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Актуальность проблемы. В октябре 2011 года исполнится тридцать лет со дня 
гибели президента Египетской Арабской Республики Анвара Садата. Это событие имело 
особое значение не только для новейшей истории Египта, но и для всех стран арабского 
мира. Убийство Анвара Садата стало первым, наиболее резонансным террористическим 
актом, в ходе которого был  физически устранен лидер одной из влиятельных арабских 
стран. Более того, президент Египта был первым крупным политическим деятелем, 
который стал жертвой исламских экстремистов. Необходимо заметить тот факт, что 
деятельность террористов носила четко выраженный суицидный характер. Этот момент 
подчеркивает религиозную направленность террористического акта. Следует подчеркнуть 
тот факт, что после гибели Анвара Садата покушение на лидеров государств Азии и 
Африки стало обычным явлением политической жизни этих стран. Несмотря на 
тридцатилетний срок давности тех событий, многие обстоятельства покушения на 
президента Египта остаются неизвестными. События 6 октября 1981 г. в Египте были 
неоднократно рассмотрены отечественными и зарубежными специалистами. Авторы 
изучали многие вопросы, связанные с покушением на президента Египта. Были 
рассмотрены политические, религиозные и международные аспекты. Однако, на наш 
взгляд, спустя тридцать лет без достаточного внимания остались исторические аспекты 
этой проблемы. Поэтому, на наш взгляд, проблема, рассматриваемая в данной научной 
статье, является актуальной и  заслуживает внимания со стороны исследователей. 

Анализ научных исследований и публикаций.   В работах советских и  российских 
востоковедов была сделана попытка дать историческую оценку покушения на Анвара 
Садата. Здесь следует отметить работы Седова Ю.А., Игнатенко А.А., Коровикова А.В., 
Васильева А.М. [1]. Вопросы исторического значения событий 6 октября 1981 г. нашли 
свое отражение в «Энциклопедии покушений и убийств», опубликованной под редакцией 
Карла Сифакиса. [2]. В статье российского исследователя Константина Капитонова был 
сделан анализ политической ситуации в Египте накануне покушения на Анвара Садата. 
[3]. Историческим аспектам событий 6 октября 1981 г. в Египте уделил  внимание 
Глазунов О. [4].  Необходимо заметить, что частично этот  вопрос был  рассмотрен в 
справочной литературе по арабским стран Ближнего Востока. [5]. Более детально 
историческое значение правления президента Анвара Садата было рассмотрено в 
справочнике по Египту, который был опубликован московскими востоковедами [6]. 
Отдельные моменты проблемы были изучены в работах западных исследователей. Здесь 
необходимо выделить работы Асари Н.[7], Клуттбака Р. [8], Грэхэма Э.[9], а также  
Каравана И. [10].

Основными источниками по изучению данной проблемы являются материалы 
периодической печати арабских стран, в частности египетской газеты «Аль-Ахрам», а 
также информационные данные, опубликованные в сети INTERNET. [11].

Цель статьи.  Основная цель данной работы состоит  в рассмотрении исторических 
аспектов покушения на президента Египта Анвара Садата в  октябре 1981 г. Данная цель 
подразумевает решение следующих задач:

1) охарактеризовать период правления президента Анвара Садата;
2) рассмотреть значение событий 6 октября 1981 г.  в новейшей истории Египта;  
3) проанализировать реакцию различных государств на события 6 октября 1981 г.
Основной материал  статьи. Анвар Садат стал президентом Арабской Республики 

Египет в сентябре 1970 г. На этом посту он сменил Гамаля Абдель Насера. В первые годы 
своего правления, не имея серьезных союзников, кроме Советского Союза, Анвар Садат 



публично выступал  с антиимпериалистическими лозунгами. В  марте 1971 г., в ходе  
официального  визита в Москву, он старался убедить советское руководство дать ему 
больше оружия и материальной помощи.  При  этом Анвар Садат делал громогласные 
заверения в вечной дружбе и готовности к «совместной борьбе против империализма». В 
своей  публичной речи  10 июня 1971 г.  заявил: «Наша дружба с СССР не временная, а 
принципиальная дружба, не этапная, а постоянная. Мы выступали и всегда будем 
выступать вместе в едином мировом антиимпериалистическом фронте»[8, С. 144]. 

Однако, заявляя о дружбе с СССР, Анвар Садат искал возможность установления  
контактов с США и другими странами Запада. В мае 1971 г.  по обвинению в подготовке 
государственного переворота был арестован Али Сарби и все члены просоветски 
настроенной группировки в египетском руководстве. Тогда же, в  мае 1972 г. президент 
Египта подписал с СССР договор о дружбе и сотрудничестве, а также неофициально 
предложил Москве принять Египет в Организацию Варшавского договора. 

В дальнейшем действия Анвара Садата не поддаются логическому объяснению. В 
июле 1972 г. он потребовал от СССР вывести из Египта 15 тысяч советских специалистов, 
в том числе военнослужащих и военных советников, а вскоре предложил Москве 
продлить договор об использовании советским ВМФ египетских портов.[6, С. 84]. На наш 
взгляд, такая двойственная политика объясняется тем, что Анвар Садат был вынужден 
лавировать между СССР и США. Для кардинального улучшения экономической ситуации 
ему были необходимы крупные инвестиции, которые могли предоставить только США, а 
для победы над Израилем, без которой никакие переговоры с американцами были 
невозможны, требовались поставки советского оружия. 

В ходе четвертой арабо-израильской войны в октябре 1973 г. египетские войска 
прорвали оборону израильской армии на Синайском полуострове и форсировали Суэцкий 
канал. Эта война в арабских странах называлась «войной Рамадана», а в Израиле и в 
западных странах – «войной Судного дня».  В результате этой войны Анвар Садат 
получил внутри Египта имидж победителя. Себя он называл «президентом войны». Позже 
Анвар Садат  пригласил для послевоенного урегулирования  представителей США и 
окончательно избавился от советского влияния. 18 января 1974 г.  президент Египта при 
американском посредничестве подписал с Израилем соглашение о разъединении войск. В 
июне 1975 г. он открыл Суэцкий канал для свободного судоходства, а в марте 1976 г. 
разорвал договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. В октябре 1977 г. Анвар  Садат 
заявил о приостановке на десятилетний период выплаты военных долгов  СССР. 

С этого момента начинается период  сближения с США и  попытка установить 
сепаратный мир с Израилем. В ноябре 1977 г. Анвар Садат посетил с визитом Иерусалим, 
а 17 сентября 1978 г. в Кемп-Дэвиде (США), в присутствии президента Джимми Картера, 
подписал мирный договор с Израилем [11]. Подписанием этого договора он  вызвал  
протесты не только со стороны СССР, но и со большей части арабских стран. Египет 
исключили из Лиги Арабских Государств. В 1978 г. Сирия, Ливия, Алжир, Ирак и Южный 
Йемен разорвали с Египтом дипломатические отношения. Единственной  арабской 
страной, не разорвавшей дипломатические отношения с Египтом был Султанат Оман. [9].

Президент Анвар Садат объявил о проведение в социально-экономической сфере 
страны политики «Инфитах» (Открытые двери). Он хотел с помощью США оздоровить 
экономику Египта. Однако, экономическая ситуация в Египте стала еще больше 
ухудшаться. Многочисленные западные кредиты не принесли желаемого результата, 
поскольку значительная их часть разворовывалась чиновниками. В 1977 г. в стране 
начались голодные бунты, чего ни разу не было при Гамале Абдель Насере. Понимая 
шаткость своего положения, Анвар Садат  активизировал поиск поддержки со стороны 
населения и элиты. Он начал заигрывать с мусульманским духовенством, но в 1978 г., не 
получив ожидаемого результата, обрушил шквал репрессий против радикальных 
религиозных организаций. В этой ситуации в конце 1970-х годов и возник заговор против 
президента Египта. [10, С. 250].



Начало 1980-х годов в Египте было отмечено ростом активности исламских 
экстремистов. Пример исламской революции в Иране вдохновил экстремистские 
группировки в Египте на более радикальные действия. Наибольшей активностью 
отличалась организации «аль-Джихад». Именно эта организация вынесла смертный 
приговор Анвару Садату. Основные обвинения против президента Египта заключались в 
отходе от ислама, в предательстве общеарабских интересов и в заключении сепаратного 
мира с Израилем. Официальным идеологом и главным организатором убийства 
президента Садата был  инженер Мухаммед Фарраг. До этого он был активистом  
разгромленной исламской экстремистской организации. Через некоторое время он 
познакомился в мечети с подполковником египетской военной разведки, после чего 
заговор начал принимать реальные очертания. Покушение на Анвара Садата должно было 
носить название операция «Убить фараона» [3]. 

В организацию покушения против президента Египта был вовлечен религиозный 
фанатик — старший лейтенант артиллерии Халед аль-Исламбули. Заговорщики несколько 
раз попадали в поле зрения спецслужб. В сентябре 1981 г. египетская служба 
безопасности арестовала более тысячи исламских экстремистов. Халеда аль-Исламбули 
неоднократно допрашивали по поводу  его контактов с арестованными боевиками 
экстремистских организаций.  Но, как утверждает официальная версия, заговорщикам 
повезло. Старшему лейтенанту Халеду аль-Исламбули разрешили участвовать в параде  6 
октября. [4]. За день до этого, 5 октября ему удалось провести соратников в расположение 
части, а затем, несмотря на строжайший запрет, отправить в увольнение троих своих 
солдат, заменив их на заговорщиков. Более того, он сумел спрятать в грузовике 
снаряженные патронами магазины к автоматам, хотя во всех подразделениях, 
участвовавших в параде, проводились строжайшие проверки на наличие боеприпасов

Покушение  на президента Египта должно было состояться во время  военного 
парада 6 октября, посвященного очередной годовщине форсирования Суэцкого канала в 
войне с Израилем 1973 г. Президент Египта получил предупреждение о подготовке 
теракта и принял, казалось бы, все меры безопасности. Служба охраны плотным кольцом 
окружала Анвара Садата. Казалось, сама мысль о возможности нападения была 
неправдоподобной. Но тактика террористов, сочетающая нестандартные решения и 
самоубийственную направленность теракта оказалась эффективной.  Присутствовавшие 
на параде государственные деятели Египта, иностранные гости, египетские и зарубежные 
репортеры стали невольными свидетелями теракта. Смерть Анвара Садата смогли 
запечатлеть многие фотокорреспонденты. Исламские экстремисты превратили военный 
парад 6 октября 1981 г. в публичную казнь президента Египта.

Удар был нанесен оттуда, откуда его никто не ожидал. Группировка «аль-Джихад», 
вынесшая смертный приговор президенту Садату, насчитывала в своем составе лишь 
троих военных. Именно они, проникнув на одну из боевых машин, участвующих в параде, 
совершили теракт. Появление людей в военной форме возле трибуны президента не 
вызвало подозрений. Анвар Садат даже поднялся, чтобы поприветствовать 
приближающихся к нему военных. Террористы получили полный контроль над 
ситуацией. В течение 20 секунд они в упор расстреляли президента Египта и его 
окружение. Первые выстрелы охраны прозвучали, когда  Анвар Садат и семь высших 
чиновников Египта были уже убиты или тяжело ранены. Всего в теракте 6 октября 1981 г. 
погибло 8 человек и 28 было ранено [2, С.331]. Среди раненых были послы Бельгии, Кубы 
и ряд  американских советников.  

По мнению исследователей, убийство президента Анвара Садата должно было стать 
началом государственного переворота [9]. После теракта на параде должны были 
последовать убийства других политических деятелей Египта. Они должны были 
сопровождаться нападениями на важные государственные объекты страны – 
электростанции, вокзалы, банки, телецентры и оружейные склады армии и полиции. Все 
это должно было вызвать хаос, на фоне которого экстремисты пришли бы к власти. 



Однако, как уже не раз было в истории, террористический акт не смог кардинально 
изменить общественного политического процесса.

Уже в скором времени, все участники покушения на президента Египта были 
схвачены.  Мухаммеда Фаррага и Халеда аль-Исламбули казнили 15 апреля 1982 г. вместе 
с остальными заговорщиками. 

Говоря о международной реакции на гибель Анвара Садата, необходимо заметить ее 
сдержанный характер. Большинство лидеров арабских стран отказались комментировать 
события 6 октября 1981 г. в Египте. После того, как  президент Садат подписал мирный 
договор с Израилем и получил за это Нобелевскую премию мира, часть арабских лидеров 
вполне могла согласиться на его устранение, чтобы избежать дальнейшего раскола в 
своих рядах. Одной из первых о смерти президента Садата сообщило ливийское радио. 
Сообщение о  покушении на Анвара Садата диктор ливийского радио закончил словами: 
«Все тираны заканчивают подобным образом!»[3]. 

В Исламской Республике Иран факт смерти президента Египта назвали 
«справедливой волей Аллаха».  В Тегеране в честь казненного старшего лейтенанта 
Халеда аль-Исламбули была названа улица. В 2008 г. иранское телевидение о нем  сняло 
документальный, где аль-Исламбули был показан  в образе мученика, пострадавшего за 
идеалы ислама. [4]

В советских средствах массовой информации уже после гибели президента Садата 
неоднократно подчеркивался справедливый характер возмездия: «Патриотические силы 
Египта организовались и покончили с ним. С тех пор наши отношения улучшились, стали 
крепче».  [3].

Что касается позиции США, то они были крайне недовольны внутренней политикой 
Анвара Садата в отношении исламских экстремистов. Его политика от заигрывания с 
ними до репрессий вызывали у Вашингтона серьезную озабоченность, особенно если 
учесть страх американцев перед новой исламской революцией, подобной той, что 
произошла в Иране в 1979 году. Важно отметить тот факт, что ни президент США Рейган, 
ни другие американские влиятельные политики не присутствовали на похоронах Анвара 
Садата. 

 В самом Египте было неоднозначное отношение к организаторам покушения. О 
сочувствии египетского населения к ним свидетельствовал тот факт, из здания суда, где 
проходил судебный процесс над 302 причастными к убийству Анвара Садата, пропали все 
улики и вещественные доказательства. [5, с. 31] 

Выводы. Отвечая на задачи, поставленные в начале статьи, необходимо 
подчеркнуть: 

1) Период правления президента Анвара Садата характеризовался нестабильностью 
как во внешней, так и во внутренней политике. Принимая во внимание, его попытку 
вернуть территориальные потери Египта  в ходе арабо-израильских войн, можно сделать 
вывод о том, что исчерпав военные средства Анвар Садат встал на путь компромиссов и 
переговоров. Из «президента войны», как он себя называл,  он превратился в «президента 
мира». Однако, его резкая смена политических  и экономических ориентиров привела к 
кризису в Египте. 

2) События 6 октября 1981 г.  не смогли коренным образом изменить историческую 
судьбу Египта. Курс Анвара Садата продолжил его приемник генерал Хосни Мубарак, 
который до сих пор правит страной.

3) Международная реакция на события в Египте отличалась сдержанностью и была 
обусловлена национальными  интересами различных государств.

Следует заметить, что после убийства президента Египта 6 октября 1981 г. 
террористические акты против лидеров государств Азии и Африки стали частым 
явлением. От рук террористов погибли: премьер-министр Индии Раджив Ганди в 1991 г.; 
президент Алжира Мухаммед Будиаф в 1992 г.;  премьер-министр Израиля Ицхак Рабин в 



1995 г.; премьер-министр Ливана Рафик Харири в 2005 г.; бывший премьер-министр 
Пакистана Беназир Бхутто в 2007 г.
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РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена проблеме  изучения исторических аспектов покушения на 
президента Египта Анвара Садата в октябре 1981 г. Автор рассмотрел международную 
реакцию на события в Египте. В статье были использованы различные виды источников.

РЕЗЮМЕ

Дана стаття присвячена проблемі вивчення історичних аспектів замаху на президента 
Єгипту Анвара Садата в жовтні 1981 р. Автор розглянув міжнародну реакцію на події в 
Єгипті. У статті були використані різні види історичних джерел

 SUMMARY

This article is devoted to the problem  of historical aspects of encroaching upon president 
of Egypt Anvar Sadat in October, 1981.  Аuthor considered an international reaction on events in 
Egypt. It should be noted that material of this article is composed on the wide range of sources.
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