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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

связана

со

сменой

внешнеполитических

ориентиров нашей страны. В настоящее время происходит её активное
взаимодействие со странами Востока, в частности, с государствами арабского
мира. В этой связи советский этап развития отношений со странами этого
региона может оказаться полезным в плане опыта и может служить
продолжением развития отношений с арабскими странами уже Российской
Федерации. Особенно это взаимодействие будет актуальным в экономической
области – страны ближневосточного региона успешно развиваются в
экономическом плане, и в военной отрасли – большое количество военной
техники, стоящей на вооружении этих государств, советского производства.
Степень разработанности проблемы. Тема советско-египетского
военного сотрудничества фактически не изучалась в советский период.
Работы, посвящённые этой теме, начали выходить в конце 90-х - начале 2000х годов. В их числе книги Золотарёва и саратовских историков. В них на
основе недавно рассекреченных архивных документов рассказано о всех
военных конфликтах второй половины 20-го столетия, в которых принимали
участие советские и российские военнослужащие1.
Несколько книг содержат весьма относительную информацию о
военном присутствии в Египте советской стороны. Главным образом,
внимание в них уделено военно-политическому противоборству США и
СССР во время холодной войны2.
1
Россия (СССР) в локальных войнах и вооружённых конфликтах второй
половины ХХ века / Под редакцией В.А. Золотарёва. М, 2000; Сражения, изменившие ход
истории: 1945-2004 / А.В. Баранов, А.А. Герман, Д.М. Креленко, Е.Ю. Лыкова, Ю.Г.
Степанов. Саратов, 2005; Домненко А. Морская пехота на боевой службе. [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL: http://blackseafleet-21.com/newsid/2024. Дата обращения –
10.05.2017; Сайт Совета ветеранов войны в Египте. Начало боевой работы. Операция
«Кавказ».
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа: URL:
http://www.hubararus.ru/kavkaz/nachalo-boevoj-rabotyi.html Дата обращения – 27.01.2018.
2
Иноземцев Н.Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. М, 1960;
История дипломатии. Т.5 (в 2-х кн.). Кн.2 / В.Н. Белецкий, А.Н. Бондаренко, А.В. Горев и
др. под ред. А.А. Громыко. М, 1979; История внешней политики СССР 1917-1980 в двух
томах. Т. 2. (1945-1980) / Под ред. А.А. Громыко, Б.Н. Пономарёва. М, 1981; Князев А.Г.
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Помимо исключительно исторических и политических исследований,
мною в работе использована информация военно-технического профиля3.
Ценность некоторых работ заключается в том, что их можно
использовать и как исследование, и как источник4.
Зарубежная историография представлена, в том числе книгами Г.
Киссинджера и М. Даяна, которые позволяют посмотреть на происходившие
события с другой стороны5.
Цель

работы:

исследовать

советско-египетское

военное

сотрудничество в 1950-х – 1970-х гг.
Цель определила следующие задачи исследования:
- изучить позицию и действия Советского Союза в период Суэцкого
кризиса 1956 г.;
- рассмотреть отношение советского руководства к арабо-израильской
войне в июне 1967 г.;

Египет после Насера. М, 1986; Розин А. Советский ВМФ в сдерживании и прекращении
«шестидневной войны» в 1967 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://alerozin.narod.ru/1967/1967-13.htm. Дата обращения - 05.05.2017; Журнал Военное
обозрение. Сорок лет легенды об “изгнании советских военных инструкторов” из Египта.
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://mishmar.info/sorok-let-legendi-ob%E2%80%9Cizgnanii-sovetskix-voennix-instruktorov%E2%80%9D-iz-egipta.html.
Дата
обращения – 12.05.2017.
3
Зенитно-ракетные войска в войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке (в период
1965-1973). М, 1980; Жирохов М.А. Крылья возмездия: Краткая история ВВС Израиля. М,
2001; Палий А.И. Радиоэлектронная борьба в боевых действиях мировых и локальных
войн // Военно-исторический журнал. 2004. №4; Ткачёв В.И. Почему Израиль прекратил
военные действия на египетском фронте. Противовоздушная оборона войск и объектов
ОАР в зоне Суэцкого канала в 1969-1970 гг. // Военно-исторический журнал. 2005. №6;
Арабо-израильские войны. Арабский взгляд. М, 2008.
4
Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах
США (1962-1986 гг.). М, 1996; Усманов В.В. Зовущий колокол, огнем горящий меч. Т.2.
Курган, 2003; Хааг М. История Египта / Пер. с англ. М, 2009.
5
Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В. Львова / Послесл. Г.А.
Арбатова. М, 1997; Лаффин Д. Израильская армия в конфликтах на Ближнем Востоке.
1948-1973. / Д. Лаффин; Пер. с англ. А.З. Колина. М, 2002; Даян М, Тевет Ш. Арабоизраильские войны 1956, 1967. / Пер. с англ. А. Колина, Я. Колиной. М, 2003; Joseph
Heller. The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli conflict, 1948-1967. Manchester
University Press, 2016; Isabella Ginor Gideon Remez. The Soviet–Israeli War, 1967–1973. The
USSR’s Military Intervention in the Egyptian-Israeli Conflict. Oxford University Press, 2017.
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- выявить причины оказания советской военной помощи Египту, роль и
значение советских специалистов в подготовке египетских военнослужащих;
- оценить роль политической и военной помощи СССР Египту в
событиях, связанных с арабо-израильской войной 1973 года;
- проанализировать общий объем и значение советской военной
помощи Египту;
-

исследовать

причины

и

последствия

прекращения

советско-

египетского военного сотрудничества.
Научная новизна представляется в попытке реконструировать на
основе использованных источников и исследовательской литературы более
точной и объективной картины советско-египетского военно-политического
сотрудничества с 1952 по 1973 гг.
Источниковая база исследования. Прежде всего, в основу работы
положены рассекреченные архивные документы, которые собраны и изданы в
специальном сборнике6.
Следующей

составной

частью

источниковой

базы

служат

воспоминания наших советников, которые в период с 1970 по 1972 гг.
принимали участие в обучении египетских военнослужащих7.

6
Ближневосточный конфликт: из документов архива внешней политики РФ.
1947-1967. В 2 т. Том 1: 1947-1956 / Отв. ред. В.В. Наумкин. М, 2003; Ближневосточный
конфликт: из документов архива внешней политики РФ. 1947-1967. В 2 т. Том 2: 1956-1967
/ Отв. ред. В.В. Наумкин. М, 2003.
7
Пак В.М. Вспоминая штаб флота [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:.
https://biography.wikireading.ru/203815. Дата обращения – 17.01.2018; Виноградов В.М. К
истории советско-египетских отношений. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:.
https://biography.wikireading.ru/203798. Дата обращения – 18.01.2018; Пирогов К.В. Египет
дарит
своё
сердце
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-v-egipte-kniga-o-pomoschi-sssregiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/21. Дата обращения – 19.01.2018; Логачев В.С.
Это
забыть
невозможно[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:.
http://mirror2.ru.indbooks.in/?p=157295. Дата обращения – 20.01.2018; Ханданян А.Г.
«Египетские университеты» ракетчиков ПВО [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-v-egipte-kniga-o-pomoschi-sssregiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/29. Дата обращения - 21.01.2018; Ельчанинов
В.Б. «Дан приказ ему… в Египет!» [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL:.http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-v-egipte-kniga-o-pomoschisssr-egiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/6. Дата обращения — 22.01.2018; Горячкин
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Структура

исследования.

Выпускная

квалификационная

работа

состоит из введения трех глав, заключения, списка используемой литературы,
приложений.
Основное содержание работы
В первой главе ФАКТОРЫ, ПОЛОЖИВШИЕ НАЧАЛО СОВЕТСКОЕГИПЕТСКОМУ ВОЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ раскрыты причины
вмешательства западных стран в кампании 1956 и 1967 гг., ход боевых
действий, а также оценка событий советским руководством.
Параграф 1.1. Суэцкий кризис и позиция СССР
Победа во Второй мировой войне повысила рейтинг Cоветского Cоюза.
За счёт этого распространились социалистические идеи, а следовательно, и
влияние нашей страны. Расширились международные контакты нашей
страны. Показательно это стало на примере Египта.
Уже в 1955 году начались поставки советского оружия и военной
техники в эту страну..
Политика, направленная на сближение Египта с СССР, была
продолжена Г.А. Насером в 1956 году национализацией Суэцкого канала.
Принятое решение египетского руководителя главным образом наносило удар
по английским и французским интересам, поскольку существенная доля
прибыли от владения данным инженерным сооружением принадлежало этим
двум европейским странам8.
Как показали последующие события, предпринятая израильтянами
тактика обхода основных сил противника и нанесения фланговых ударов
принесла свои результаты. Уже в первых числах ноября египетская оборона
Г.В. Судьба военного переводчика в Египте. [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL:.http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-v-egipte-kniga-o-pomoschisssr-egiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/5. Дата обращения — 23.01.2018.
8
Поставка советской военной техники в Египет была одной из причин
отказа США и Великобритании в финансировании строительства Асуанской плотины. В
ответ на данный шаг правительство Г.А. Насера принимает 26 июля 1956 года решение о
национализации Суэцкого канала с целью использования средств, полученных от его
эксплуатации, для постройки Асуанской плотины. Именно национализация канала стала
основной причиной агрессии в 1956 г.
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на Синае перестала выглядеть организованной. До Суэцкого канала осталось
всего 20 километров.
На созванном Совете Безопасности ООН американская делегация
выступила за прекращение огня. СССР выдвинул ультиматум главам Англии,
Франции и Израиля о готовности «сокрушить агрессоров силой и
восстановить мир на Ближнем Востоке»9.
Итог - силы коалиции были выведены с территории Египта, а на его
границе с Израилем были размещены войска ООН. Независимость арабской
страны и её контроль над каналом были восстановлены при условии
свободного прохода судов10.
Результатом кампании для Египта стало усиление авторитета её лидера
Г.А. Насера среди арабских стран. В нём видели защитника и лидера
арабского мира в борьбе с Израилем.
Что же касается итогов кампании для Израиля, то эта страна выиграла и
в плане стратегии – в качестве союзника он получил Соединённые Штаты,
которые рассматривали эту страну как опорный пункт или плацдарм для
проведения своей политики в данном регионе, но главное – сдерживания
здесь советского влияния.
Таким образом, Суэцкие события позволили Америке войти в данный
уголок земного шара и закрепиться в нём. Как впоследствии отмечал
Киссинджер, Белый дом понял, что «ответственность за равновесие сил в
регионе ложится на его плечи»11.
Что же касается Советского Союза, то, как показали суэцкие события,
страна обрела в регионе стратегического партнёра. Помощь ему продолжала
оказываться и после кампании 1956 года. В частности, осуществлялись
поставки специмущества и обучение египетских военнослужащих.
Параграф 1.2. Война 1967: итоги и оценка советским руководством
9
Киссинджер Генри. Дипломатия. Пер. с англ. В.В. Львова / Послесл. Г.А.
Арбатова. С. 489.
10
Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004. С.167.
11
Киссинджер Г. Указ. соч. С. 494.
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В этой военной кампании победа досталась еврейскому государству.
Давайте рассмотрим, почему это произошло.
Во-первых,
Израиле

мобилизационно-организационная

функционировала

мобилизационная

составляющая.
система,

В

которая

предусматривала, что каждый резервист 1 день в месяц и месяц в году
занимался боевой подготовкой. Как показали дальнейшие события, она
показала свою эффективность12..
Во-вторых, дисциплина в египетской армии. Как отмечает советский
военный советник в Египте Владимир Трофимович Серков, «то, что в нашей
армии считается грубейшим нарушением субординации и дисциплины, там
воспринималось спокойно и являлось обычной нормой поведения…»13.
Возвращаясь непосредственно к кампании, следует отметить, что
спасение Египта от полного краха осуществил Советский Союз.
Во-первых, им были разорваны дипломатические отношения с
Израилем.
Во-вторых, Соединённым Штатам от имени А.Н. Косыгина по горячей
линии отправлено сообщение с требованием остановить проведение
Израилем военных действий14.
Однако

помимо

дипломатических

мероприятий,

последовали

и

военные.
Мероприятиями по подготовке личного состава к десантированию
занимался непосредственно командир батальона Владимир Иванович
Гайдуков. Он работал буквально с каждым офицером, проводя занятия по
соответствующим видам подготовки15.
12
Зенитно-ракетные войска в войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке (в
период 1965-1973) / Под общей редакцией генерал-полковника И.М. Гуринова. М:
Военное издательство Министерства Обороны СССР. С. 13.
13
Усманов В.В. Зовущий колокол, огнем горящий меч. Т.2. С. 557.
14
Окороков А.В. Указ. соч. С. 66.
15
Домненко А. Морская пехота на боевой службе. [Электронный ресурс]
Режим доступа: URL: http://blackseafleet-21.com/newsid/2024. Дата обращения –
10.05.2017.
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События 1967 года показали необходимость наличия в данном море
постоянной группировки кораблей. В июле того же года была сформирована
эскадра под руководством контр-адмирала Б.Ф. Петрова. Принятое решение
позволило изменить расклад сил в регионе. Уже в августе 1967 г.
командующий 6-м американским флотом У. Мартин заявил: «Средиземное
море уже не то, каким оно было раньше. Раньше здесь можно было делать
все, что хочешь. Теперь уже нет…»16.
Во второй главе ОКАЗАНИЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ЕГИПТУ
рассмотрены главные составляющие сотрудничества двух стран, которые
включали в себя не только поставку военной техники, но и обучение
египетских военнослужащих их советскими коллегами. Кроме этого в главе
затронуто и военно-техническое противоборство двух стран а также условия,
с которыми пришлось столкнуться нашим специалистам в этом уголке
земного шара.
2.1. Участие советских специалистов в военной борьбе на стороне Египта
В арабской стране при их непосредственном участии была сформирована
достаточно мощная группировка сил: зенитно-ракетная дивизия, Центр
радиоэлектронной борьбы, истребительно-авиационный полк и эскадрилья.
Помимо выполнения непосредственных задач по охране воздушного
пространства наши специалисты принимали участие в обучении расчётов
египетских

войск.

Данный

процесс

осложнялся

несколькими

обстоятельствами.
Во-первых, языковой компонент. Обучение осуществлялось с помощью
переводчиков.
Во-вторых, существование в СССР «железного занавеса». Это привело к
отсутствию большого опыта контактов с иностранцами17.
16
Цит. по: Розин А. Советский ВМФ в сдерживании и прекращении
«шестидневной войны» в 1967 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://alerozin.narod.ru/1967/1967-13.htm. Дата обращения - 05.05.2017.
17
Горячкин Г.В. Судьба военного переводчика в Египте . [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL:.http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-v-
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В-третьих, пораженческие настроения некоторой части египетских
военных18.
Тем не менее, несмотря на указанные выше трудности, нашим
специалистам удалось подготовить египетских военнослужащих. И теперь
они могли с полной уверенностью участвовать в боях.
Для наших же специалистов символичным стало 30 июля. Именно в
этот день дивизионом под командованием капитана В.П. Маляуки был сбит
первый израильский «Фантом». Спустя 5 дней сбит второй «Фантом».
Всего же с 20 июля 1969 г. по начало августа 1970 г. было сбито 94
израильских самолета, что составляло примерно 50 % от имевшегося в
Израиле парка боевых машин19.
Наряду с ракетчиками в боях участвовали и наши лётчики.
Первый бой между советскими и израильскими пилотами произошёл
22 июня 1970 года. В этот день пилоты Крапивин и Сальник сбили
«Скайхок». Ответ Хель Хаавир был жёстким. 30 июля 12 советских МиГов
вступили в бой с более чем 20 израильскими самолётами. В результате
воздушного сражения 4 МиГ-21 были сбиты. Погибли при этом 3 советских
пилота.
Следует остановиться на анализе проведённого боя. С этой целью
полезно обратить внимание на высказывание израильского пилота Авиху
Бен-Нуна о наших лётчиках: «Они хорошие летчики, но слабые тактики. У
них нет боевого опыта. Они действуют по шаблону и поэтому легко
предсказуемы»20.
2.2. Научно-техническое противоборство в кампании
egipte-kniga-o-pomoschi-sssr-egiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/5. Дата обращения
- 23.01.2018.
18
Виноградов В.М. К истории советско-египетских отношений. [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL:. https://biography.wikireading.ru/203798. Дата обращения 18.01.2018.
19
Сражения, изменившие ход истории. С. 203.
20
Цит. по: Бой над Суэцем: пять сбитых советских МИГов [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL: http://rusplt.ru/world/world_3276.html. Дата обращения 15.02.2018.

10

Египетская кампания, прежде всего, запомнилась противостоянием
техники. Самолётов: советского МиГ-21 и израильского «Мираж»; советских
ЗРК с израильскими самолётами; применением средств радиоэлектронной
борьбы; обкаткой нового истребителя МиГ- 25.
Указанное противоборство приводило к модернизации техникотактических компонентов вооружения а также появлению, в частности,
новых приёмов ухода самолётов от ракет.
Опыт, полученный в кампании, в последующем применялся при
подготовки советских вооружённых сил.
2.3. Повседневность советских специалистов в Египте
В воспоминаниях наши специалисты описывают различия между
обстановкой в СССР и тем, что они увидели в Египте. Наиболее показателен
в этом отношении пример столицы – Каира. Здесь в начале 1970-х годов
магазины были заполнены мелкой дефицитной продукцией. Так один из
наших военных переводчиков в Египте В. Пак в своих мемуарах отмечает,
что дефицитные товары активно закупались нашими загранработниками в
широких масштабах. Видя это, местное население говорило: «Зачем вы нам
помогаете, если сами бедные»21.
Во время пребывания наших специалистов в Египте широкое
распространение получило движение агитбригад. Их участники выезжали в
отдалённые подразделения не только для показа своего творчества, но и для
обмена идеями с другими коллективами.
По словам нашего военного специалиста А. Ханданяна, «Общий успех
был колоссальным, сверх всех наших ожиданий, а главное, мы сумели
оживить жизнь в подразделениях...»22.

21
Пак В.М. Вспоминая штаб флота [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL:. https://biography.wikireading.ru/203815. Дата обращения - 17.01.2018.
22
Ханданян А.Г. «Египетские университеты» ракетчиков ПВО [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-vegipte-kniga-o-pomoschi-sssr-egiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/29.
Дата
обращения - 21.01.2018.
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В то же время невозможно не сказать о посещении местных
достопримечательностей. Нашим военнослужащим удалось побывать в
музеях-дворцах последних правителей - Мухамеда Али и Фарука, мечети, в
которой был погребен Г.А. Насер. А самым известным памятником истории,
который

посетили

советские

специалисты,

стали

пирамиды

Гизы23.

Посещение мест было уникальной возможностью ознакомиться с прошлым
Египта. Эта возможность была вдвойне уникальна, поскольку совершить
поездку за границу в тот период времени было достаточно сложно.
Помимо культурной составляющей была и спортивная. В частности,
была проведена спартакиада дивизии по 11 видам спорта. По её итогам
победителям вручены грамоты, кубки. По словам А.Г. Ханданяна, «указанные
спортивные состязания позволили внести разнообразие в нашу обыденную
жизнь. А самое главное – способствовали сплочению коллектива»24.
В третьей главе СОВЕТСКО-ЕГИПЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ
СМЕРТИ Г.А. НАСЕРА показано как меняется отношение египетской
стороны после прихода к власти А. Садата и до подписания им КэмпДэвидских соглашений.
3.1. Вывод советских военных советников из Египта. Дискуссии в
историографии
В настоящее время в историографии существуют две точки зрения
относительно вывода наших советников из Египта. Первая – господствовала в
советское время, есть и в российское - говорит о высылке их в 1972 году по
распоряжению Садата.
Вторая – преверженцы И. Гинор и Г. Ремез, полностью опровергает
первую. Указанные учёные считают, что состав наших советников в 1973 году
не изменился по сравнению с уровнем 1972 года.
23
Логачев В.С. Это забыть невозможно. [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL:. http://mirror2.ru.indbooks.in/?p=157295. Дата обращения – 20.01.2018.
24
Ханданян А.Г. «Египетские университеты» ракетчиков ПВО [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/filonik-aleksandr/togda-vegipte-kniga-o-pomoschi-sssr-egiptu-v-voennom-protivostoyanii-s-izrailem/29.
Дата
обращения - 21.01.2018.
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Однако, какая бы концепция не разделялась исследователями, в
конечном счёте следует одно – Египет попадает в сферу влияния США. С
1976 года они начали осуществлять поставки в Египет своих самолётов и
предоставлять экономическую помощь совместно с Саудовской Аравией25.
Возвращаясь к ситуации с выводом советников, можно констатировать,
что определённая выгода от этого шага выпала США. Г. Киссинджер заявил
следующее:

«Внезапный

отказ от услуг

советских

инструкторов

в

Объединенной Арабской Республике – последний штрих к тому, что
советское наступление в регионе захлебнулось. Их влияние на Садата
снизилось».
Советский дипломат В. Марченко в своих мемуарах дает несколько
иную оценку: «Разрыв Садата с Советским Союзом был более театральным
жестом, чем реальным политическим разворотом. Поток советского оружия и
боеприпасов в Египет не прервался и не сократился»26.
Относительно произошедших событий существуют две точки зрения.
Первая – негативная. Она заключается в падении имиджа Советского Союза в
данном регионе. В военно-стратегическом компоненте мы оказались
выдавлены из этой страны.
С другой стороны – позитивная. Исследователь по делам Востока
Васильев отмечает, что данное событие сделало шаг к формированию
политики разрядки, проводимой державами в 70-е годы прошлого столетия.
3.2. Война 1973 г.: роль СССР и его военных специалистов
В этой кампании для поддержания своих союзников советской и
американской сторонами были организованы воздушные мосты. Они
позволили перебросить в этот регион вооружение и военную технику.

Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004. С. 248.
Журнал Военное обозрение. Сорок лет легенды об “изгнании советских
военных инструкторов” из Египта. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://mishmar.info/sorok-let-legendi-ob-%E2%80%9Cizgnanii-sovetskix-voennixinstruktorov%E2%80%9D-iz-egipta.html. Дата обращения – 12.05.2017.
25
26
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В продолжении темы поддержки союзников, следует отметить факт
усиления военно-морского присутствия советского и американского флотов в
восточной части Средиземного моря. Наша группировка судов в этом регионе
достигла 120 единиц, американская – 140. Кроме того планировалась высадка
советских морских пехотинцев. Проблема – к тому на кораблях не было
морпехов. Поэтому решение – высадка роты добровольцев. Однако в
последний момент приказ на высадку десанта был отменён.
Однако благодаря усилиям дипломатов обеих стран обстановку удалось
стабилизировать.
В этой кампании победу одержал Израиль. Но удалось это ценой
тяжёлых усилий.
В нынешней кампании разрыв был уже не таким весомым – 10 тысяч
против 28 тысяч, т. е. 1 к 2,827. Это самое минимальное соотношение потерь в
истории противостояния. В конечном счете, война показала, что можно
победить Израиль.
3.3. Завершение советско-египетского военного сотрудничества.
Причины поражения советской военной политики в Египте
В настоящее время широко распространено мнение о том, что
ухудшение отношений между Советским Союзом и Египтом произошло при
руководстве арабской страной Анваром Садатом. Однако это не совсем
истинно.
Моменты, которые привели к ухудшению отношений, появились ещё
при Г.А. Насере. В частности, в октябре 1963 года «Пан-Америкэн Ойл
Компани» получила концессии на разведку и добычу нефти в районе
Суэцкого канала28.
Говоря о египетско-американском сближении, необходимо отметить,
что в лице США Египет видел партнёра, способного оказать влияние на
Израиль потерял убитыми 3000 и ранеными 7000, 250 самолётов и 900
танков. У арабов 28000 раненых и убитых, 1350 танков.
28
Князев А.Г. Указ.соч. С.17.
27
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израильскую сторону с целью урегулирования ситуации. Для этого А. Садат
принимает решение о выводе наших военных специалистов. Таким образом,
Египет даёт понять, что должны сделать ход США.
Однако, видя, что с американской стороны определенных значимых
шагов предпринято не было, последовали визиты в Советский Союз
высокопоставленных лиц Египта с целью возобновления сотрудничества.
Как показали события 1973 года, оно было налажено. Советский Союз
начал оказывать помощь Египту в самый критический момент – когда
израильские войска перешли Суэцкий канал. Поставка военной техники по
воздушному мосту способствовала восстановлению потенциала египетской
армии.
Но после спасения египетской армии уже после войны властями
арабской страны вновь был взят курс на сближение с США. Оно наиболее
ярко проявилось при подписании в Кемп-Дэвиде сначала соглашения а затем
и договора между Египтом и Израилем (1978-1979 гг.). Это стало возможным
благодаря посредничеству американского президента Дж. Картера.
Вот что впоследствии вспоминал Г. Киссинджер: «Американская
стратегия базировалась на предположении, что перед Советским Союзом
должен быть поставлен выбор: либо отделить себя от радикальных арабских
клиентов, либо смириться с сокращением влияния. В конце концов эта
стратегия сократила-таки советское влияние и поместила Соединенные
Штаты на передовые рубежи ближневосточной дипломатии»29.

29

Киссинджер Г. Указ. соч. С. 673.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что
после окончания Второй мировой войны на фоне роста рейтинга Советского
Союза Египет последовательно проводит политику сближения с центром
социализма, что позволяет ему получать огромную экономическую и
военную поддержку. Роль последней особенно велика, поскольку она
позволила

восстановить

боевой

потенциал

египетской

армии

после

неудачных кампаний против Израиля 1956 и 1967 гг. В эти кампании был
вовлечен и Советский Союз.
Правда, отличие кампании 1956 от последующей заключается в том,
что, если в суэцких событиях помощь оказывалась стране, вступившей
относительно недавно на путь тесного сотрудничества с социалистическим
блоком, то уже спустя 11 лет эта поддержка оказывалась стране, которая в
том

числе

имела

прочные

экономические

связи

с

государствами

социалистического блока.
Помимо выгод, полученных египетской стороной, СССР также получил
выгоду. После войны 1967 года Советский Союз сформировал в Средиземном
море военно-морскую эскадру, существовавшую вплоть до 1991 года. Это
серьезным образом изменило политическую обстановку и привело к балансу
сил в регионе между двумя сверхдержавами.
Параллельно с поставками военной техники началось и обучение
египетских

военнослужащих

в

советских

военных

вузах.

Оно

осуществлялось с учётом вьетнамской кампании, в которой зенитно-ракетные
расчёты вьетнамской народной армии под руководством советских военных
советников успешно отражали воздушные налёты американских самолётов,
что не позволяло последним захватить господство в воздухе.
На этом фоне несколько иначе обстоит дело с кампанией 1973 года.
Сценарий, который был обрисован выше, значительно отличался от текущего,
когда египетские войска на первоначальном этапе значительно преуспели.
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Однако, мобилизовав силы и умело координируя действия войск, израильтяне
смогли перейти в наступление и в последующем одержать победу. Правда
досталась она ценой больших потерь - около 10 тысяч солдат.
Причину столь большого количества можно видеть в успешных
действиях

противоположной

стороны.

В

свою

очередь

они

стали

возможными ввиду подготовки египетских военнослужащих советскими
специалистами. Причём эта подготовка осуществлялась как на территории
Советского Союза, так и на территории Египта.
Как показало время обучаемыми были получены необходимые навыки
для ведения боевых действий и в последствии приобретённые знания были
успешно применены арабскими солдатами в кампании. Правда этот успех
был локальным и только на первом этапе войны. Тем не менее, приведённые
слова позволяют подтвердить высокую роль советских специалистов в
формировании египетского военного искусства.
Пребывание советских советников в Египте было ознаменовано не
только подготовкой египетских солдат, но и получением боевого опыта. В
процессе боевых действий прошли обкатку и были применены новые виды
вооружений. Впоследствии полученные знания были использованы в
процессе подготовки наших вооружённых сил.

