать, и традиционно студенты и учащиеся выражали
поддержку режиму. Новый виток беспорядков среди студентов произошел в
ноябре 1968 г. Студенческие волнения создали, по сути, первый крупный
прецедент недовольства режимом.
Насер в ответ на это реорганизовал правительство, пообещал провести
реформы и уволил одного из своих заместителей и ближайшего после Амера
друга и единомышленника, вице-президента Закарию Мохиддина. Таким
образом, из 13 членов исходного состава СРК единственным, кто остался в
правительстве, помимо самого Насера, был вице-президент Хусейн АшШафии. Еще один, Анвар Садат, был спикером в Национальной Ассамблее и
членом высшего исполнительного комитета Арабского Социалистического
Союза (в декабре 1969 г. он был назначен вице-президентом и заместителем
Насера). Али Сабри, которого не было в первоначальном составе 13
офицеров, остался на посту Генерального секретаря АСС до сентября 1969 г.,
но не сохранил пост вице-президента292.
В марте 1968 г. Насер посетил военные подразделения и провел
встречи с военным руководством и офицерами, с тем, чтобы ознакомиться с
существующими проблемами. По воспоминаниям Халиля, в результате
данного визита многие проблемы действительно получали свое решение на
самом высоком уровне293.
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Поражение в войне ознаменовало собой начало тенденции изменения
исключительной

роли

армии

в

высшем

эшелоне

политического

истеблишмента. Насер заменил четверых из офицеров в своем кабинете на
гражданских

лиц

университетских

и

включил

профессоров,

в

некоторые

чтобы

министерства

обеспечить

ведущих

приток

более

квалифицированных людей в управленческую элиту.
С другой стороны, одним из последствий поражения стало расширение
и усиление самой армии. Вооруженные силы за время нахождения у власти
Насера значительно видоизменились, получив наиболее современное
вооружение в регионе. Высшим офицерам стало сложнее принимать участие
в политической жизни, так как это отвлекало бы внимание от их
профессиональных обязанностей. Одними из итогов данных мер стали
относительно успешные действия Египта в войне с Израилем в 1973 г.

***
Период нахождения Насера у власти, положивший начало присутствию
военных в высших эшелонах власти, продлился с 1952 по 1970 гг. Несмотря
на неоднократно имевшие место расколы в верхах, существующие
оппозиционные настроения, внутриэлитные конфликты и противоречия, в
целом, можно говорить о стабильности режима. На момент прихода к власти
военные располагали устойчивым положительным имиджем. Несмотря на то,
что Насер на момент переворота и некоторое время после него не был
известен в широких кругах, он смог достаточно быстро добиться того, чтобы
его власть стала легитимной в глазах египетского народа. Устойчивость
положения Насера была поддержана тем, что Насер политически устранял
своих противников. Наиболее ярко это проявилось в его конфликтах с
такими значимыми военно-политическими лидерами, как Мухаммед Нагиб и
Абдель Хаким Амер, которые были хорошо известны в армии и пользовались
поддержкой значительного количества сторонников. Еще одним серьезным
фактором, способствовавшим стабильности нового режима, было то
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обстоятельство, что Насер в своей внутренней и внешней политике
неизменно отдавал приоритет государственным интересам своей страны, что
выигрышно отличало его от политиков старого режима, репутация которых
была запятнана вследствие коррумпированности и попыток наладить
отношения с Великобританией. Нельзя отрицать, что благодаря политике
Насера Египет, в целом, значительно продвинулся вперед в своем развитии.
Что

касается

прочих

представителей

военной

верхушки,

их

полномочия со временем сильно пошатнулись, в том числе как следствие
того, что военные поражения Египта в 1956 г. и 1967 г. ставили вопрос о
необходимости реконструкции и перевооружения армии. К концу эпохи
правления Насера из его бывших сподвижников – коллег по движению
«Свободные офицеры» – политически активным остался лишь Анвар Садат.
Не являясь сильной личностью, он находился в тени более значимых фигур
Насера и Амера. После ухода Амера Садат оказался в роли второго лица в
государстве после Насера, который назначил его своим заместителем на пост
вице-президента. По некоторым данным, Насер полагал, что именно Садат
сможет возглавить страну на протяжении переходного периода, но не более
того – впоследствии власть должна была, по замыслу Насера, перейти к
другому руководителю.
Когда Садат оказался у власти после ухода Насера из жизни 28
сентября 1970 г., он был далеко не самой значимой, а, скорее,
компромиссной фигурой внутри военно-политического истеблишмента.
Однако ему удалось не только нейтрализовать своих конкурентов и
удержаться у власти на достаточно длительный период, но и инициировать
начало

нового

курса,

внешнеполитических

предполагающего

приоритетов

Египта,

в

смену
том

числе

внутри-

и

дальнейшее

изменение роли армии.
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Глава III. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ АРМИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД С 1970 Г. ПО 2014 Г.
3.1 Роль армии при Анваре Садате: снижение влияния «поколения июля
1952 г.» и выход на авансцену «поколения октября 1973 г.»
После ухода Насера из жизни сложилась ситуация, когда какой-либо
единственной определенной кандидатуры на роль его преемника не
существовало. В этих условиях западные аналитики предполагали, что в
Египте начнется период политической нестабильности, связанной с борьбой
за власть. Преемником Насера на посту президента стал Анвар Садат,
который, по оценкам американских дипломатов, не располагал достаточными
ресурсами

для

того,

чтобы

рассчитывать

на

устойчивость

и

долговременность своих позиций. Западные СМИ прогнозировали, что
период нахождения Садата у власти не превысит нескольких недель или
месяцев294. По оценкам американских аналитиков, к власти в Египте должно
было прийти коллективное руководство, в состав которого вошли бы
офицеры высшего звена, такие как министр по делам войны генерал
Мухаммед Фаузи и министр внутренних дел Шаарави Гума295; по другой
версии, наиболее вероятными кандидатами на пост руководителя страны
были Али Сабри, глава Арабского Социалистического союза, и Закария
Мохиддин, занимавший пост заместителя премьер-министра до марта 1968 г.
Что касается Садата, то он, хотя и был одним из представителей
первоначального состава организации «Свободные офицеры», на протяжении
1950-1960-е гг., в отличие от других членов СРК, не занимал высших
ключевых постов в стране, помимо должности спикера парламента. На фоне
его

потенциальных

конкурентов

такая

позиция

не

была

наиболее

убедительной. Однако именно это обстоятельство помогло ему прийти к
власти, поскольку его кандидатура выглядела приемлемой в качестве
294
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компромисса для более значимых фигур. Были соблюдены и требования
Конституции, в соответствии с которой преемником президента становился
его заместитель на срок шестидесяти дней, после истечения которого было
необходимо провести референдум296.
Мухаммед Анвар Садат родился 25 декабря 1918 г. в деревне Мит
Абуль Кум в дельте Нила297. Его отец был чиновником и переводчиком
команды английских врачей сначала в Египте, а потом в Судане. Садат
учился в коранической школе деревни, а также посещал коптскую школу
соседнего города. Когда ему было семь лет, его семья переехала в Каир.
После окончания школы Садат при посредничестве своего отца, который
после работы с англичанами имел связи в Каире, поступил в Военную
академию в 1937 г., спустя год после того, как туда был открыт доступ для
молодых людей непривилегированного происхождения. Через девять
месяцев Садат стал выпускником Академии в звании второго лейтенанта и
был направлен в Манкабад, город в Верхнем Египте, где познакомился с
будущими создателями движения «Свободных офицеров» Гамалем Абдель
Насером и Халедом Мохиддином.
В 1940 г. Садата перевели в Маади, в настоящее время район Каира,
который тогда был пригородом. Там он познакомился с двумя людьми,
которые оказали на него серьезное влияние. Первым был египетский офицер
авиации Хасан Иззат. Он был представителем группы военно-воздушных
сил, которые стремились помогать немцам против англичан в начавшейся
Второй мировой войне. В 1941 г. Садат, Иззат и его коллегиединомышленники планировали отправить верховного главнокомандующего
вооруженными силами, генерала Азиза Али аль-Мысри за пределы Египта, с
тем, чтобы он предложил поддержку организованному немцами перевороту в
Ираке, который на тот момент контролировала Великобритания. Данный
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план не был реализован, однако, хотя Садата подозревали в причастности к
нему, ему удалось избежать наказания.
В июле 1942 г., когда британские войска сражались с объединенными
немецко-итальянскими силами при аль-Аламейне, в 160 километрах от
Каира, Садат попытался отправить письмо немецкому фельдмаршалу
Роммелю, в котором предлагал поддержку при условии, что Египту будет
гарантирована независимость. Однако до Роммеля послание не дошло –
самолет, на котором оно должно было быть доставлено, был принят за
британский и сбит.
В том же году Садата все же арестовали за шпионскую деятельность и
уволили из вооруженных сил. Два следующих года он провел в тюрьме.
Мухаммед Нагиб пытался оказать содействие в его освобождении. Им был
подготовлен меморандум, в котором он оправдывал Садата тем, что даже при
подтверждении факта шпионской деятельности было необходимо принять во
внимание, что эта деятельность была направлена не против Египта, а против
Великобритании298.
Вторым человеком, с которым Садат познакомился в Каире, был Хасан
аль-Банна, основатель ассоциации «Братья-мусульмане», который выступал с
лекциями в военных казармах. По некоторым данным, это происходило с
одобрения короля, который надеялся таким образом обрести преимущество
над своим основным конкурентом, партией «Вафд»299. По воспоминаниям
Садата, именно он рассказал лидеру «Братьев-мусульман» о планах
«Свободных офицеров» по свержению монархии. Аль-Банна, в свою очередь,
рассказал ему о существовании квазивоенной организации при «Братьяхмусульманах», а также пообещал обеспечить поддержку деятельности
офицеров300.
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В 1946 г. Садат вновь был арестован по обвинению в причастности к
убийству пробритански настроенного вафдистского министра Амина
Усмана301. После двух лет тюремного заключения Садат получил разрешение
вернуться на службу. Примерно в 1951 г. он присоединился к «Свободным
офицерам», хотя относительно точного времени данные рознятся. В своих
воспоминаниях Садат утверждал, что Насер пригласил его вступить в
организацию после восстановления в вооруженных силах. Мухаммед
Хасанейн Хейкал, который выступал в качестве доверенного лица при
Насере и, в меньшей степени, при Садате, полагал, что приглашение от
Насера поступило позднее, причем против вступления Садата в тайную
организацию выступили все, кроме Насера. Ходили слухи об его участии в
деятельности антивафдистской «Железной гвардии», учрежденной по
приказу короля в 1942 г., членов которой подозревали в том, что они стояли
за покушением на премьер-министра Мустафу Наххаса в 1945 г302. Члены
«Свободных офицеров» опасались, что он может стать двойным агентом. Что
касается Насера, то он утверждал в этой связи: «Я хотел поместить в рамки
движения всех офицеров, чьи имена имели отношение к политическому
процессу в Египте, чтобы их вхождение в круг «Свободных офицеров»
открыло новую страницу в их истории, а также, чтобы их предыдущий опыт
дополнил результаты работы организации»303.
Садат не принимал непосредственного участия в июльском перевороте
1952 г., хотя он был проинформирован о необходимости его присутствия в
Каире 22 июля. После приезда в Каир он отправился с женой в кино, что
стало причиной негативного отношения к нему многих офицеров, поскольку
таким образом в случае неудачи операции офицеров обеспечивалось его
алиби. Когда он вернулся домой, его ожидало письмо от Насера, в котором
сообщалось о том, что операция начнется ночью. Садат направился в район
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Аббасия, где узнал, что основной целью будет захват генштаба. Однако к
этому моменту операция уже была завершена, окончившись успешно для
офицеров. Садат не был допущен в генштаб, и ему пришлось звать Амера,
который, узнав его голос, дал разрешение его впустить. Это произошло в три
часа ночи, когда уже не было необходимости в том, что требовалось от
Садата - перерезать телефонные провода; и он решил проверить качество
связи, поскольку офицеры должны были связаться со своими коллегами на
Синае и Суэцком канале. На тот момент уже был сформулирован текст
первого объявления, обращенного к египетскому народу. Насер отдал копию
этого обращения Садату с тем, чтобы он пошел в студию и прочитал ее, как
обладатель наиболее сильного голоса. Объявление, в котором говорилось о
том, что в стране произошла смена власти, было передано по радио в
седьмом часу утра304. На этом роль Садата в перевороте была исчерпана,
однако радиовыступление делало его, в некотором смысле, лицом
революционных событий.
По свидетельству Хейкала, после этих событий Садат исчез из
эпицентра политической жизни, в отличие от других офицеров, которые
принимали непосредственное участие в реализации переворота305. Многих из
них не устраивало поведение Садата, которое казалось им демонстративным
и показным. В частности, во время назначения нового премьер-министра,
которым стал Али Махир, и вручения ультиматума королю 25-26 июля в
Александрии Садат был запечатлен на всех фотографиях, несмотря на то, что
его

фактическая

роль

в

осуществлении

переворота

была

весьма

поверхностной. Насер и Амер были единственными, кто защищал его от
негативного отношения прочих офицеров.
Садат вошел в состав членов СРК, однако покинул его в конце 1953 г.,
когда был назначен на пост руководителя газеты «Аль-Гумхурийа», ставшей
официальным рупором нового режима. Его деятельность на этом поприще не
304
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увенчалась успехом, и после эпизода с публикацией статьи, содержащей
негативные высказывания об американском госсекретаре Джоне Фостере
Далласе, которая вышла в то время, когда египтяне ожидали финансовой
помощи от США, Насер снял Садата с данной должности306.
Садат вернулся в СРК в 1954 г. Он, наряду с Абдель Латыфом альБагдади и Хасаном Ибрагимом, был одним из судей, которые участвовали в
работе Революционного трибунала, который рассматривал обвинение против
«Братьев-мусульман» после их предполагаемого покушения на Насера в
марте 1954 г. В это же время Садат был назначен на должность генерального
секретаря

организации

«Исламская

конференция»

вследствие

его

подчеркнутой религиозности и связей с «Братьями-мусульманами», что
могло быть полезным при противодействии обвинениям режима в его
антирелигиозном

или

антиисламском

характере307.

По

свидетельству

Хейкала, эта должность больше подходила ему и он уверенно себя на ней
чувствовал,

поскольку мог

раскрыть

свои

творческие и

актерские

способности308.
После того, как 1 февраля 1958 г. был сформирован союз с Сирией,
Насер назначил Садата на пост вице-спикера парламента Объединенной
Арабской Республики. После отделения Сирии в 1961 г. Садат стал спикером
Национальной Ассамблеи до 1969 г., когда Насер сделал его вицепрезидентом. Однако его выдвижение на этот пост не означало, что Насер
избрал его в качестве своего преемника. По воспоминаниям Хейкала, Насер
дал Садату возможность занять этот пост лишь потому, что все остальные
уже занимали его ранее309.
С ходом времени СРК покинули по тем или иным причинам
практически все его участники. В его составе оставались, помимо самого
306
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Насера, лишь Анвар Садат и Хусейн Аш-Шафии. Исходя из принципа
старшинства (аль-акдамийа), которого придерживались офицеры, Садат
после ухода прочих членов СРК оказывался вторым человеком после Насера,
а Аш-Шафии следовал за ним, находясь на третьей позиции310.
В последний год жизни Насера Садат находился на посту вицепрезидента. Он был назначен Насером на этот пост в 1969 г., после того, как
у Насера произошел первый сердечный приступ. По одним данным, Насер,
неоднократно получая информацию о том, что на него готовится покушение,
рассматривал Садата как фигуру, которая, при необходимости, сможет
формально принять на себя ответственность за то, чтобы страна миновала
«переходный период», в то время как основные властные полномочия будут
находиться в руках членов АСС и руководства вооруженными силами311.
Однако, по другим данным, Садат был назначен на пост вице-президента
вследствие его особых отношений с Насером и долгой дружбы с ним в
течение восемнадцати лет, на протяжении которых он не требовал для себя
никаких политических постов и не был замешан в многочисленных интригах
внутри СРК312.
Таким

образом,

основным

обстоятельством,

способствовавшим

выдвижению Садата, стало то, что он был наиболее подходящей фигурой с
точки зрения своего статуса вице-президента; выдвижение его кандидатуры
не вызывало серьезных разногласий в верхах, поскольку наиболее
влиятельные люди в Египте того времени – Сабри, Гума и министр по делам
президента Сами Шараф – рассматривали Садата как незначительную и
потому не представляющую опасности фигуру. Однако ими все же были
приняты меры для того, чтобы будущий президент не смог управлять в
одиночку. Садату было поставлено пять условий, в числе которых было
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обязательство править коллективно. Под коллективным управлением
подразумевалось следующее: члены Национальной Ассамблеи, в которой
лидирующие позиции занимали Сабри, Гума и Шараф, должны были
голосовать по всем значимым политическим вопросам. Для принятия новых
законов было необходимо провести голосование и получить большинство
голосов. Таким образом, все ключевые вопросы находились бы в
компетенции членов Центрального Комитета АСС. Также новый президент
не мог одновременно занимать пост премьер-министра, а министрам не
разрешалось действовать в сферах вне своих министерских полномочий313.
Садат принял все эти условия, став третьим президентом Египта.
В своей речи 7 октября Садат заявил, что в случае прихода к власти
будет придерживаться линии своего предшественника: «Я считаю ваше
решение номинировать меня на пост президента республики указанием
продолжить путь Гамаля Абдель Насера. И если наш народ на плебисците
скажет «да», я сочту это приказом для меня продолжить путь Гамаля Абдель
Насера, и я со всей откровенностью заявляю, что я продолжу ему следовать в
любой ситуации»314.
Несмотря

на

договоренности

с

другими

военными

править

коллегиально, придя к власти в январе 1971 г., Садат начал проводить
политику, независимую от Высшего исполнительного комитета Арабского
Социалистического Союза. Одной из важных составляющих этой политики
стало продолжение перестановок в вооруженных силах. Поражение в войне
1967 г. привело к коренному изменению роли армии, которое заключалось в
удалении

значимых армейских лидеров (Абдель Хакима Амера и его

окружения) от политического управления. Садат продолжил данный курс,
итогом которого должно было стать получение полного контроля над
313
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армией, руководство которой было бы полностью лояльно новому
президенту. Для реализации это цели Садат постоянно осуществлял ротацию
военных руководителей, которым для сохранения должностей было
необходимо безоговорочно поддерживать проводимую им политику. В
рамках данного курса министром по военным делам стал генерал Мухаммед
Ахмад Садык после увольнения Мухаммеда Фаузи. Главой генштаба стал
генерал-майор Мохаммед Абдель Гани аль-Гамаси, сменивший на данном
посту генерал-лейтенанта Саада аль-Шазли, который не разделял намерение
Садата сотрудничать с США после войны 1973 г. Гамаси позднее занял пост
министра по военным делам. Однако и он был смещен после заключения
Кэмп-Дэвидских соглашений. Ему на смену пришел глава генштаба
Мухаммед Али Фахми. В это время на арене появились новые лояльные
президенту фигуры, такие как вице-президент Хосни Мубарак и министр
обороны Абдель Халим Абу Газала315.
Спустя всего лишь девять месяцев после прихода к власти Садат
озвучил предложение, которое абсолютно не было сообразно предыдущему
курсу действий, а также смог подавить своих могущественных конкурентов –
Али Сабри и Шаарави Гума. Садатом было предложено не вступать в войну с
Израилем после истечения срока 90-дневного прекращения огня на Суэцком
канале. В начале февраля 1971 г. Садат вынес предложение парламенту
продлить прекращение огня с тем условием, что если израильские силы
будут выведены из зоны Суэцкого канала в течение этого периода, Египет
вновь откроет канал для иностранных кораблей316. Садат прокомментировал
такое предложение следующим образом: возобновление боевых действий,
запланированное на 7 марта, продемонстрирует миру, что «мы выступаем
против мирного решения и являемся посланниками войны, а не мира»317.
315

Stacher J. Adaptable autocrats. Regime power in Egypt and Syria. – Cairo: The American University in Cairo
Press, 2012. – P. 61.
316
Речь президента Анвара Садата перед Парламентом 04.02.1971 г.
[Эл. ресурс]:
http://www.alsadat.4t.com/Katap/2-4.htm
317
.368 . ص، المرجع المذكور.عبد المنعم خ
Абдель Мун‘им Х. Указ. Соч.
125

Садат также заявил, что Египет будет стремиться к союзу с Ливией и Сирией.
17 апреля 1971 г. представители Египта, Сирии и Ливии парафировали
соглашение о создании Федерации Арабских республик318. Правящая партия
– Арабский Социалистический Союз – теоретически все еще следовала идее
арабского единства, хотя практические неудачи – недолговечный союз с
Сирией и Ираком в 1963 г. и поражение в июне 1967 г. – пошатнули
принципы идеологии арабизма.
Сабри, Гума и Шараф выступили против инициативы Садата на том
основании, что это отвлечет внимание от готовящейся войны с Израилем. В
начале мая Садат встретился с рабочими в Хелуане, которые поддерживали
его политических противников в том, что касалось затянувшегося положения
на Суэцком канале. В своем обращении Садат назвал фракцию Сабри
«центром силы», указав, что «ни одно лицо или организация, какими бы они
ни были, не имеют права утверждать для себя власть, отличную от власти
народа»
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. После этого Сабри был уволен с поста вице-президента и был

смещен с руководящей позиции в АСС320.
11 мая 1971 г. служба внутренней разведки доложила Садату, что
против него планируется заговор с целью свержения. 13 мая Садат,
заручившись поддержкой вооруженных сил и Республиканской гвардии –
силы, специализирующейся на защите президента и его режима – назначил
нового министра внутренних дел Мамдуха Салема после того, как Гума
подал в отставку321. Затем был уволен министр по делам президента Шараф.
После чего осталось только уволить генерала Фаузи из вооруженных сил, что
Садат и сделал. Хотя все эти лидеры имели определенное влияние в
парламенте и надеялись, что парламент отвергнет решения Садата, они
318
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ошибались, поскольку Садат также располагал своими сторонниками, и были
люди, которые предпочли сделать ставку именно на него. В итоге, Сабри,
Гума, Шараф и Фаузи вместе со своими сподвижниками были приговорены к
тюремному заключению за мнимый заговор (известный также как «заговор
15 мая322») против президента. После устранения своих наиболее серьезных
конкурентов

Садат

смог

начать

беспрепятственно

проводить

свой

независимый курс, который, в том числе, был связан с изменением состава
руководящей элиты страны.
Если

во

время

правления

Насера

круг

руководящей

элиты

первоначально составляли 11 членов СРК, все из которых представляли слой
выходцев из армейской среды, то с ходом времени ситуация начинала
меняться. Из числа бывших ближайших сподвижников Насера его пережили
только двое: Анвар Садат и Хусейн Шафии. Всего из 26 членов «Свободных
офицеров», политически активных в 1970 г., только 8 попали в элиту Садата.
А к концу 1970-х гг. семеро бывших «Свободных офицеров» вновь вошли на
политическую арену, но уже в оппозиции Садату. Некоторые из них стали
представителями националистического левого крыла (Халед Мохиддин,
Кемаль ад-Дин Рифаат, Лутфи Вакид), а некоторые - центристской
«Национальной коалиции» (Закария Мохиддин, Абдель Латиф Багдади,
Кемаль ад-Дин Хусейн, Сидки Сулейман)323.
Среди других представителей военной элиты эпохи Насера у власти
оставались следующие фигуры:
- Азиз Сидки, министр промышленности. Он был достаточно
независимым и свободомыслящим и единственный в то время попытался
стать центром альтернативного фокуса силы. Он не одобрял политику
либерализации, проводимую Садатом. Вскоре по этим причинам он был
уволен.
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- Мамдух Салим, глава правительства. Он пользовался доверием
Садата, а также имел связи в государственной бюрократии. Садат ценил его
лояльность в условиях проведения политики инфитаха, которую одобряли
далеко не все.
- Мустафа Халиль, еще один министр-технократ эпохи Насера,
пребывал у власти при Садате на протяжении долгого времени, занимая
посты партийного лидера, премьер-министра и снова партийного лидера.
Несмотря на разногласия с Садатом по поводу уступок Израилю в ходе
мирных переговоров, он долгое время смог оставаться у власти.
Помимо

вышеперечисленных

деятелей,

существовали

и

такие

значимые фигуры, как Махмуд Фаузи и Абдель Азиз Хигази324.
Среди министров обороны двое пользовались доверием Садата и
сохраняли свои посты на протяжении долгого времени – маршал Ахмад
Исмаил Али (министр по делам войны, верховный главнокомандующий с 15
октября 1972 г. по 26 октября 1974 г., герой войны 1973 г.) и генерал
Мухаммед Абдель Гани Гамаси (министр по делам войны с 28 декабря 1974
г. по 4 октября 1978 г., был отобран в качестве одного из 50 лучших военных
лидеров в мировой истории). В то время как выходцы из «Свободных
офицеров», у которых были близкие отношения с Садатом (например, Хасан
Тухами и Абдель Кадир Хатим), продолжали занимать высокие позиции,
остальную элиту можно было разделить на следующие категории: во-первых,
министр иностранных дел Исмаил Фахми, который имел большое влияние в
своей сфере. Во-вторых, министры-технократы, такие, как Кайсуни, Хигази,
Марзабан, Сайих и Абдель Маджид, которые, занимая должности
заместителя премьер-министра по экономическим вопросам, министра
экономики и министра финансов, участвовали в процессе принятия решений
в основных экономических областях. В-третьих, специалисты в области
безопасности, например, министр внутренних дел Набави Исмаил, который
располагал большими полномочиями. Четвертая группа состояла из
324
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представителей частного экономического сектора, куда входил миллионер
Мохаммед Хамид Махмуд, крупный бизнесмен, знакомый с Садатом на
протяжении долгого времени, Махмуд Абу Вафиа, землевладелец, связанный
с родом Садата семейными узами и некоторые другие325.
Выходцы из военной среды продолжили пополнять политическую
элиту, но уже в меньших масштабах. Садат вернул в армию часть генералов и
офицеров, уволенных в 1967 г. Назначенный в 1975 г. вице-президентом
Мубарак был к концу 1970-х гг. успешным командующим военновоздушными силами, располагал хорошей репутацией и рассматривался в
качестве основного неофициального представителя военных во власти. После
того, как воздушные силы Египта были практически полностью уничтожены
в ходе шестидневной войны, Насер продвинул Мубарака на место маршала
Гамаля Афифи. Мубарак также пользовался доверием Садата: в 1972 г. Садат
сделал его командующим воздушными силами. Полтора года спустя после
этого силы, находящиеся в подчинении Мубараку, сыграли важную роль в
начальной фазе Октябрьской войны 1973 г. Он был награжден за пересечение
Суэцкого канала и получил звание маршала воздушных сил. Год спустя, в
1975 г. Мубарак заменил Хусейна аш-Шафии на посту вице-президента326. В
1978 г. был уволен влиятельный генерал Гамаси. В 1980 г. Мубарак был
назначен Генеральным секретарем правящей партии, что фактически
повысило его статус до второго человека в государстве после Садата. Таким
образом, на первый план выходили представители новой элиты, герои
Октябрьской войны, в то время как прежнее поколение времени революции
1952 г. отодвигалось на вторые роли.
Роль армии в управлении страной во время правления Садата
претерпела серьезные изменения, связанные с тем, что управленческая элита
начала пополняться большим количеством гражданских лиц. Сам президент
и вице-президент были экс-представителями «Свободных офицеров». Однако
325
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пост

премьер-министра,

исключительно

который

военным,

во

теперь

времена

начали

Насера

занимать

принадлежал
представители

гражданских слоев. Позиции военных начали вытеснять представители более
широкого слоя, в том числе технократы, госслужащие и бизнесмены.
Таблица № 1. Специализация (образование) министров327
Специализация
Военная

Период Насера

Период Садата

№

%

№

%

20,8

22

12,6

7,7

13

7,5

5,4

8

4,6

или 27

полицейская
Военно-техническая

10

Военная+нетехническая 7
(право, социальные и
гуманитарные науки)
Инженерная

19

14,6

3,3

19

Агрономическая

9

6,9

13

7,5

Медицинская

3

2,3

9

5,1

Юридическая

19

14,6

35

20,1

Экономическая

12

9,2

23

13,2

Гуманитарная

1

0,8

4

2,3

Социологическая

15

11,5

3

1,7

Религиозная

3

2,3

5

2,9

Отсутствует

1

0,8

1

0,6

Итого

130

100

174

100

Таким образом, количество министров с исключительно военным
образованием при Садате значительно сократилось. При Насере такие люди
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составляли большую часть министерского контингента (около одной трети,
или 34%328). При Садате это количество уменьшилось до 20%329, а при
Мубараке – до 8%330. Одновременно увеличилось количество людей, которые
получали невоенное образование. Так, значительно выросло число людей с
экономическим образованием – с 9,2% во время Насера до 13,2% во время
Садата – и с юридическим – с 14,6% при Насере до 20,1% при Садате.
Таблица № 2. Каналы отбора министерской элиты331
Каналы отбора

Период Насера

Период Садата

№

%

№

%

44

33,5

40

22,7

1. Чисто военный

16

12,2

7

3,9

2. Военно-бюрократический

20

15,2

20

11,4

3. Военно-политический

8

6,1

13

7,4

2. Академический

31

23,7

30

17

3. Инженерный/агрономический

19

14,5

46

26,1

4. Бюрократический

9

6,9

6

3,4

5. Юридический

15

11,5

29

16,5

6. Бизнес/другой

7

5,3

11

6,3

7. Дипломатический

4

3,1

10

5,7

Итого

131

100

176

100

1. Военный

Данная таблица демонстрирует, что при Насере военный путь выбирала
треть будущей элиты, которая занимала 40% министерских позиций. При
Садате здесь наблюдался спад до 22,7%. Военная карьера переставала быть
наиболее

престижной

альтернативой.

Во

время

правления

Насера

328

Stacher J. Adaptable autocrats. Regime power in Egypt and Syria. P. 60.
Ibid.
330
Ibid. P. 5.
331
Hinnebusch R. Op. Cit., p. 102.
329

131

оптимальным путем вертикальной мобильности был военный путь в
сочетании с государственной или политической работой. При Садате
наиболее перспективным становился иной путь, который заключался в
получении технического образования и дальнейшего поступления на
госслужбу.
Таблица № 3. Институциональные каналы, по которым избирались
министры332
Каналы

Период Насера

Период Садата

№

%

№

%

1. Военный

44

24

40

15,4

2. Академический

45

24,6

52

20,1

3. Бюрократический

68

37,2

106

40,9

4. Политический

17

9,3

52

20,1

5. Юридический

7

3,8

5

1,9

6. Бизнес/другой

2

1,1

4

1,5

183

100

259

99,9

(работа в партии и
т.д.)

Итого

По таблице видно, что роль военного канала как пути наверх
уменьшилась, значительно уступив бюрократическому, который при Садате
стал основным источником пополнения рядов политической элиты. Садат
при этом получал расширенную поддержку со стороны гражданских
чиновников, одновременно устраняя возможных конкурентов в военной
среде.
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В партийном руководстве также происходило размывание позиций
военных. «Свободные офицеры» переставали занимать высшие позиции. При
Насере во главе партии и центральных комитетов всегда находился член
«Свободных офицеров». В 1962-1964 гг. Насер был председателем
исполнительного комитета, а 66% его членов были представителями
офицеров. При Садате ситуация изменилась. Главами партии стали
гражданские лица, до тех пор, пока он и его вице-президент сами не заняли
высшие позиции в партии в 1978 г. Люди с военным прошлым составляли
только 22% Политбюро партии333. Таким образом, наблюдалась тенденция
демилитаризации партии.
Однако армия продолжала оставаться серьезной силой, не считаться с
взглядами которой означало рисковать стабильностью режима. Вершина
могущества военных при Садате наступила в 1973 г. Армия составляла 830
тыс. человек (по другим данным, почти 900 тыс.)334 и могла представлять
угрозу для правящего режима на фоне неопределенности в вопросе с
территориями, захваченными Израилем.
В июньской речи 1971 г. в Александрии Садат пообещал: «Я говорю
вам и вашим людям очень ясно и искренне, что 1971 – это решающий год.
Мы не можем ждать вечно, мы всегда должны быть готовы». Однако на тот
момент внимание Садата было направлено на укрепление своих позиций
внутри страны, а также на внешнеполитические вопросы, связанные с
советско-египетскими и американо-египетскими отношениями, и война во
второй половине 1971 г. так и не началась.
В сентябре 1971 г. была обнародована новая Конституция. В
соответствии с ней, задачи вооруженных сил по-прежнему заключались в
«защите страны и целостности ее территории и безопасности, охрана
социалистических завоеваний народной борьбы», запрещалось создание
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военных или полувоенных формирований, создавался Национальный совет
обороны во главе с президентом335.
В январе 1972 г. Садат в телевизионном обращении заявил
относительно ситуации с захваченными Израилем территориями следующее:
«Ранее я говорил, что 1971 г. был решающим годом. Как я сказал в начале
моей речи, я принял решение в присутствии всех членов Высшего Совета
Вооруженных сил. Мои инструкции [министру по военным делам] генералу
Садыку были подготовлены и вступили в силу, однако остановились на
последней стадии». Имелась в виду третья индо-пакистанская война, которая
стала предлогом для изменения планов Египта336.
Такое развитие событий вызвало недовольство в стране. Центральную
роль в протестах сыграли студенты, как и во время нахождения у власти
Насера. Демонстрации против политики правительства начались в Каирском
политехническом университете и вскоре распространились по Каирскому
университету, университету Айн Шамс, университетам в Александрии и
Асьюте.

Студенческие

Национального

протесты

комитета

привели

университетских

к

созданию

Высшего

студентов.

Критика

политического курса перерастала в критику режима в целом337.
В таких напряженных условиях 6 октября 1973 г. Садат рискнул начать
новую войну с Израилем, подготовка к которой велась с 1971 г. В третью
годовщину смерти Насера Садат в своей речи указал освобождение
оккупированной территории в качестве первоочередной задачи и заявил:
«Мы знаем нашу цель и намерены ее достичь. Не существует таких усилий,
которые мы не приложим, и жертв, которые мы не принесем для достижения
нашей цели. Я не буду давать каких-либо обещаний и вдаваться в
подробности. Однако я заявляю, что освобождение территории, как я ранее
335
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говорил вам, является первой и основной задачей, стоящей перед нами. С
помощью Бога мы достигнем и реализуем ее. Такова воля нашего народа и
нашей нации. Более того, такова воля Бога»338.
6 октября 1973 г., в день иудейского праздника Йом-Кипур египетские
войска начали военные действия с наступательной операции под названием
«Бадр», пересекли Суэцкий канал и успешно продвинулись на Синае.
Египетское военное руководство смогло сохранить полную секретность
начала

атаки,

которая

стала

неожиданной

для

израильтян339.

Эти

первоначально успешные действия способствовали росту авторитета Садата
как в армии, так и в стране в целом. После пересечения линии Бар-Лева вдоль
восточного берега Суэцкого канала Садата начали называть «баталь альубур» (герой пересечения)340. 14 октября, спустя неделю после начала
военных действий египтяне направили четыреста танков против Израиля.
Однако израильтяне, получив ранее новое оружие от США, смогли отразить
наступление. Начавшись в 6:15 утра, к полудню бой был завершен, не
увенчавшись успехом для египтян, которым удалось продвинуться вперед
лишь на расстояние менее двенадцати миль341. Однако действия египетской
армии были значительно более успешными, по сравнению с Шестидневной
войной. Несмотря на то, что дальнейшее развитие событий для египтян не
было столь же благоприятным, как в начале наступления, положительный
психологический эффект был очевиден. Армии удалось в значительной мере
восстановить свой престиж, подорванный в войне 1967 г. Газета New York
Times писала в этой связи, что для египтян военная победа являлась менее
важной, чем восстановление достоинства и чести342.

338

خطاب الرئيس أنور السادات في ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر
[Речь президента Анвара Садата по случаю годовщины смерти президента Гамаля Абдель Насера].
28.11.1973.
[Электронный ресурс]
URL: http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Khotob/Khotub8/AKhotub62_4-1.htm_cvt.htm
339
.376 . ص، المرجع المذكور.عبد المنعم خ
Абдель Мун‘им Х. Указ. Соч.
340
Ibid, p. 135.
341
Gardner L.C. Op. Cit., p. 129.
342
Ibid, p. 128.
135

После окончания военных действий началось сокращение численности
вооруженных сил. Одновременно с этим уменьшилось число военных в
высшей политической элите на ключевых должностях госаппарата. Садат
еще раз провел ротацию военного руководства, во избежание формирования
параллельного центра силы. Сразу после войны был снят со своего поста
начальник генерального штаба Вооруженных сил генерал аль-Шазли,
который

фактически

спланировал

и

осуществил

пересечение

цепи

израильских оборонительных сооружений - линии Бар-Лева. У Садата возник
с ним конфликт во время Октябрьской войны относительно ведения боевых
действий. Подобно событиям шестилетней давности, сложилась ситуация,
когда каждый из военных лидеров перекладывал на другого ответственность
за неудачу в войне.
После войны разногласия продолжились, в том числе по поводу
значимых внешнеполитических вопросов, таких как отношения с США343. В
1978 г. генерал аль-Шазли фактически перешел в оппозицию Садату, создав
Египетский

патриотический

фронт344.

Он

пользовался

определенной

популярностью в рядах офицерского корпуса, однако были и те, кто не питал
к нему симпатии, например, генерал Ахмад Исмаил Али, давний знакомый
Садата, дважды уволенный во время Насера и восстановленный Садатом 25
октября 1972 г. на постах министра по военным делам и верховного
главнокомандующего345, что становилось гарантией лояльности, а также
командир воздушных войск Хосни Мубарак и генерал Абдель Гани
Гамаси346.
Известный писатель и журналист Мухаммед Хасанейн Хейкал был
снят с поста главного редактора газеты Аль-Ахрам, что стало еще одним
шагом на пути к очищению политического поля страны от значимых фигур
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времени Насера. По воспоминаниям Хейкала об этом периоде, Садат в беседе
с ним говорил о том, что «поколение Июля 1952 г.» более не является
подходящим и свою роль должно исполнить «поколение Октября 1973 г.». В
данном случае речь шла о смещении Хусейна Аш-Шафии и назначении
нового вице-президента из числа военных руководителей-участников войны
1973 г.347. Под «поколением Октября» Садат подразумевал пять человек,
среди которых первым претендентом был министр обороны Ахмад Исмаил,
который на тот момент уже скончался. Оставались четверо кандидатов: АльГамаси, новый министр обороны; Мухаммед Али Фахми, командир
воздушной обороны; Хосни Мубарак, командир авиации; Фуад Зикри,
командир морских сил. Садат ранжировал этих людей следующим образом:
наиболее предпочтительной становилась кандидатура Мубарака, далее
следовал Али Фахми благодаря «особой роли авиации» в «сложные
времена», поскольку «тот, кому подчиняется авиация, может управлять всей
армией, а кто может управлять армией, может противодействовать всем
потенциальным [угрозам] в стране»348.
Садат назначил на пост вице-президента Хосни Мубарака, военного
лидера, что обеспечивало Садату лояльность офицерского корпуса и
создавало основу для стабильности его режима. Садат позиционировал свои
действия как защиту роли армии. Оправдывая репрессивные действия против
оппозиции, Садат говорил представителям военных: «Все это было сделано
для того, чтобы никто, дорогие мои сыны, не ударил вам в спину»349.
Когда Садат разорвал военные связи с СССР, переориентировавшись
на США, американцы, помимо оказания военно-технической помощи,
пытались внедрить и свои представления о роли армии в государстве, в
частности, о необходимости подчинения ее гражданской власти350. Это не
могло не оказать влияния на настроения египетского высшего военного
347
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руководства, как и то обстоятельство, что вследствие охлаждения отношений
с СССР прекратились поставки советского вооружения, что серьезно снизило
боеспособность армии. После заключения Кэмп-Дэвидских соглашений
доступ к западному вооружению не был получен до 1980-х гг., когда была
принята американская программа военной помощи стоимостью около
полутора

миллиардов

долларов,

призванная

сгладить

недовольство

военных351.
Садат принял решение о начале переговоров с Израилем, что было
весьма

рискованно,

учитывая,

что

в

армии

по-прежнему

царили

антиизраильские настроения. После взятия курса на мир с Израилем роль
вооруженных сил в политической жизни страны еще более уменьшилась, что
вызвало рост недовольства среди высшего и среднего звена командного
состава. После заключения соглашения в Кэмп-Дэвиде министр иностранных
дел Египта Мухаммед Ибрагим Камиль ушел в отставку, а министр обороны
фельдмаршал Мухаммед Абдель Гани аль-Гамаси и глава генштаба
вооруженных сил генерал Мухаммед Али Фахми были смещены352. Хотя ни
один, ни другой не критиковали политику президента открыто, Гамаси был
известен

своим

отрицательным

отношением

к

Кэмп-Дэвидским

соглашениям, а также являлся конкурентом Мубарака. Фахми был одним из
недовольных снижением военных способностей египетской армии и ее
участием в боевых действиях против «братской» ливийской армии в ходе
египетско-ливийского приграничного конфликта в июле 1977 г353.
Армии продолжала выполнять функцию защиты существующего
режима, приняв участие в подавлении беспорядков в 1977 г. Однако уже в
1978-1979 гг. в воинских частях стали распространяться листовки,
призывавшие к борьбе против Садата. Оппозиционные настроения зрели и
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среди младших офицеров. По некоторым данным, в армии действовала
подпольная организация «Молодые офицеры»354.
Садатом предпринимались попытки восстановления своего влияния в
армии. С этой целью он осуществлял поездки в войска, где проводил встречи
с офицерами и пытался убедить их в том, что переговоры с Израилем не
затрагивают стремление высшего египетского руководства отстаивать
национальные интересы страны и поддерживать интересы армии.
Параллельно с этим в период 1978-1980-х гг. Садат провел широкую
чистку в рядах армии. Были уволены сотни генералов и офицеров, которые
были недовольны заключением египетско-израильского мирного договора; в
том числе, был уволен министр обороны Гамаси. Большое число офицеров
было арестовано или отправлено служить в отдаленные воинские части. В
армии были усилены меры безопасности, стала активно действовать военная
контрразведка. Все эти обстоятельства, а также значительная степень
коррумпированности

армейской

верхушки

способствовали

тому,

что

протестные настроения военных не достигли того уровня, при котором
могли бы вылиться в свержение Садата.
Однако военная среда, особенно ее низшие и средние слои,
представляла собой благодатную почву для деятельности исламских
фундаменталистов, которые вербовали военнослужащих, создавали арсеналы
оружия и боеприпасов. 6 октября 1981 г. во время проведения военного
парада президент Садат был убит в результате покушения, организованного
религиозными радикалами, членами группировки «Джихад». Тем не менее,
последовавшие за этим попытки экстремистов организовать массовые
вооруженные антиправительственные выступления с целью захвата власти
были пресечены режимом, во многом благодаря тому, что вооруженные силы
выступили против радикальной исламистской оппозиции355.
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В соответствии с положениями египетской конституции 1971 г.,
предусматривалось, что спикер Народной Ассамблеи станет временно
исполняющим обязанности президента и в течение 60 дней организует
президентские выборы. Кандидатом на пост президента, а затем, по итогам
референдума, состоявшегося 13 октября 1981 г., президентом стал бывший
вице-президент, генерал воздушных сил Хосни Мубарак356.
7 октября был опубликован секретный доклад ЦРУ, составители
которого полагали, что Садат рассматривал Мубарака как своего преемника
и с целью мирной передачи власти позволил Мубараку создать свою
собственную базу влияния таким образом, чтобы это не отразилось на
позициях самого Садата. Мубарак назначал доверенных лейтенантов на
ключевые посты в военной и разведывательной службах. Составители
доклада практически не сомневались в том, что у власти окажется именно
Мубарак, но утверждали, что ему придется заручиться поддержкой
ключевых групп, в первую очередь, военной элиты для обеспечения
долговременного правления. В том случае, если по каким-либо причинам
кандидатура

Мубарака

не

была

утверждена,

наиболее

вероятными

кандидатами на пост президента становились министр обороны Абу Газала и
министр иностранных дел Камаль Хасан Али357.
3.2

Роль армии при Хосни Мубараке: вовлечение военных в

экономическую сферу и дистанцирование от политической деятельности
Мухаммед Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 г. в деревне Кафр альМусейляха в семье чиновника. Он получил среднее образование в в школе г.
Шибин аль-Кум и поступил в Военную академию, окончив ее в 1949 г. в
звании лейтенанта, после чего смог поступить в Академию военновоздушных сил, в которой потом преподавал. В ходе войны 1967 г. он был
одним из немногих командующих, кому удалось сохранить вверенные им
подразделения. В ноябре того же года Мубарак был назначен на должность
356
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начальника

Академии

военно-воздушных

сил

в

рамках

курса

на

восстановление боеспособности армии, а два года спустя в ходе так
называемой «войны на истощение»358 Насер назначил его начальником штаба
военно-воздушных сил в звании генерал-майора.
После

прихода

к

власти

Садата

карьерный

рост

Мубарака

продолжился. В 1972 г. был назначен командиром воздушных сил и
заместителем министра обороны. Во время войны 1973 г. получил
известность как «тот, кто нанес первый воздушный удар», который нанес
большие повреждения израильским войскам на Синае, что позволило
египетским войскам пересечь Суэцкий канал и захватить его восточный
берег с оборонительными сооружениями израильтян. В 1975 г. Садат
назначил Мубарака на должность вице-президента благодаря его хорошей
репутации в армии и нейтральной политической позиции. Таким образом,
впервые пост вице-президента получил представитель новой элиты, не
состоявший в рядах движения «Свободных офицеров». В 1980 г. Мубарак
начал контролировать такие значимые сферы, как полиция и служба
безопасности.
Придя к власти, Мубарак, в отличие от своих предшественников, не
инициировал какой-либо новый курс развития Египта, продолжив движение
по направлению, разработанному Садатом. Он также продолжил политику
Садата в том, что касалось уменьшения числа военных во главе министерств.
В течение времени правления Мубарака офицеры занимали менее 10%
министерских постов359. Происходило пополнение политической элиты
профессионалами, получившими высшее образование за рубежом. К этой
категории относились премьер-министр Обейд, защитивший диссертацию в
Иллинойском университете, министр иностранных дел с 1984 по 1991 г.
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Абдель Маджид и Бутрос-Гали, защитившие диссертации в университете
Сорбонны360.
Однако,

по

мнению

египетского

исследователя,

профессора

Американского университета в Каире Галяля Амина, тенденцию появления
нового

типа

государстве,

высших
нельзя

чиновников,
назвать

занимавших

положительной,

ключевые
поскольку

посты

в

должности

руководителей министерств и даже главы кабинета министров начали
занимать новые люди, не пользовавшиеся какой-либо профессиональной
известностью до назначения на высокие позиции. Уровень образования этих
людей был более низким, по сравнению с аналогичным показателем в 1970-е
и 1960-е гг. Ими лишь выполнялись приказы, поступавшие сверху, но не
разрабатывалось какого-либо четкого определенного видения развития
вверенных им отраслей361. По мнению Амина, Фуад Мохиддин, который
находился на посту последнего премьер-министра при Садате и первого при
Мубараке, был последним на этой должности, имеющим необходимый
политический бэкграунд362.
Мубарак также продолжил традицию ротации военных кадров высшего
звена. Им пресекались любые попытки отдельных представителей высшего
командования ВС усилить свое влияние в армии. Показательным примером
этого стала ситуация, которая сложилась к 1987-1988 г. и была связана с
ветераном четырех войн, фельдмаршалом Абдель Халимом Абу Газала,
который занимал посты министра обороны и заместителя премьер-министра.
Он придерживался консервативных антикоммунистических взглядов, считал
необходимым расширение контактов с США и в то же время имел связи в
исламских кругах: «Абу Газала был военным и политическим тяжеловесом.
Опираясь на своих сторонников в вооруженных силах и связи с
американцами, он создал собственный мощный клан. Влияние данного
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военного лидера распространялось и на частный сектор. С 1980 г. по 1987 г.
вооруженные силы были задействованы в реализации около 300 гражданских
проектов363. Под его руководством Организация национальных проектов
получила активное развитие, начала оперировать в торговом, финансовом,
сельскохозяйственном секторах, в том числе производить товары как
военного, так и гражданского предназначения364.
В докладе ЦРУ, посвященном ситуации в вооруженных силах Египта и
опубликованном в июле 1987 г., Абу Газала был назван ключевой фигурой,
формирующей концепцию, роль и миссию египетской армии. В июле 1986 г.
им были обозначены следующие задачи военных:
- отражение возможных военных действий против Египта,
- обеспечение безопасности истоков Нила, в особенности, в Судане,
- содействие дружественным арабским государствам,
- обеспечение безопасного судоходства в Красном море,
- содействие гражданским властям при чрезвычайных ситуациях,
- организация гражданской обороны,
- защита конституционной законности в сотрудничестве с египетскими
силами внутренней безопасности365.
Составители доклада утверждали, что Абу Газала видел свою
первоочередную задачу на посту министра обороны в том, чтобы сделать
вооруженные силы настолько самообеспеченными, насколько это возможно,
посредством их интеграции в гражданскую экономическую сферу. Он также
настаивал на необходимости модернизации и повышения боеспособности
армии. Вследствие своей приверженности институциональным интересам
армии, он пользовался обширной поддержкой и уважением в военной среде.
Что касается политической ипостаси его деятельности, то после убийства
363
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Садата он наравне с Мубараком мог претендовать на пост президента.
Однако он не пошел на такой шаг и никогда впоследствии не декларировал
такого намерения.
Существующий

режим

не

мог

позволить

существование

полунезависимого от президента, хотя и подчиненного центра силы. В этой
связи Мубарак сделал заявление, в котором утверждал, что Абу Газала хотел
сделать из армии «государство в государстве»366. В 1989 г. против Абу Газала
были выдвинуты обвинения в том, что он был вовлечен в передачу военных
технологий и запрещенных материалов. Результатом стала отставка Абу
Газала, несмотря на его многолетние дружеские отношения с Мубараком, и
впоследствии место Абу Газала занял Мухаммед Хусейн Тантауи367.
Была уволена значительная часть высшего командного состава. В мае
1991 г. со своих постов были сняты министр обороны генерал Абу Талеб,
начальник генерального штаба и другие высокопоставленные военачальники,
которые имели значительное политическое влияние. В последующие годы
генералы на постах командующих различных видов ВС, полевых армий и
военных округов, начальников ведущих управлений министерства обороны и
генштаба часто сменялись. На этом фоне исключением выглядел министр
обороны Тантауи, который сохранял свой пост на протяжении долгого
периода и постоянно подчеркивал свою лояльность президенту368.
Во время правления Мубарака одна из основных задач армии, помимо
защиты территориальной целостности и безопасности территории страны,
состояла в защите существующего режима, что выражалось, в том числе, в
подавлении выступлений оппозиции. В феврале 1986 г. военными были
подавлены

протесты

полицейских

из

состава

Центральных

сил

безопасности369 - квазивоенной организации, сформированной в 1977 г., силы
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которой насчитывали 300.000-350.000370 солдат срочной службы и которая,
по замыслу Мубарака, была призвана сбалансировать власть военных371.
Причиной протестов стало распространение информации о том, что срок
службы может быть увеличен с трех до четырех лет. После подавления
протестов были уволены около 20,000 членов данной организации372.
В

том,

что

касалось

конфронтации

властей

с радикальными

исламистами и борьбы с терроризмом, роль вооруженных сил была не столь
однозначна. На протяжении 1980-х и 1990-х гг. Египет пережил ряд терактов,
в результате которых только с 1991 по 1996 г. погибли более тысячи человек.
Теракты были направлены как против политических деятелей, так и против
египетского населения и туристов. В 1993 г. был убит генерал-майор Рауф
Хейрат, возглавляющий отдел по борьбе с религиозным экстремизмом в
органах государственной безопасности, что было возможно только при
соучастии высокопоставленных офицеров. В августе 1993 г. произошло
покушение на министра внутренних дел. В ноябре 1993 г. был раскрыт план
атаки на самолет президента и на одну из его резиденций373. В 1995 г. была
предпринята попытка убийства президента на территории Эфиопии. В
ноябре 1997 г. произошло нападение на туристов в Луксоре, когда были
убиты 58 человек374. В данном инциденте военные ограничились эвакуацией
раненых людей в Каир, откуда транспортировали их в военный госпиталь на
вертолетах. Борьба с терроризмом не считалась первоочередной задачей,
поставленной перед военными, которые выступали в данном аспекте на
второстепенных ролях. Причина этого коренилась в отношении к данной
проблеме правящего режима. Во-первых, было нежелательно формирование
общественного мнения, согласно которому проблема терроризма приобрела
настолько большие масштабы, что потребовала вмешательства армии. Во370
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вторых, вовлечение военных в подавление исламских радикалов было
чревато негативными последствиями – армия могла стать средой для
проникновения радикальных элементов. Для предупреждения возможности
подобной инфильтрации было построено, как минимум, 17 военных городов,
которые были призваны в какой-то степени изолировать военное сословие от
прочих слоев населения375.
В 1990-е гг. руководство Египта продолжило курс, нацеленный на
усиление

контроля

над

армией,

с

тем,

чтобы

она

стала

менее

самостоятельной и более зависимой от правящего режима силой, не
способной участвовать в процессах принятия политических решений. Новой
и ключевой мерой данного курса стало широкое вовлечение военных в
экономическую сферу. Военным стала принадлежать преобладающая доля в
совместных с иностранным капиталом предприятиях оборонного профиля.
Военные начинали сотрудничать с частным капиталом и в других отраслях
экономики. Такая экономическая активность египетских военных при
развитии сотрудничества Египта с Западом способствовала усилению
национального

ВПК.

Таким

образом,

армия

закрепила

сильные

экономические позиции и стала одним из двигателей модернизации страны.
Военные были задействованы в строительстве таких значимых
социальных и инфраструктурных объектов, как больницы, школы, дороги, а
также в освоении пустынных земель и развитии сферы туризма. Руководство
Египта в то же время уделяло пристальное внимание поддержке своего
положительного имиджа в вооруженных силах, проводя меры по улучшению
условий жизни и службы личного состава, расширению льгот для
военнослужащих,

в

первую

очередь,

офицеров.

Последние

имели

возможность приобретения жилья, обучения детей на льготных условиях,
бесплатного медицинского обслуживания для себя и своих семей.
Существовали высокие военные пенсии. После ухода со службы офицеры
получали дополнительные доходы, в том числе право собственности на
375
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гостиницы или земельные участки, на которых они в дальнейшем могли
осуществлять

строительство

жилых

объектов376.

Офицеры

получали

возможность высокооплачиваемого трудоустройства, как в государственном,
так и в частном секторе. Однако больше это относилось к высшим офицерам,
в то время, как офицеры среднего и низшего звена не могли рассчитывать на
подобные преференции377. Как утверждал западный исследователь Брукс,
«Мубарак, возможно, полагает, что экономическая либерализация может
помочь

ему

вооруженных

преодолеть
сил»378.

потенциальное
Поэтому

противостояние

многие

военные

со

стороны

стремились

продемонстрировать свою лояльность Мубараку, чтобы защитить и
обезопасить свои привилегии.
Армия оказывалась юридически дистанцирована от политики: в
соответствии с существующим законодательством, военнослужащие не
могли заниматься политической деятельностью и принимать участие в
работе политических организаций и партий. По конституции Египта,
военные, избранные в Народный совет и местные законодательные органы
власти, были обязаны подать в отставку. Несмотря на такие ограничения,
военные продолжали формировать значительную часть политической элиты.
В 2002 г. из 26 губернаторов провинций 14 было представлено бывшими
генералами армии и МВД. Они руководили наименее спокойными с точки
зрения безопасности провинциями, в которых действовали исламские
экстремисты – Верхний Египет, Аль-Минья, Асьют, Луксор, Кена. Также
бывшие генералы возглавляли местную администрацию в таких значимых
провинциях, как Суэц, Порт-Саид, Исмаилия, Мерса-Матрух и Северный
Синай379.
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Военное руководство также имело влияние в сфере принятия решений
по аспектам национальной безопасности, определении ее приоритетов и
объемов инвестиций в оборонную промышленность. Военные имели право
занимать посты в правительстве. В администрации президента военные были
представлены

двумя

действующими

офицерами

(командующим

республиканской гвардией и референтом по протоколу). Офицеры занимали
три ключевых поста в центральном разведывательном управлении, четыре из
29 постов в кабинете министров, 14 из 27 губернаторов, 11 из 13 глав
Министерства гражданской авиации, 15 из 19 глав Министерства военной
промышленности,

9

из

10

председателей

Арабской

организации

промышленности, руководство Суэцкого канала и все 13 постов в морском
порту Министерства транспорта380.
Мубарак уделял большое внимание контактам с личным составом
армии. Будучи верховным главнокомандующим ВС, он на регулярной основе
посещал воинские части, присутствовал на выпусках из военных учебный
заведений, наблюдал за военными учениями. Подобные мероприятия
позволяли ему отслеживать и контролировать положение дел в войсках.
Мубарак, в отличие от своих предшественников, не назначал вицепрезидента, поэтому вопрос об его преемнике оставался открытым.
Основными претендентами на этот пост считались его сын Гамаль и
представитель военных Омар Сулейман, который в 1995 г. спас жизнь
Мубараку и себе, когда настоял на том, чтобы Мубарак поехал на саммит
Африканского союза в Аддис-Абебе в бронированном лимузине, несмотря на
то, что это считалось проявлением неуважения к принимающей стороне.
Террористы из радикальной группировки обстреляли кортеж президента,
который направлялся из аэропорта на саммит. После этого случая Мубарак
стал еще больше доверять Сулейману как в вопросах внутренней, так и
внешней политики. Не являясь министром иностранных дел, Сулейман, тем
380
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не менее, отвечал за такие значимые внешнеполитические проблемы, как
контакты с Израилем, организацию прекращения огня между Израилем и
движением Хамас, он играл также главную роль в освобождении плененного
в Газе в 2006 г. израильского солдата Гилада Шалита, а также в примирении
движений Хамас и Фатх. Сферой его ответственности также был суданский
вопрос381. Помимо вопросов внешней политики, Сулейман занимался и
внутренними проблемами страны. Однако Мубарак не назначил его вицепрезидентом, а значит, он мог выдвигаться на пост президента только как
независимый кандидат.
3.3

Роль армии в протестах 2011 г. и после свержения Хосни

Мубарака: подтверждение статуса основного института общества и
конституционное закрепление полномочий
Действия

Садата по

внедрению бизнесменов

в политическую

деятельность, когда проводилась экономическая политика, известная как
«инфитах», повлекли за собой далеко идущие последствия, которые оказали
влияние на развитие ситуации в Египте во время событий 2011 г.,
получивших название «арабская весна». Садат стремился привлечь в страну
иностранные инвестиции в ситуации, когда египетское государство
традиционно занимало важное место в экономике и контролировало
банковский сектор. В результате, начала формироваться бизнес-элита,
которая была тесно связана с правящим режимом. Вместе с этим, в
меняющихся условиях египетские военные также диверсифицировали свою
деятельность. После заключения Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 г.
военные начали перепрофилировать заводы по производству вооружений в
заводы по производству товаров массового потребления, таким образом,
занимая широкую нишу на внутреннем рынке Египта382.
Бизнес-элита продолжала играть важную роль в деятельности
правящей партии. В 1987 г. более 80 ее представителей были членами
381
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нижней палаты парламента, а в 1976 г. их число составляло всего лишь 20383.
Им принадлежала часть мест в Кабинете министров. В 1970 г. бизнесмены
составляли 2,4%, в 1981 г. это количество составило 14,7%, а в 1990 г. 20%,
то есть, за двадцать лет их представительство значительно возросло.
В 1991 г. началась новая стадия экономической либерализации, когда
Мубарак на фоне значительных показателей инфляции, увеличивающегося
внешнего долга страны и снижения курса национальной валюты был
вынужден заключить соглашение с МВФ и начать реализацию Программы
структурной реформы384, что приводило к размыванию позиций военных.
Снижение роли военных было также обусловлено внутренней ситуацией в
Египте в сфере безопасности. В это же время Мубарак начал борьбу с
исламистскими
увеличению

военизированными

бюджета

американского

группировками,

Министерства

исследователя

Эллиса

что

внутренних
Голдберга,

приводило

дел.
«В

то

По

к

словам

время

как

правительство становилось зависимо от расширяющихся полицейских
подразделений, значение и размеры армии сокращались. С ходом времени
полиция и Министерство внутренних дел замещали вооруженные силы и
Министерство обороны в качестве основной опоры режима»385.
С этого времени начал развиваться внутриэлитный конфликт между
военными, которые были представителями «старой гвардии», и новой
экономической

элитой,

представляющей

собой

группу

египетских

бизнесменов во главе с младшим сыном Мубарака Гамалем.
Гамаль, второй сын Мубарака и его жены Сюзан, претендовал на то,
чтобы

считаться

сторонником

экономического

либерализма

и

демократических преобразований. Он получил образование в колледже Св.
Георга, старейшей частной англоязычной школе в Каире, и в Американском
университете, где получил степени бакалавра и мастера в области
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управления бизнесом. Он работал в Банке Америки в Каире, а затем в офисе
того же банка в Лондоне386. Также он возглавил «Организацию будущего
поколения», которая ставила целью рост политической образованности среди
молодежи и ее подготовку к рыночной экономике.
Круг его сподвижников включал в себя таких людей, как Мухаммед
Абу аль-Айнейн (председатель промышленного комитета в парламенте,
председатель совета директоров компании «Cleopatra Group»(, Ахмед Изз
(владелец крупнейшей сталелитейной компании в регионе Египта, Ближнего
востока и Северной Африки387) и Ибрагим Кямиль (мультимиллионер,
реализующий

инвестиционные

проекты

на

территории

Египта,

Великобритании и России), которые вступили в политический комитет
правящей партии в феврале 2000 г. Многие представители бизнес-элиты
также занимали посты в Парламенте и кабинете министров388.
Обеспечение сильных позиций военных при условии сокращения
размеров общего бюджета происходило за счет того, что военные
контролировали значительную долю египетской экономики – по оценкам
различных аналитиков, от 15% до 40% ВВП389. Однако на этот счет
существует и другое мнение: по словам генерала Сейеда Машааля, главы
Министерства военной промышленности Египта, 85% египетской экономики
является частным сектором, а роль военных не столь значительна (это
подтверждают и другие данные, по которым данный показатель составляет
всего 20-25% ВВП390). По словам Машааля, тем не менее, Министерство
нанимает 40000 граждан и имеет годовой доход около 345 млрд. долларов.
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Внутри Министерства по состоянию на 2011 г. существовала Национальная
организация военной продукции, которой принадлежало 16 фабрик391.
В любом случае, помимо монополии военных на оборонное
производство, им принадлежало более 35 заводов и компаний, которые
производили широкий спектр товаров, начиная от сельскохозяйственной
техники, бытовой электроники и заканчивая питьевой водой и продуктами
питания, а также электроэнергию. В их собственности находились такие
прибыльные объекты, как рестораны и футбольные поля392. В качестве
собственников данных активов могли выступать военные организации или
компании, принадлежащие военным. В качестве дешевой рабочей силы
использовались египетские военнослужащие-срочники. Помимо этого,
военные

управляли

рядом

автозаправочных

станций

и

располагали

земельными участками как в Каире, так и за его пределами393. По мере того,
как расширялись египетские города, военные получали значительную
прибыль от продажи территорий бывших военных баз. К 1994 г.
представители военных заключили сделки на 1 миллиард египетских фунтов
по продаже земельных участков в зоне Суэцкого канала. Военных
подозревали в контрабандных действиях в двух зонах свободной торговли,
расположенных в городах Суэце и Порт-Саиде394. Правительство оплачивало
работу военных, связанную с борьбой с неграмотностью в пустынных землях
на периферии страны, обучение жителей Верхнего Египта, производство и
распространение лекарств, осуществление медицинского обслуживания395.
Все

эти

обстоятельства

позволили

военным

поддержать

свой

положительный имидж в обществе, когда они начали раздавать хлеб из
собственных пекарен во время «хлебных бунтов» 2008 г396. Из данной
ситуации вытекал размер военного бюджета Египта – небольшой по
391
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международным меркам, но значительный по сравнению с другими
арабскими странами – 4,376 млн. долларов в 2012 г. Для сравнения, военный
бюджет Туниса в 2012 г. составил 709 млн., Йемена – 1,439 млн., Иордании –
1,448 млн., Ливана – 1,735 млн., Ливии – 2,987 млн, Алжира – 9,325 млн397. В
середине 1990-х гг. отношение затрат на оборону к ежегодному ВВП
(включая помощь США) составляло около 11%398. Отношение военного
бюджета к ВВП составляло 3,36% в 2007 г., 2,9% в 2008 г., 2,2% в 2009 г399.
Военные располагали отдельными источниками финансирования, что также
способствовало высокому уровню автономности. Помимо этого, США
предоставляли Египту военную помощь в виде кредитов на военные закупки
в размере 1,1 млрд. долл. США ежегодно с 1978 г., когда было заключено
Кэмп-Дэвидское соглашение400 (по другим данным, средний размер кредитов
составлял 1, 3 млрд. долл. США)401.
По

Конституции

1971

г.,

парламент

располагал

широкими

полномочиями в том, что касалось контроля над военными расходами.
Министру обороны было необходимо ежегодно отчитываться перед
комитетом

Ассамблеи

обороны

и

национальной

безопасности.

Предполагалось, что военный бюджет будет изучаться членами парламента.
Однако в реальности это не практиковалось: военный бюджет обсуждался
исключительно на заседаниях Высшего Совета Вооруженных Сил, минуя
парламент. Министр обороны представал перед парламентом раз в несколько
лет, а проверки бюджета не проводились402.
Одной из мер контроля над армией во время правления Мубарака был
обязательный выход военных на пенсию в возрасте 50 лет. Возникал вопрос,
397
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что делать с военными в общем количестве 250000 человек, которые
выходили на пенсию за 30-летний период нахождения Мубарака у власти.
Если во времена Насера бывшим офицерам выделяли места в министерствах
или в органах местного самоуправления, то при Садате и Мубараке начал
применяться

другой

вариант,

когда

офицеров

интегрировали

в

промышленную сферу. Несмотря на то, что предпринимались попытки
бойкотирования

товаров,

произведенных

военными,

широкого

распространения они не получили. Военным принадлежали также такие
объекты, как госпитали, центры отдыха, отели, клубы, библиотеки403.
Привилегированный статус военных поддерживался Омаром Сулейманом,
главой управления общей разведывательной службы и одного из возможных
преемников

Мубарака,

который

представлял

интересы

военных

в

политической верхушке.
Мубарак предоставил военным широкую экономическую автономию,
однако в то же время были приняты меры к ограничению их действий. По
Конституции, президент располагал такими полномочиями, как назначение и
увольнение офицеров (с. 143), объявление военного положения (ст. 148) и
действия в качестве главнокомандующего (ст. 150).

Военная карьера

зависела, в основном, от лояльности президенту. Министр обороны Хусейн
Тантави и глава разведывательных служб Омар Сулейман, наряду с такими
фигурами, как глава администрации президента Закария Азми и занимавший
различные

посты

политический

деятель

Сафват

Аш-Шариф,

были

представителями наиболее близкого круга сторонников Мубарака, которые
оставались на своих постах вплоть до событий 2011 г., поскольку Мубарак не
мог

гарантировать

такой

же

лояльности

у прочих

представителей

генералитета404.
Во время правления Мубарака сложилась беспрецедентная ситуация,
возникновение которой было невозможно ни при Насере, ни при Садате.
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Речь шла о том, что преемником Мубарака на посту президента мог стать его
сын Гамаль. По мнению египетского исследователя Галяля Амина,
инициатива по данной идее исходила не от самого Мубарака или его семьи, а
от высших чиновников, которые, стремясь обезопасить свои позиции,
избрали Гамаля в качестве компромиссной фигуры, которая бы не
представляла угрозы их интересам и влиянию405.
Такие обстоятельства не могли не вызывать беспокойство у египетской
армейской верхушки. Опасения были связаны с тем, что в случае прихода
Гамаля к власти им была бы проведена всеобъемлющая приватизация, что
ударило бы по экономическим интересам военных. К этому все шло,
учитывая, что бизнесменам принадлежало большое число позиций в
Совещательном Совете и Национально-демократической партии, а ключевой
пост руководителя политического комитета с 2002 г. был занят Гамалем,
который получил большие полномочия, такие, как определение новых
направлений политики и создание новых структур власти в парламенте и за
его пределами. Таким образом, Гамаль стал третьим по значимости лицом в
государстве,

уступая

лишь

генеральному

секретарю

партии

и

его

заместителю406.
Новая элита начала наращивать свое влияние. Бизнесмены, близкие к
Гамалю Мубараку, усилили свои позиции в 2004 г., когда премьерминистром Египта стал Ахмед Назыф. Это были достаточно компетентные
люди, получившие образование за рубежом, такие, как Юсеф Бутрус-Гали,
который получил пост министра финансов, Рашид Мухаммед Рашид,
который занял пост министра внешней торговли и индустрии, Махмуд
Мохиддин, который получил должность министра инвестиций.
В

октябре

2011

г.

был

разведывательно-аналитической

405

опубликован
компании

доклад

Stratfor,

американской
в

котором
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рассматривались, в том числе, отношения между представителями военной
верхушки и группой Гамаля Мубарака. По мнению составителей доклада,
Мубарак был сторонником быстрой всеобъемлющей приватизации путем
продажи активов с целью получения денежной наличности. Впоследствии,
после его прихода к власти планировалось повышение зарплат, что должно
было стать «позитивным шоком» и способствовать упрочению его
положения407. Такая перспектива объясняла проведение переговоров с одной
из компаний, базирующихся в странах Персидского залива, относительно
покупки акций компании, осуществляющей управление Суэцким каналом408.
Представители Высшего совета вооруженных сил Египта не скрывали того,
что развитие событий шло к конфронтации армии и команды Мубарака и что
его приход к власти стал бы вызовом для военных409.
Когда в Египте начались беспорядки 25 января 2011 г., в день полиции,
который в 1952 г. стал предвестником «Черной субботы», армия не
препятствовала тому, чтобы демонстранты захватили и разгромили штабквартиру правящей НДП, однако впоследствии на всем протяжении
протестов армия эффективно охраняла основные государственные объекты.
31 января армия провозгласила, что не будет использовать силу против
«легитимных требований египетского народа»410.
Вскоре после старта протестов, в начале февраля Гамаль Мубарак и
генеральный секретарь НДП Сафват аш-Шариф были уволены после того,
как их обвинили в организации столкновений. Однако Хосни Мубарак
сохранил свой пост председателя НДП411.
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В это время новым рычагом власти военных стали социальные медиа.
По словам одного из представителей израильской армии, «камера одного
мобильного телефона может причинить больше вреда режиму, чем любая
разведывательная операция»412. Это проявилось в действиях армии в ответ на
протесты 2011 г., когда военные не только не разгоняли протестующих, но и
разрешили им фотографироваться на танках и публиковать эти фотографии в
социальные сети, такие как Фейсбук и Твиттер. Подобные действия были
призваны утвердить положительный образ армии как защитника воли народа.
Решение армейского руководства относительно того, чтобы солдаты не
применяли летальные боеприпасы, обеспечило поддержку армии не только
со стороны местного населения, но и со стороны международных
наблюдателей, которые следили за происходящим через Интернет. В
социальных медиа можно было увидеть фото и видео с протестов, которые не
показывали по государственному телевидению. Их нельзя было увидеть и по
крупным неегипетским каналам, таким, как Аль-Джазира, офис которой в
Каире был закрыт вскоре после начала протестов. Египетские власти также
отключили Интернет и мобильную связь, когда протесты приняли
широкомасштабный характер, что негативно сказалось и на эффективности
действиях армейского руководства. Однако эта мера, которая продлилась
всего пять дней, не была эффективной и способствовала тому, чтобы
протестующие вышли на улицы.
В первой волне демонстраций в начале 2011 г. погибло 840 человек и
6,467 пострадали. Почти 12000 человек были арестованы и судимы военным
судом413. После переворота 2013 г. и до весны 2014 г. погибло более 2500
египтян, пострадали более 17000, более 16000 был арестованы 414. Однако это
412
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преподносилось как итог действий не армии, а сил безопасности,
подразделения полиции, либо маргинализированных элементов, ставшими
известными как участники «битвы верблюдов», которые выступили на
площади Тахрир в поддержку режима Мубарака.
Что касается армии, то она оказалась в выигрышном положении
вследствие дисциплинированных действий солдат, поддержав свой имидж
«народной армии», когда «протестующие обратились к ней за защитой и
попросили солдат присоединиться к ним»415. Таким образом, на начальном
этапе протестов продуманные действия армейского командования позволили
сохранить позиции армии как одного из, если не самого весомого института
египетского общества. Это доказывают слова американского генерала в
отставке Джона Абизейда о том, что «армия ставит свои интересы выше
интересов государства. Армия рассматривает себя как государство»416, а
также тот факт, что в начале 2011 г. у египетской армии появилась своя
страница на Фейсбуке, что подчеркнуло ее связь с народом и создало
видимость открытости и готовности к диалогу.
10 февраля Высший Совет Вооруженных Сил провел заседание в
отсутствие Мубарака, на котором провозгласило свое «обязательство
защищать народ»417. 11 февраля 2011 г. Омар Сулейман, назначенный к тому
времени вице-президентом, объявил, что Мубарак решил оставить свой пост,
передав

власть

Высшему

Совету

Вооруженных

Сил

во

главе

с

фельдмаршалом Хусейном Тантави. 13 февраля Совет заявил о своей
«исторической и конституционной ответственности защищать страну и
сохранять безопасность ее территории»418.
В СМИ данное обстоятельство начали сравнивать со временем
приходом к власти «Свободных офицеров» в 1952 г. Это было возможно в
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том плане, что у них также не было четкой программы действий на будущее.
Однако офицеры на момент прихода к власти были молодой, динамичной,
патриотически настроенной силой, которая смогла выполнить основную на
тот момент задачу, объединявшую их с другими оппозиционными силами,
которая заключалась в обретении полной независимости Египта от
Великобритании. В

современную

эпоху власть

получили

генералы,

представители старшего поколения и сложившейся устойчивой традиции,
которая насчитывала 60 лет. Перед Египтом в настоящее время стояли
абсолютно иные задачи. Если на момент прихода к власти «Свободных
офицеров» основная цель заключалась, в первую очередь, в получении
подлинной независимости от Великобритании, то сейчас это было
обеспечение безопасности и стабилизация внутренней ситуации в стране.
С уходом Мубарака его сын Гамаль и его сторонники начали терять
свои позиции. 28 января Мубарак распустил правительство и заменил его
технократами. Ахмед Изз, магнат-производитель стали, бывший член НДП,
вышел из партии 29 января. 4 февраля его активы были заморожены, а он
стал находиться под подпиской о невыезде. Такая же судьба постигла многих
сподвижников Гамаля419. В марте Следственная комиссия при Высшем
совете вооруженных сил опубликовала доклад по поводу событий 2 февраля
2011 г., когда на Тахрире прошла «битва на верблюдах», который гласил, что
некоторые из лидеров Национал-демократической партии вместе с бывшими
членами парламента от НДП и сотрудниками полиции были вовлечены в
планирование нападения владельцев лошадей и верблюдов из туристической
зоны на протестующих420. В этом были обвинены Абд ан-Насер аль-Габри и
Юсеф Хаттаб, депутаты от НДП в Народной Ассамблее и Совете Шура, а
также Ибрагим Кямиль и Мухаммед Абу Айнейн и другие; всего из партии
был исключен 21 человек.
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В течение 18 месяцев после ухода Мубарака страной напрямую
управляло военное руководство. Однако в январе 2012 г. начались протесты с
требованием провести выборы, которые состоялись 23-24 мая. В июне 2012 г.
– времени, когда, как ранее обещал Высший совет вооруженных сил, армия
должна была вернуться в казармы – представитель «Братьев-мусульман»
Мухаммед Мурси набрал чуть больше 51% голосов и стал первым
невоенным

президентом

Египта,

ненамного

опередив

представителя

военных, бывшего при Мубараке министром иностранных дел Ахмада
Шафика421. Шафик считался представителем старого режима, как и
влиятельный Омар Сулейман, который был дисквалифицирован и не смог
принять участие в выборах.
Вначале Мурси считался далеко не самым сильным кандидатом.
Однако его основной противник, кандидат от «Братьев-мусульман» Хейрат
аш-Шатер был дисквалифицирован, что было инициировано со стороны
представителей

Совета

Вооруженных

сил.

После

дисквалификации

«Братьям-мусульманам» пришлось выдвинуть более слабую фигуру, которой
стал глава политического крыла «Братьев-мусульман» партии Свободы и
Справедливости Мухаммед Мурси.
Аналитики предполагали, что победу одержат другие кандидаты в
президенты, не от «Братьев-мусульман», такие как представитель исламистов
(не «Братьев-мусульман») Абдель Муним Абуль Футух или бывший генсек
ЛАГ Амр Муса422. Полагали, что «Братья-мусульмане», которые на тот
момент составляли большую часть в парламенте, не смогут контролировать и
законодательную, и исполнительную власть. Победа любого из фаворитов
ознаменовала бы победу военных, так как Муса, несмотря на свои
независимые взгляды, был представителем египетского истеблишмента423. И
тогда военные смогли бы контролировать законодательную власть, в которой
большинство было из «Братьев-мусульман», поскольку именно президент
421

Osman T. Egypt on the brink: from Nasser to Mubarak – Yale University Press, 2011. – P. 77.
Egypt’s election and the civil-military balance of power. Stratfor. 21.05.2012.
423
Ibid.
422

160

назначал треть верхней палаты Парламента. Совет рассчитывал на то, что его
представитель на посту президента позволит умерить власть «Братьевмусульман» как самого большого блока в парламенте424. Что касается
другого фаворита, Абуль Футуха, то его кандидатура также была бы выгодна
для военных, поскольку он был представителем исламистов, но не «Братьевмусульман», и его победа создала бы раскол среди исламистов, что было бы
выгодно для военных. Таким образом, военные бы остались в выигрыше при
любом раскладе из ожидаемых и смогли бы повлиять на важнейший вопрос
после выборов – принятие новой Конституции.
17

июня

2012

г.

Высший

совет

вооруженных

сил

принял

конституционную декларацию, которая давала ему весомые полномочия, в
том числе законодательные, ввиду отсутствия парламента. Ограничивались
права президента, который не мог контролировать военный бюджет и не мог
объявлять войну без согласия военных.
Победа Мурси повлекла за собой негативные последствия для военных.
В августе 2012 г., спустя полтора месяца после инаугурации Мурси приказал
отправить в отставку главу Высшего совета вооруженных сил, который де
факто управлял Египтом после ухода Мубарака, министра обороны
Мухаммед Тантави и начальника генштаба Сами Аднана. В рядах военной
верхушки прошли и другие перестановки. Были уволены главы морских,
воздушных сил и воздушной обороны. Были также смещены руководители
египетской разведки, которых Мурси заменил представителями более
молодого поколения офицеров425.
В декабре 2012 г. была ратифицирована новая конституция, которая
сохраняла автономию военных в их внутренних делах, однако давала
большие полномочия парламенту. В преамбуле Конституции говорилось, что
вооруженные

силы

представляют

собой

«патриотический,

профессиональный и нейтральный институт, который не вмешивается в
424

Ibid.
Aftandilian G. Egypt’s new regime and the future of the U.S.-Egyptian strategic relationship. – Strategic Studies
Institute and U. S. Army War College Press, 2014. – P. 1.
161
425

политические дела и является щитом, защищающим страну»426. Обязанности
вооруженных сил заключаются в «защите страны, ее безопасности и
территориальной целостности». Командующим вооруженными силами
становился министр обороны, который должен был назначаться из
офицерского состава427.
В таких неблагоприятных условиях военные пошли на примирение с
экономической элитой, представленной бизнесменами, работавшими с
Гамалем Мубараком. В июне 2013 г. они выступили совместно против Мурси
на фоне многочисленных демонстраций против управления исламистов, что
привело к его достаточно быстрому свержению.
В пользу данной версии свидетельствует динамика изменения
показателей биржевых индексов в Египте накануне начала протестов против
правления Мурси. 24 июня, за два дня до протестов, основной египетский
биржевой индекс EGX начал последовательно расти. В период после этой
даты до закрытия торгов 2 июля (перед свержением Мурси) он возрос более
чем на 10% (с 4523,32 до 4986,81 пункта). После переворота, 4 июля он
достиг 5334,54 пункта, таким образом, показав рост за 24 июня-4 июля на
18%. Подобная тенденция наблюдалась и с другими индексами. Индекс EGX
100 начал рост с 23 июня с показателя 613,69, а к закрытию биржи достиг
отметки 671,26%, показав рост почти на 10%. После переворота он составил
728,91, показав общий рост за этот период на 19%. Индекс EGX 70 также
возрос с 348,81 пункта 23 июня до 380,87 пунктов на момент закрытия 2
июля, а сразу после переворота увеличился до 422,62 пунктов428.
В начале протестов в конце января 2011 г. значения египетских
биржевых индексов уменьшились. Будучи изначально на отметке 6723,17
пунктов, значение биржевого индекса EGX 30 упало на 16,01% до 5646,5
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пунктов по состоянию на 27 января. В марте индекс снизился до
приблизительно 5000 пунктов и не достиг прежней цифры, не преодолев
порог в 6000 пунктов429.
Такие изменения были обусловлены репрессиями против египетских
бизнесменов, которые были арестованы или покинули Египет, в связи с чем
избавлялись от своих активов, что повлекло за собой падение курса акций и
биржевых

индексов.

Переворот

2013

г.,

напротив,

сопровождался

возрастанием индексов после открытия торгов 24 июня, что говорит о
спланированности событий. Стало известно, что в случае успеха операции
военных против Мурси Египет бы получил значительную финансовую
помощь, как и произошло. После переворота поступило финансирование в
виде

грантов, депозитов и

энергопродуктов

в

размере двенадцати

миллиардов долларов от Арабского валютного фонда и стран Залива430. Такая
перспектива мотивировала египетских биржевых деятелей покупать акции,
что стало причиной возрастания индексов. Эту версию подтверждает и то,
что после переворота должность исполняющего обязанности премьерминистра получил Хазем аль-Баблауи, юрист, работавший в течение десяти
лет в Арабском валютном фонде в Дубае, который мог способствовать тому,
чтобы Египет получил помощь от фонда.
Такая же ситуация наблюдалась и с золотовалютными резервами
Египта. С конца 2005 г. происходил устойчивый рост золотовалютных
резервов с небольшим падением во время мирового финансового кризиса
2009 г. Показатель был максимальным во время перед началом протестов
2011 г., в декабре 2010 г., когда он составил 36,04 млрд. долларов. После
начала протестов этот показатель начал падать и снизился почти в три раза
до минимума в размере 13,42 млрд. долларов в марте 2013 г. Однако после
этого в период с апреля по май 2013 г. наблюдался рост золотовалютных
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резервов, который дошел до 16,04 млрд. долларов в мае. В это время
египетская делегация в ходе визита в Катар заключила договор о
предоставлении финансовой помощи Египту, которая составила 3 млрд.
долларов и которая выражалась в покупке облигаций, как и в размещении
депозитов в банках. На эти же суммы выросли и золотовалютные резервы.
Аналогичная ситуация произошла с биржевыми индексами. Индекс
EGX 30 накануне посещения египетской делегацией Катара остановил свое
падение на показателе 4926,22 пункта, после чего начал последовательно
расти до 30 мая 2013 г. После этого, в июне золотовалютные резервы вновь
упали до 14,92 млрд. долларов, как и индекс EGX 30, который к концу июня
упал на 702,9 пункта431. Такие изменения говорили о неясности в планах.
Однако уже накануне первых демонстраций против правления Мурси,
которые начались 25 июня, индексы начали расти, что говорит о большей
определенности в планах военных.
В начале марта в Порт-Саиде прошли беспорядки, где в столкновениях
с полицией были убиты пять человек. Беспорядки начались как реакция на
приговор каирского суда, согласно которому 21 человек был приговорен к
высшей мере наказания после беспорядков на футбольном матче. Реакция на
этот вердикт переросла в протесты, забастовки и блокирование главного
порта432. Силы безопасности Министерства внутренних дел не положили
конец беспорядкам, более того, присоединились к протестующим. За этим
последовало прямое вмешательство армии, когда 3 июля 2013 г. президент
был свергнут приказом министра обороны ас-Сиси, 15 человек из его
ближайшего круга, а затем сотни деятелей из числа «Братьев-мусульман»
арестованы.
По мнению некоторых западных аналитиков, это было тактическим
действием, не предполагавшим долговременной стратегии свержения Мурси
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и прихода к власти, поскольку армии не было выгодно управлять напрямую,
при том, что были сохранены все ее политические и экономические
привилегии433. Однако ряды высшего военного командования не были едины:
существовало более пожилое поколение во главе с Тантави и более молодое
поколение во главе с лидерами второй армейской дивизии военной разведки,
которое

выступало

за

установление

более

жесткого

контроля

над

событиями434.
30 июня один из лидеров оппозиции, бывший кандидат на пост
президента от левых националистов Хамдин Сабахи, занявший на выборах
третье место, призвал египетских военных вмешаться, если Мурси «не
ответит на желание народа» и откажется покинуть свой пост435. Он также
привел слова ас-Сиси, сказанные несколькими днями ранее, о том, что он
уважает волю народа, которую он выражал и которая, по его словам,
заключалась в ответе на вопрос о том, «где находятся сейчас вооруженные
силы»436. По его словам, армия «была вынуждена вмешаться в политическую
жизнь, чтобы предотвратить внутреннее побоище»437.
3 июля, после истечения срока, предусмотренного ультиматумом, один
из советников Мурси Исам аль-Хадад выступил с осуждением того, что он
назвал «военным переворотом», таким образом, признавая переворот как
свершившийся факт, хотя официальное заявление ас-Сиси по этому поводу
было сделано позже438.
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Вечером того же дня министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси
выступил с речью, в которой заявил о временном прекращении действия
конституции от декабря 2012 г. и о проведении досрочных президентских
выборов. Таким образом, Мурси был отстранен от власти, а руководство
страной в течение переходного периода до выборов нового президента было
передано

главе

Высшего

конституционного

суда

Адли

Мансуру439.

Символично, что в декабре того же года Адли Мансур присвоил высочайшую
государственную награду – орден Нила – первому президенту Египта
Мухаммеду Нагибу. Орден был вручен внуку Мухаммеда Нагиба,
Мухаммеду Юсефу Мухаммеду Нагибу440.
Относительно позиции и роли армии ас-Сиси сказал, что вооруженные
силы не могли остаться безучастными и не внять призыву народа, который
«воззвал к их национальной, но не политической роли, учитывая, что они
были, есть и останутся далеки от политического действия»441. Таким образом,
ас-Сиси подчеркнул особое положение армии, которая находится выше
политической борьбы и действует в интересах «чаяний и просьб»
египетского народа «всего Египта, его городов и деревень», который «не
призвал ее к управлению и власти», а «призвал ее к конституционной защите
требований его революции»442.
По словам ас-Сиси, в течение нескольких месяцев армия прикладывала
серьезные усилия прямым и косвенным образом для стабилизации
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внутреннего положения и достижения национального перемирия между
всеми политическими силами, в числе которых с ноября 2012 г. был
президент и его окружение (ас-Сиси упомянул этот срок, небольшой, в
отличие от долгого опыта управления военной верхушки, чем еще раз
акцентировал внимание на долговременном и исключительно национальном
характере действий военных). В отличие от прочих политических сил,
президент Мурси «ответил отказом» на «призыв к национальному диалогу»,
что и определило его дальнейшую судьбу443.
Также ас-Сиси коснулся концептуального видения вооруженными
силами, как «национальной организацией», развития Египта по обширному
ряду направлений, в том числе в экономической, политической, социальной
сферах и в сфере безопасности. Это видение предусматривало «преодоление
причин раскола общества, ликвидацию причин стагнации и противостояние
вызовам и опасностям с целью выхода из существующего кризиса»444.
Такая пространная формулировка вопроса открывала перед военными
большие

полномочия

для

действий,

обеспечивая

возможность

как

сохранения привилегированного положения в правящем блоке, так и
целостность промышленной империи. Абдель Фаттах ас-Сиси на фоне
неудачи своего предшественника повел себя дальновидно, оставив на первом
плане временное правительство и уйдя в тень, сохранив контроль над
ситуацией в стране. Однако уже через год, 3 июня 2014 г. Сиси принял
участие в президентских выборах и победил, набрав 96% голосов.
Шестой президент Египта родился в Каире 19 ноября 1954 г. В 1977 г.
закончил Египетскую военную академию, служил в пехотных войсках.
Занимал пост начальника отдела информации и безопасности в секретариате
Министерства обороны, был военным атташе в Саудовской Аравии, был
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главой военной разведки. В 2006 г. учился в Военном колледже сухопутных
войск в США445. Изначально Сиси по своим взглядам тяготел к исламистам,
его дядя стоял у истоков основания ассоциации «Братьев-мусульман». 12
августа 2012 г. представитель одного из течений исламистов президент
Мухаммед Мурси назначил его министром обороны. Однако в июне 2013 г.
ас-Сиси поддержал демонстрантов, протестующих против правления Мурси.
Когда он баллотировался на пост президента, то заявил, что в случае его
победы время существования «Братьев-мусульман» закончится446.
В январе 2014 г. прошел референдум, на котором было одобрено
принятие новой конституции, разработанной членами комиссии в составе
пятидесяти представителей политической, общественной и религиозной
сфер447. В соответствии с положениями данной конституции, за армией
закреплялись беспрецедентно широкие полномочия. Армия фактически
становилась автономным институтом, поскольку приобретала как большую
экономическую
политический

самостоятельность,
процесс.

В

так

преамбуле

и

возможность

Конституции

влиять

на

выстраивался

хронологический ряд «революций», по итогам которых национальная армия
«реализовала волю народа» в «революции 25 января - 30 июня». События
лета 2013 г., когда военный переворот привел к власти ас-Сиси, не
разрываются с первой волной протестов в 2011 г. Эта «революция»
«призвала к жизни со свободой и человеческим достоинством под сенью
социальной справедливости», а также «вернула родине ее независимую
волю». Данная революция стала продолжением «шествия национальной
борьбы», одним из шагов которой была «революция 23 июля 1952 г.»,
которая подтвердила «тесную связь между египетским народом и его
армией». В качестве важнейших достижений армии приводятся «победы»
445
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Египта, связанные с отражением Тройственной агрессии и с Октябрьской
войной, которая «удостоила президента Анвара Садата особого места в
истории»448. Мубарак в этой галерее национальных героев и событий не
упоминался.
Роли армии была посвящена восьмая часть Конституции, которая
начиналась с характеристики вооруженных сил (Ст. 200-202): «Вооруженные
силы – собственность народа, их миссия – защита страны, сохранение ее
безопасности и целостности ее земель, государство – единственный, кто
создает эти войска. Какому бы то ни было лицу, организации, инстанции или
ассоциации запрещается создавать объединения или военные или подобные
им организации». Утверждалось создание Высшего совета вооруженных сил,
сфера деятельности которого должна была определяться особым законом.
Министр обороны являлся верховным главнокомандующим вооруженными
силами и назначался из числа офицеров с одобрения Высшего совета
вооруженных сил.
В Статье 203 говорилось о создании Совета национальной обороны:
«Совет национальной обороны создается во главе с президентом республики,
его членами являются премьер-министр, спикер Палаты представителей,
министры обороны, иностранных дел, финансов, внутренних дел, глава
разведки, глава вооруженных сил, главы морских, воздушных сил и сил
воздушной обороны, глава Комитета по операциям вооруженных сил, глава
управления

военной

разведки».

То

есть,

всего

шесть

человек

из

четырнадцати должно быть гражданскими лицами.
«Он [Совет] специализируется на рассмотрении дел, касающихся
средств обеспечения безопасности страны, ее целостности, обсуждении
бюджета вооруженных сил; его мнение необходимо в проектах законов,
связанных с вооруженными силами».
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При обсуждении бюджета к вооруженным силам добавлялись глава
Комитета по финансовым делам вооруженных сил, главы Комитетов
планирования и бюджета, обороны и национальной безопасности в Палате
представителей. Президент республики будет определять тех специалистов и
экспертов, чье присутствие на заседании Совета он считал нужным. То есть,
бюджет армии не будет подконтролен гражданской власти, поскольку
парламент не сможет внести в него коррективы или отвергнуть его.
Глава 204 была посвящена военному суду, который является
независимой судебной инстанцией, специализирующейся на преступлениях,
связанных с вооруженными силами. Суд над гражданскими лицами
разрешается

только

в

том

случае,

если

совершено

преступление,

представляющее собой «прямое нападение на военные учреждения, лагеря
вооруженных сил или то, что находится под их властью, военные зоны или
их оборудование, оружие, документация, имущество, военные заводы, или
прямое нападение на членов вооруженных сил при выполнении ими своих
обязанностей»449.
Глава 205 посвящена Совету по национальной безопасности: «Совет по
национальной безопасности создается под руководством президента. Его
членами являются глава Совета министров, глава Палаты представителей,
министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, финансов, юстиции,
здравоохранения, коммуникаций, образования, глава разведки и глава
Комитета обороны и национальной безопасности при Палате представителей.
Он специализируется на определении стратегий достижения безопасности
страны, противодействии стихийным бедствиям и кризисам в различных
областях и определении источников угрозы национальной египетской
безопасности внутри страны и за ее пределами, и меры, необходимые для
ответа на них на официальном и народном уровнях».
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Вновь обретенное сильное влияние армии на процесс принятия
политического решения не означает единства мнений в ее верхах. Учитывая
предыдущий опыт нахождения армии в различных ипостасях в русле
политической власти, можно предположить, что и в будущем армия будет
подвергаться внутренним расколам при обретении больших политических
полномочий и укреплять свое единство при отходе от политической
деятельности.
***
Во время правления Садата и Мубарака роль военного руководства
претерпела

значительные

трансформации.

Если

в

начале

периода

нахождения у власти Садата военные составляли привилегированную
правящую группу, представители которой занимали ключевые посты, к
концу данного периода военное руководство стало лишь одним из элементов
элиты. Все основные решения принимались исключительно президентом и
часто шли вразрез с мнениями военных, роль которых часто сводилась к
военно-политическому консультированию.
Сторонники Насера, которые были более сильными личностями и
рассчитывали на управление делами государства через фигуру действующего
президента, потерпели политическое поражение и уже через год после того,
как Садат стал новым президентом, были лишены своих постов и отданы под
суд. Садат смог это сделать вследствие того, что не все офицеры разделяли
взгляды Насера и не стали возражать против мер, принятых против его
сторонников. Начальник генштаба генерал Садек и его сторонники были
лояльны новому президенту, за что Садек получил пост военного министра.
Садат вернул в армию часть уволенных Насером после окончания войны с
Израилем старших офицеров и генералов. Пополнение политической элиты
Египта выходцами из военного сословия продолжилось, однако, в меньших
масштабах.
Немаловажным обстоятельством в этот период стало продолжающееся
противостояние с Израилем. На некоторое время устойчивость режиму
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Садата придала так называемая «победа» Египта над Израилем в 1973 г.
Однако последующие переговоры и заключение мира с Израилем, отход от
СССР и переориентация на США подорвали стабильность его режима.
Апофеозом стала «осень гнева», когда на Садата было совершено покушение.
Хотя организатором этого покушения была радикальная религиозная
организация, оппозиционные настроения зрели и в армии.
Что касается нахождения у власти Мубарака, его режим был
достаточно стабильным, поскольку продолжалась грамотная политика в
армии, которой была предоставлена большая доля внутренней автономии
свободы,

однако

ее

действия

контролировались

и

ограничивались

президентом. Мубарак продолжил курс своего предшественника, в том числе
и в том, что касалось ликвидации сильных личностей, своих конкурентов, а
также уменьшения числа военных среди министров. Также Мубарак
периодически проводил ротацию в рядах высшего армейского руководства.
Военные начали занимать сильные позиции в экономической жизни,
основывая свою «промышленную империю». Армия располагала большим
по ближневосточным меркам военным бюджетом, за который она должна
была отчитываться перед Парламентом, однако на практике этого не
происходило. Таким образом, оснований для недовольства у военной
верхушки не было до тех пор, пока на авансцене не появился сын Мубарака
Гамаль,

который

стал

его

потенциальным

преемником.

Данное

обстоятельство, которое подготовило почву для будущего внутриэлитного
конфликта. Гамаль Мубарак и его коллеги представляли собой новую
экономическую элиту, которая в случае своего прихода к власти могла стать
источником опасности для военных, поскольку могла бы нарушить баланс
экономических интересов. Поэтому после начала протестов «арабской
весны» армия поначалу не стала вмешиваться, а в дальнейшем выступила
против Мубарака на стороне «народа».
После отставки Мубарака военные напрямую руководили страной в
течение нескольких месяцев. Однако после этого в стране начались протесты
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с требованиями провести выборы. Выборы состоялись, на них победил
представитель политического крыла «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси
– не самый сильный кандидат, однако, очевидно, его кандидатура всех на тот
момент устраивала. После прихода Мурси к власти был предпринят ряд мер
против военных. В таких неблагоприятных условиях военные предпочли
пойти на компромисс с новой экономической элитой и выступили единым
фронтом против Мурси, что привело к его свержению. Таким образом
сильная

и

влиятельная

группировка

«Братьев-мусульман»

была

нейтрализована, а потом, после прихода к власти ас-Сиси, запрещена. У
военных не осталось сильных противников, способных составить им
конкуренцию. На президентских выборах представитель военных ас-Сиси
одержал победу, что ознаменовало начало непосредственного управления
военных. Была принята новая Конституция, в соответствии с которой
позиции военных руководителей были усилены. Таким образом, армия в
Египте закрепила свое положение в качестве самостоятельного субъекта
политики, непосредственно участвующего в формировании государственной
политики и определяющего направление процессов модернизации.
Традицией исторического развития и политической культурой Египта
не предусмотрены иные варианты приемлемого обществом руководства,
помимо управления военных. На протяжении своей эволюции египетская
армия выступала в различных ипостасях в рамках своего приближения к
политической власти. Представители военных активно участвовали в борьбе
за власть и стремились увеличить свое влияние на формирование
политического курса и процесс принятия политических решений. Кризисные
ситуации,

возникавшие

внутри

Египта,

приводили

к

активизации

политической роли слоя военных вследствие нестабильности и отсутствия
институционализации власти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Армия в Египте впервые подошла к участию в политической жизни
страны в конце XIX в. Страна к этому времени прошла путь серьезной
модернизации,

которая

стимулировала

постепенную

перестройку

жизненного уклада в стране. Националистическое движение, развернувшееся
в Египте в 1879-1882 г. под руководством полковника Ахмада Ораби-паши,
привело, в том числе, к оформлению политической системы, которая была
представлена властью хедива и политическими партиями, которые могли
формировать правительство. Пост премьер-министра был передан одному из
его сторонников, в то время как сам Ораби стал министром по делам войны.
Однако участие военных в политической жизни было во многом ущербным и
недолговечным. Оккупация Египта Великобританией в 1882 г. поставила
египетскую армию, которая в то время была слабой и немногочисленной, под
британский контроль. До начала Первой мировой войны Египет находился в
неопределенном

статусе

«временной

оккупации»,

который

был

трансформирован в 1914 г. в режим протектората, или полной оккупации.
Соглашение, заключенное с Великобританией в 1936 г., передавало
Египту частичный контроль над вооруженными силами. Однако египетская
армия продолжала зависеть от Великобритании, в частности, в подготовке
кадров. Для египтян впервые открылись двери Военной академии, в числе
первого потока абитуриентов которой были будущие лидеры тайной
оппозиционной армейской организации «Свободные офицеры». Египетская
армия начала постепенно набирать силу, с тем, чтобы по истечении
нескольких лет превратиться в один из ключевых институтов египетского
общества.
В этот период армия начала становиться новой альтернативой для
продвижения средних слоев и каналом подготовки будущей политической
элиты. Армия располагала хорошей репутацией в стране как одна из сил в
составе националистического движения, поскольку военные отличались
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патриотическими

настроениями,

четкой

внутренней

организацией,

мобильностью и сплоченностью. Однако качество египетской армии
оставалось не на высоком уровне.
К концу 1930-х – началу 1940-х гг. относится возникновение
обстоятельства, характерного для многих государств в этот период времени
или раньше, в начале ХХ века – формирование тайного военного движения.
Позднее данное движение стало известным под названием «Свободные
офицеры». Первоначально его сторонники занимали позиции, лояльные по
отношению к действующему истеблишменту и нетерпимые по отношению к
присутствию в стране Великобритании. Однако уже в конце 1940-х гг. было
принято решение осуществить государственный переворот с целями,
которые заключались в очищении политического поля страны от прежних
игроков, прежде всего, монархического режима, и достижении подлинной
независимости от Великобритании.
С

началом

Второй

мировой

войны

армия

оказалась

камнем

преткновения в отношениях египетского правительства, не желавшего
объявлять войну Германии, и Великобритании, которая настаивала на
военных действиях. Египет объявил войну Германии и Японии в январе 1945
г. с целью вступления в ООН. После завершения Второй мировой войны
Египет оказывался в неопределенном положении, не являясь ни победителем,
ни побежденным. Будучи формально независимым государством, страна во
многом сохраняла черты колонии, находясь под косвенным управлением
англичан - в зоне Суэцкого канала на военной базе находились английские
войска в количестве 80 000 чел., а также склады вооружений и авиабаза.
Вступление Египта в Палестинскую войну в 1948 г. стало одним из
обстоятельств, катализировавших развитие тайной военной организации
«Свободные офицеры». Военная кампания, не спланированная должным
образом, привела к поражению Египта как в военно-политическом, так и в
моральном и психологическом плане. Внутреннее положение в Египте стало
крайне нестабильным. В этот период члены организации «Свободные
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офицеры» начали планировать и разрабатывать различные варианты
осуществления государственного переворота. При этом ими не был четко
определен ни порядок установления новой власти, ни видение будущего
развития страны. Их представления об основной задаче на тот период
ограничивались идеей о необходимости ликвидации монархического режима
и достижения подлинной независимости от Великобритании.
После

военного

переворота

1952

г.

«Свободные

офицеры»

первоначально не декларировали намерение принять бразды правления
страной.

Однако

отсутствие

каких-либо

значимых

авторитетных

политических сил, готовых взять на себя эту роль, привело к тому, что
«Свободные офицеры» остались у власти, первоначально под формальным
руководством Мухаммеда Нагиба, а потом во главе с Гамалем Абдель
Насером. Период нахождения Насера у власти продлился до 1970 г.
Несмотря

на

неоднократно

имевшие

место

расколы

в

верхах

и

существующие оппозиционные настроения, в целом, можно говорить о
стабильности его режима.
Первоначально устойчивость режима обеспечивалась тем, что на
момент прихода к власти военные располагали, в целом, положительным
имиджем стране и рассматривались как часть национальной интеллигенции.
Несмотря на то, что Насер на момент переворота и некоторое время после
него не был известен в широких кругах, спустя несколько лет он смог
добиться признания легитимности своей власти, а также, в целом,
легитимности власти военного руководства. Благодаря политике Насера
Египет значительно продвинулся вперед в своем развитии, достигнув статуса
лидера арабского мира. Также серьезным фактором, способствовавшим
стабильности нового режима, было то обстоятельство, что Насер в своей
внутренней

и

внешней

политике

неизменно

отдавал

приоритет

государственным интересам своей страны, что выигрышно отличало его от
политиков

старого

режима,

репутация

которых

была

запятнана

преследованием личных интересов, коррупцией, попытками наладить
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отношения с Великобританией. Насеру действительно удалось улучшить
социально-экономическое положение египтян. Устойчивость положения
Насера была поддержана тем, что Насер политически устранял своих
противников. Наиболее ярко это проявилось в его конфликтах с такими
значимыми египетскими личностями, как Мухаммед Нагиб и Абдель Хаким
Амер, которые были весьма влиятельными фигурами и пользовались
поддержкой значительного количества сторонников, в том числе в рядах
армии.
Что касается иных представителей новой военно-политической элиты,
то их полномочия и срок пребывания на вершине политической пирамиды
были ограничены и не столь широки. К концу эпохи правления Насера из его
бывших коллег по движению «Свободных офицеров» политически активным
остался лишь Анвар Садат. Не являясь сильной личностью, он находился в
тени более значимых фигур Насера и Амера. После гибели Амера Садат
занял место ближайшего соратника Насера, который назначил его на пост
вице-президента, полагая, что именно Садат сможет возглавить страну на
протяжении переходного периода, но не более того – впоследствии власть
должна была, по замыслу Насера, перейти к другому руководителю.
Когда Садат оказался у власти после ухода Насера из жизни, он был
далеко не самой значимой, а, скорее, компромиссной фигурой внутри
военно-политического истеблишмента. Однако ему удалось не только
нейтрализовать своих конкурентов и удержаться у власти на достаточно
длительный

период,

но

и

инициировать

начало

нового

курса,

предполагающего смену внутри- и внешнеполитических приоритетов Египта,
в том числе дальнейшее изменение роли армии.
Во

время

правления

Садата

политические

позиции

военного

руководства начали размываться. Если в начале периода правления Садата
военные составляли привилегированную правящую группу, представители
которой занимали ключевые руководящие посты в государстве, к концу
данного периода военное руководство стало лишь одним из элементов
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значительно девоенизированной элиты. Все основные решения принимались
исключительно президентом и часто шли вразрез с мнениями военных, роль
которых сводилась к военно-политическому консультированию.
Сторонники Насера, которые имели больший политический вес,
нежели Садат, и рассчитывали на реальное управление делами государства
через

номинальную

фигуру

действующего

президента,

потерпели

политическое поражение и уже через год после того, как Садат стал новым
президентом, были лишены своих постов и отданы под суд. Садат смог это
сделать вследствие того, что не все офицеры разделяли взгляды Насера и не
стали возражать против мер, принятых против его сторонников. Садат
осуществил ротацию в высших эшелонах армии, вернув часть уволенных
Насером после окончания войны с Израилем офицеров и генералов.
Пополнение политической элиты Египта выходцами из военного сословия
продолжилось, однако, в меньших масштабах.
Немаловажным обстоятельством в этот период стало продолжающееся
противостояние с Израилем. На некоторое время устойчивость режиму
Садата придала так называемая «победа» Египта над Израилем в 1973 г.
Однако последующие переговоры и заключение мира с Израилем, отход от
СССР и переориентация на США подорвали стабильность его режима.
Апофеозом событий стала «осень гнева», когда на Садата было совершено
покушение. Хотя организатором этого покушения была радикальная
религиозная организация, оппозиционные настроения зрели и в армии.
Что касается нахождения у власти Мубарака, его режим был
достаточно стабильным, в том числе, вследствие того, что продолжалась
грамотная

политика

в

армии.

С

одной

стороны,

действия

армии

контролировались и ограничивались президентом. Мубарак продолжил курс
своего предшественника в том, что касалось политической ликвидации
сильных личностей, потенциальных конкурентов, а также уменьшения числа
военных среди глав министерств. Периодически проводилась ротация в
рядах высшего армейского руководства.
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С другой стороны, в этот период военным была предоставлена большая
доля внутренней автономии, когда они начали занимать все более сильные
позиции в экономической жизни, положив начало основанию своей
«промышленной

империи».

Армия

располагала

большим

по

ближневосточным меркам военным бюджетом, за который она формально
должна была отчитываться перед парламентом, однако на практике этого не
происходило. В целом, у представителей военной верхушки не было
оснований для недовольства до возникновения обстоятельства, которое
подготовило почву для будущего внутриэлитного конфликта и заключалось в
том, что на авансцене появилась фигура Гамаля Мубарака – потенциального
преемника Хосни Мубарака. Гамаль Мубарак и его ближайшие сторонники
представляли собой круг новой экономической элиты, которая в случае
своего прихода к власти могла бы нарушить баланс экономических
интересов и пошатнуть позиции военных. Поэтому после начала протестов
«арабской весны» армия поначалу не стала вмешиваться, а в дальнейшем
выступила «на стороне народа» против Мубарака.
После отставки Мубарака военные напрямую руководили страной в
течение нескольких месяцев. Однако в стране начались протесты с
требованиями провести выборы, которые состоялись в июне 2012 г., принеся
победу

представителю

политического

крыла

«Братьев-мусульман»

Мухаммеду Мурси – кандидатуре, очевидно, не самой сильной, но, повидимому, устроившей все стороны. После прихода Мурси к власти им был
предпринят ряд мер против военных. В таких неблагоприятных условиях
военные предпочли пойти на компромисс с новой экономической элитой и
выступили единым фронтом против Мурси, что привело к его свержению.
Таким образом, сильная и влиятельная группировка «Братьев-мусульман»
была нейтрализована, а потом, после прихода к власти следующего
президента, запрещена.
В итоге, у военных не осталось сильных противников, способных
составить им конкуренцию. На президентских выборах в июне 2014 г.
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представитель военных, министр обороны Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал
убедительную победу практически в бесконкурентной борьбе. Это событие
открыло новую страницу в трансформации политической роли военных,
ознаменовав начало их непосредственного управления страной. Вновь
приобретенные позиции военных руководителей были прописаны в новой
Конституции. Армия закрепила свой статус самостоятельного субъекта
политики и полноценного участника политического процесса, не только
непосредственно участвующего в формировании государственной политики,
но и определяющего направление процессов модернизации.
Таким образом, армия в Египте прошла долгий путь развития от
незначительной силы в начале ХХ в. до наиболее влиятельного института
египетского

общества,

полномочиями,

располагающего

подкрепленными

широкими

экономической

политическими

мощью.

Стремление

военных принимать непосредственное участие в политической деятельности
восходит к более ранней эпохе – концу XIX века. Историческая память,
традиция развития и политическая культура Египта не предусматривают
иных вариантов эффективного руководства, помимо управления военных. Их
роль в политической жизни не была однозначной: на протяжении своей
эволюции египетская армия выступала в различных ипостасях в рамках
своего приближения к политической власти. Представители военных,
начиная с 1940-х гг., активно участвовали в борьбе за власть и стремились
увеличить свое влияние на формирование политического курса и процесс
принятия политических решений. Кризисные ситуации, возникавшие внутри
Египта, приводили к активизации политической роли военных вследствие
отсутствия институционализации власти.
Внутри военно-политической элиты ситуация была тем более
неустойчивой, чем ближе ее представители подходили к непосредственному
управлению страной, и постоянно подвергалась изменениям. Среди
представителей правящего режима неоднократно возникали альтернативные
«центры силы», сосредоточенные вокруг значимых лидеров, что приводило к
180

внутриэлитным конфликтам, развязка которых в некоторых случаях была
трагической. На протяжении эволюции политической роли египетской армии
прослеживалась тенденция, которая заключалась в том, что представители
военно-политической элиты консолидировались при своем удалении от
политической власти и разобщались после обретения властных полномочий.
Таким образом, развитие и трансформация политического амплуа элиты
египетской армии дает основания полагать, что военное руководство,
продолжая находиться у власти, не останется единым и вновь подвергнется
внутренним расколам, что может привести к дальнейшим изменениям его
роли.
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