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УДК 327 
Политология 
 
В статье рассмотрена роль вооруженных сил Египта в формировании внешней политики страны. Особое 
внимание уделено роли руководства вооруженных сил в международных процессах. В результате исследо-
вания эмпирического материала авторы пришли к выводам: военный истеблишмент Египта особенно про-
являет себя в таких международных механизмах как гуманитарные интервенции, способствуя становле-
нию Египта в качестве ключевой региональной державы; армия Египта выступила как орган принуждения 
и борьбы с революцией. 
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ЕГИПЕТСКАЯ АРМИЯ КАК СУБЪЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ© 

 
Настоящее время – условный период с конца 1990-х гг. до 2011 г. – становится свидетелем того, как 

концепты девелопментализма и интернационализма, актуальные для эпохи обретения странами третьего 
мира национальной независимости, вновь переживают интеграционную стадию. В данной работе будут 
рассмотрены некоторые аспекты внешней политики Египта и, в частности, роль в международных процес-
сах руководства египетских вооруженных сил, внимание которого вновь обращено на события, происхо-
дящие за пределами страны. 

Вооруженные силы Египта дистанцировались от полиции и аппарата безопасности и снова стали уча-
ствовать в международных операциях и миссиях ООН. Однако военный девелопментализм и интернацио-
налистическая интервенция развиваются по сценариям, отличающимся от аналогичных моделей полуве-
ковой давности. В период актуализации концепций «глобализации безопасности человека» и военизиро-
ванной доктрины гуманитарности Египетская армия обрела специфический дух, отраженный в морализ-
ме, покровительственном отношении и стремлении всех облагодетельствовать – качества, не совпадаю-
щие с господствовавшими ранее радикальными взглядами на разделение мира или социалистическими 
идеями. Этот новый гуманитарный дух сопровождается появлением различных особых принципов и ин-
ститутов полувоенного характера. 

В конце 1990-х гг. и начале 2000-х гг. противоречия, связанные с участием египетских военных в раз-
личных инфраструктурных проектах, обострились – они пытались играть популистскую роль и одновремен-
но выступали как крупная бизнес-корпорация [11, p. 1-12]. Однако эти противоречия не заставили воен-
ных отказаться от активной экономической вовлеченности. Более того, военный истеблишмент с готовно-
стью воспользовался растущей заинтересованностью развивающихся стран в емких египетских рынках, 
рабочей силе, ресурсах, инфраструктуре, а также оптимальном доступе Египта к Персидскому заливу, 
Средиземному морю и к Африке. Тем самым военные руководители увеличили число выгодных контрак-
тов и закрепили свое доминирующее положение в политической и экономической сферах. Осуществляя 
сугубо экономические сделки, военные пристально наблюдали за тем, что происходит на международной 
арене с точки зрения политики невмешательства в дела других государств. Таким образом, в этот период 
египетская армия наращивала свой потенциал для проведения гуманитарных интервенций, что позволяло 
выполнять имеющиеся обязательства, координировать информационные потоки и при этом не нарушать 
условия Кэмп-дэвидских соглашений. 

Первой операцией египетской армии в новейшее время, в которой она играла активную роль, стало уча-
стие в операции ООН в Сомали «Продолжение надежды». В июне 1993 г. миротворческие силы ООН под 
командованием американских и пакистанских военных получили приказ нанести удар по боевикам Мохам-
меда Фараха Айдида. Ряд неудачных столкновений и значительные потери среди гражданского населения 
вынудили прекратить дальнейшее проведение операции [25]. После неудачи в Сомали интерес Египта к гу-
манитарному интернационализму, воскресший когда Египет поддержал действия США против Ирака в 1991 г., 
стал таять и вновь возобновился после участия в миротворческих операциях в Боснии. 

В период с 1992 по 1998 гг. египетский батальон «Таба» в Сараево, изначально делегированный для уча-
стия в миротворческих операциях ООН, стал базовой моделью для модификации военного и гуманитарного 
подходов Египта. Хотя Бутрос-Гали был противником выступления НАТО против сербов в Боснии и  
Герцеговине в 1995 г., до этого он активно поддерживал участие арабских подразделений в международных 
миротворческих и гуманитарных операциях в целях предотвращения гражданской войны [20, p. 181-194]. 
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Батальон «Таба» в течение нескольких лет поставлял продовольствие, предметы первой необходимости и 
медикаменты населению Сараево. В госпитале «Табы» прошли лечение 57 876 пациентов. Кроме того, си-
лами египетских военных было восстановлено 20 километров газопроводов и водопроводов в Сараево. Они 
доставили 13 тонн продуктов местным жителям. Тот факт, что ООН и египетские войска снова взаимодей-
ствовали – на этот раз в целях помощи мусульманам – поднял репутацию ООН в глазах египетских СМИ и 
позволил египетской армии вернуться в сферу международных гуманитарных операций. В более широком 
значении действия Египта в Боснии следует трактовать как попытку превратить Средиземное море в пло-
щадку для развития регионального и международного сотрудничества в формате реализации гуманитарных 
акций и операций по обеспечению безопасности. В условиях активных действий армии в 1995 г. в Каире 
был основан Центр по подготовке в сфере разрешений конфликтов и миротворческих операций, а в Военной 
Академии Насера был создан курс гуманитарной дипломатии и миротворческих миссий [21]. 

После операции в Боснии, египетские контингенты участвовали в миротворческих миссиях в Дарфуре 
(ЮНАМИД), проведенных совместно с ООН и Африканским союзом и призванных осуществлять надзор за 
референдумом и процессом разделения между севером и югом [24]. Объединенная африканская миссия в 
Судане велась под руководством индийских и нигерийских генералов, в то время как Египет предоставлял 
армейские и полицейские подразделения, а также технический персонал для строительства необходимых 
сооружений. Однако Египет в данном контексте не подходил на роль нейтрального миротворца, поскольку 
между 1899 и 1956 гг. Судан был его колонией [6]. 

Египетские власти в своих заявлениях упоминали, что, по их мнению, за движением независимости в Юж-
ном Судане стоят западные дипломаты. В июле 2011 г. в гористом регионе Нубан в богатом нефтью Южном 
Кордофане (провинции к северу от новой границы с Южным Суданом) египетские военнослужащие наблюда-
ли, как гражданское население Нубана уничтожают около лагеря ООН [12]. Участие Египта в еще более круп-
ной операции ООН и Африканского союза в Дарфуре было также омрачено подобным бездействием и обвине-
ниями в поддержке «арабов». Однако в Египте миссии в Судане стали весьма популярны среди военного руко-
водства, считающего, что действия египетских контингентов способствуют восстановлению взаимопонимания 
межу Суданом и Египтом и объединяют народы Нила. В 2003 г. был организован военный парад в Хартуме 
для того, чтобы отметить расширение гуманитарных военных операций Египта в Африке [13]. 

В феврале 2009 г. Египет принял решение послать 1 325 миротворцев в Конго. Египет заявил, что его кон-
тингент будет включать моторизованный пехотный батальон, парашютистов, спецназ и военных инженеров. 
Египет также пообещал направить отряд полицейских, которые должны были защищать сотрудников ООН, 
помогать полиции Конго и патрулировать восток страны [18]. В июле 2011 г. Египет приостановил участие 
в операции в Судане и вместо него (по предложению Соединенных Штатов) в операции стала участвовать 
Эфиопия. Тем не менее, в декабре 2011 г. официальный Каир заявил, что участие египетской армии в других 
операциях ООН – например, в Ливии и в других странах Африки – станет более масштабным [8]. 

Драматическая ситуация, связанная с продолжением событий «Арабской весны», была совершенно спра-
ведливо расценена Египтом как беспрецедентный шанс получения геополитических дивидендов и реализа-
ции лидерских амбиций в осуществлении панафриканской и панисламистской миротворческой или гумани-
тарной интервенции. Арабская лига в 2011 г. разделилась на четыре группы: во-первых, страны, концентри-
ровавшиеся вокруг Саудовской Аравии и Совета по сотрудничеству стран Персидского залива; во-вторых, 
поддерживавшие Иран; в-третьих, страны, идентифицировавшие себя как прозападные монархии, и, в-
четвертых, нестабильные республики, затронутые «Арабской весной». Таким образом, Лига была неспособна 
стать арбитром в гуманитарных и военных конфликтах в Ливии и Сирии. Совет по сотрудничеству стран 
Персидского залива предпринял попытку поддержать воздушную кампанию НАТО в Ливии, однако не смог 
предоставить для этого достаточно техники [17]. В свою очередь, египетская армия организовала военные ла-
геря и госпитали на границе с Ливией и послала самолеты в страну для помощи беженцам [7]. Африканский 
союз поддерживал Каддафи [19], однако не смог прийти к соглашению по поводу миротворческой интервен-
ции. Гипотетически, если бы в подобной операции Африканского союза приняла бы участие египетская ар-
мия, это могло стать альтернативой кампании НАТО. Вместо этого, сразу после свержения Каддафи Турция и 
Египет развернули активные дипломатические действия, направленные на заключение двусторонних согла-
шений о сотрудничестве по вопросам развития инфраструктуры, разработок нефти в Средиземном море и в 
сфере образования [9], а также создали Высший Совет по стратегическому сотрудничеству, призванный стать 
организатором совместных гуманитарных и военных операций в случае возникновения конфликтов. 

Для вооруженных сил Египта выступления против Мубарака в январе и феврале 2011 г. стали одновре-
менно как серьезным испытанием, так и возможностью изменить сложившуюся ситуацию. Одиннадцатого 
февраля военные лидеры сделали решительный шаг, приняв сторону манифестантов как на площади Тахрир 
в Каире, так и по всей стране. Высший Совет вооруженных сил объявил об окончании правления президента 
Хосни Мубарака и вынудил его сложить полномочия [14, p. 20-34], упразднил одиозную Службу госбезо-
пасности, выступил против коррумпированного министерства внутренних дел и позволил малоуправляемой 
толпе уничтожать полицейские участки [2]. 

На фоне этих драматичных событий египетская армия попыталась восстановить свое влияние, каким она 
обладала в 1950-е и 1960-е гг. до Кэмп-дэвидских мирных соглашений с Израилем (1979). Сутью этих со-
глашений, напомним, являлась сделка, в соответствии с которой египетская армия соглашалась отказаться 
от участия в зарубежных миссиях в обмен на активную экономическую деятельность в пределах страны 
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[1, p. 13-23] и в результате которой в 1980-е и 1990-е гг. превратилась в группу предпринимателей и подряд-
чиков. Армия стала заниматься проектами по строительству инфраструктуры и сузила применение военных 
навыков в условиях миротворческих и гуманитарных операций [11, p. 1-12]. По замыслу архитекторов 
Кэмп-Дэвида, армия Египта должна была стать институтом, который не усугубляет конфликты, а, наоборот, 
способствует разоружению в регионе – особенно на Синайском полуострове, в районе Суэцкого канала и на 
границе с Израилем. В 2011 г. египетская армия отказалась от этой роли, вступив на Синайский полуостров, 
причиной чего стала агрессия Израиля на египетской границе и убийство египетских пограничников  
19 августа 2011 г. военнослужащими Израиля [23]. Девятого сентября протестующая молодежь захватила 
израильское посольство, но египетская армия не вмешалась даже тогда, когда активисты вошли в здание, 
после чего израильскому послу пришлось спешно покинуть страну [4]. Однако на следующий день Высший 
Совет вооруженных сил выдвинул обвинение против демонстрантов, выполнивших всю «грязную» работу, 
что со временем стало его отличительной чертой. 

В отношении участия египетской военной верхушки в глобализационных процессах следует отметить, 
что в 2011 г. вооруженные силы решительно заявили о себе, отвергнув займы Мирового валютного фонда и 
Всемирного Банка для поддержки экономики страны в переходный период [16], заморозив активы самых 
богатых предпринимателей и наиболее коррумпированных сторонников Мубарака, а также отменив прива-
тизацию текстильных предприятий, продажа которых малазийским инвесторам спровоцировала массовые 
недовольства. Армия также акцентировала внимание общества на том, что она осуществила значительные 
инвестиции в экономические проекты, связанные с неолиберальной глобализацией 1990-х гг. При активном 
участии военного истеблишмента огромные пустынные «военные зоны» были превращены в туристические 
курорты [3]; создано водохранилище на озерах Тошка – спорное в отношении окружающей среды «новое 
ответвление Нила» для поддержки сотрудничества Саудовской Аравии и Египта в сфере сельского хозяйст-
ва; а также принято решение осуществлять добычу нефти и газа и организовать производство вооружений и 
военной техники совместно с Бразилией и Россией. Ежегодный доход вооруженных сил Египта от различ-
ных бизнес-проектов составляет около 14 миллиардов долларов США [15]. Таким образом, как выразитель 
идей национальной идентичности и государственности и как арбитр в различных формах глобализации, ар-
мия разрывалась между популистскими настроениями повстанцев «Арабской весны» в духе арабского на-
ционализма и политико-экономическими рисками (получение доходов от туризма, контроля за соблюдением 
двусторонних соглашений и контрактов и т.д.). 

Что касается гуманитарных интервенций, египетские вооруженные силы начали «вспоминать» то, как 
они были пионерами в эпоху интернационализма и завоевания независимости странами третьего мира. 
Высший совет вооруженных сил назначил Набиля эль-Араби, уважаемого юриста-международника и судью 
Международного суда ООН, первым министром иностранных дел после свержения Мубарака, а затем – ге-
неральным секретарем Арабской лиги [10]. Египет подписал соглашение с Международным уголовным су-
дом [13], и Египет и Арабская лига оказались в центре жарких дебатов по поводу легитимности военной гу-
манитарной интервенции в период борьбы за права человека и демократию в стране. Западные «империали-
стические» правила гуманитарных интервенций тщательно обсуждаются Россией, Китаем, Бразилией,  
Африканским союзом, альянсом АЛБА (Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа и Эквадор) и другими груп-
пами, которые эксплицитно возрождают дух и наследие движения неприсоединения. Эти объединения от-
ражают доктрину, ранее именовавшуюся «доктриной стран третьего мира», но в настоящее время подразу-
мевающую новый мировой порядок в духе «Глобального Юга». В этом контексте египетская армия сотруд-
ничала и с революционерами «Арабской весны», с тунисской армией для помощи НАТО в поддержке пов-
станцев и для оказания гуманитарной помощи перемещенным в Ливии. Также Египет пытался убедить Ки-
тай, Россию и их инвесторов в том, что египетские вооруженные силы окажут содействие в получении ди-
видендов от разработок нефти и реконструкции инфраструктуры в Ливии. Египетская армия дала понять, 
что она может организовать масштабную «гуманитарную интервенцию» в Йемен или разделенный Судан, 
если соглашения и механизмы, устанавливаемые США и Советом по сотрудничеству стран Персидского за-
лива, окажутся недостаточными для соблюдения интересов Египта как хранителя идей нового арабского на-
ционализма и защитника акватории Красного моря (чей выход в Индийский океан граничит с Йеменом и 
Сомали) и реки Нил (которая на протяжении 3 000 километров пролегает через Северный и Южный Судан). 

Таким образом, в 2011 г. вооруженные силы Египта актуализировали ряд не совсем традиционных для 
данного института функций: они выступили как орган принуждения и борьбы с революцией, как арбитр в 
решении мировых финансовых проблем и сторонник интернационализма третьего мира. Египетская армия в 
исследуемый период выступила катализатором обострившихся противоречий в регионе, пытающимся реа-
лизовать демократические симулякры в сфере внутренней политики. Во время событий так называемой 
«Арабской весны» действия и политические маневры руководства египетской армии интегрировали проти-
воречивые тенденции поддержки народной позиции с лозунгами обратить внимание на динамику глобали-
зационных процессов, соблюдение прав человека, тренды неолиберализма, милитаризма и ликвидации раз-
личий по классовым, гендерным и конфессиональным признакам. Армия посылала обществу двусмыслен-
ные сигналы, адаптируя прежние интервенционалистские доктрины к потребностям двадцать первого века с 
новым мировым порядком и центром в странах юга. Армия позиционировала себя в качестве экономической 
силы, участвующей в процессах глобализации, в борьбе с репрессивным политическим аппаратом внутри 
страны; действующей как интервент на Ближнем Востоке и как интернационалист в мировом контексте. 
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