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Фактический крах биполярной системы
международных отношений в конце 1980-х гг. и,
как следствие, ослабление угрозы распространения советского влияния на Ближнем Востоке
послужили важными факторами формирования
новой ближневосточной стратегии администрации Дж. Буша-старшего, ставшего президентом
в январе 1989 г. В частности, это касалось
оформления политики в отношении Израиля и
арабских государств – роль этих американских
партнеров в регионе как форпостов противодействия советской экспансии была практически
нивелирована.
Кроме того, с завершением в августе 1988 г.
ирано-иракской войны были резко ослаблены позиции потерпевшего поражение Ирана, а также
Сирии, выступившей в войне на стороне Ирана
и к тому же лишившейся советской военной и
экономической помощи. Региональная изоляция
этих двух государств привела, в свою очередь, к
ослаблению позиций палестинских радикальных
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группировок, отрицающих государство Израиль
и возможность мира с ним.
В то же время в регионе сформировалась
так называемая «ось» умеренных арабских государств – Египта, Иордании, Ирака и Саудовской
Аравии, которые, с одной стороны, являлись ключевыми ближневосточными партнерами США, а
с другой – выступали в поддержку Организации
освобождения Палестины (ООП) в контексте
арабо-израильского конфликта. Естественно, что
игнорировать позицию целого блока влиятельных
арабских государств в регионе Соединенным
Штатам становилось все сложнее.
Именно арабо-израильский конфликт сталкивал между собой важнейших союзников США
на Ближнем Востоке. Односторонняя политика
Р. Рейгана, едва ли не единственным приоритетом которой были интересы Израиля, привела к
международной изоляции и ослаблению как Израиля, так и позиций США в регионе, а также к
ухудшению отношений Израиля с Египтом. Иными словами, безусловная поддержка Вашингтоном
Израиля «нанесла ущерб дипломатической и военной гибкости США в регионе»1. В результате на
фоне провала всех мирных инициатив Р. Рейгана
и Дж. Шульца, а также продолжавшейся с 1987 г.
Интифады, арабо-израильские противоречия серьезно обострились. Наконец, палестинское восстание послужило распространению исламского
фундаментализма в арабских странах, и в первую
очередь в Египте.
Таким образом, Дж. Буш-ст. получил от
предшественника тяжелое «ближневосточное
наследство» и с самого начала президентского
срока начал проявлять активную вовлеченность
в дела региона, где перед новой республиканской
администрацией стоял целый ряд задач: предотвращение восстановления советского влияния,
обеспечение безопасности Израиля, укрепление
умеренных режимов в дружественных арабских
государствах, обеспечение стабильного экспорта
нефти из стран Персидского залива2.
Египетское направление ближневосточной
политики Соединенных Штатов осталось одним
из приоритетных, поскольку в контексте решения
всех указанных задач Вашингтону был необходим
Египет как посредник между США и арабским
миром, как образчик стабильно развивающегося
арабского государства, заключившего мир с Израилем. Кроме того, значение Египта для администрации Дж. Буша-ст. возрастало в силу двух
обстоятельств.
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Во-первых, заметно укрепились позиции
Каира в регионе. Так, 14 мая 1989 г. было восстановлено членство Египта в Организации
стран-экспортеров нефти3. Далее при поддержке
Сирии, стремившейся преодолеть региональную изоляцию, Египет был допущен к участию
в Арабском саммите 23 мая 1989 г., на котором
было принято решение о восстановлении членства
Египта в Лиге арабских государств, приостановленное еще в 1979 г.4 Наконец, 27 декабря 1989 г.
Египет и Сирия в полном объеме восстановили
дипломатические отношения5. Таким образом,
к концу 1989 г. почти все страны региона, кроме Ливии и Ливана, восстановили с Арабской
Республикой Египет (АРЕ) дипломатические
отношения, разорванные после кэмп-дэвидских
соглашений6. Реинтегрированный в арабский
мир и восстановивший свой авторитет в регионе
Египет теперь служил главным противовесом
тем силам, которые по-прежнему не признавали
права государства Израиль на существование,
т. е. Ирану, Сирии, радикальным палестинским
группировкам.
Развивались отношения АРЕ и с Ираком, на
стороне которого египетский президент Х. Мубарак выступил в период ирано-иракской войны.
Более того, в феврале 1989 г. был образован Совет арабского сотрудничества в составе Египта,
Ирака, Иордании и Северного Йемена. Таким образом, арабские страны сами искали сближения с
Египтом, чтобы избежать региональной изоляции.
Во-вторых, роль Египта возросла и в контексте арабо-израильского конфликта в связи с
отказом Иордании в июле 1988 г. от роли представителя палестинцев в мирном процессе и от своих
притязаний на западный берег реки Иордан7.
Каир, таким образом, оставался единственным посредником в палестино-израильских переговорах.
Исходя из сказанного, первостепенными задачами Соединенных Штатов на египетском направлении стали легитимация египетско-израильского мирного договора в глазах арабских стран,
стабилизация политического режима Х. Мубарака
в Египте и поощрение участия АРЕ в мирных
инициативах Вашингтона по урегулированию
палестино-израильского конфликта.
Соответственно новая республиканская
администрация продолжила оказывать АРЕ поддержку в рамках программ военной и экономической помощи – в совокупном объеме 2,3 млрд
долл. в год8. Развивались и торговые отношения.
Так, согласно данным статистики Министерства
торговли США, в 1989 г. объем экспорта США в
Египет составил 1,5 млрд долл. (второй рынок
сбыта после Саудовской Аравии)9.
Однако американо-египетское сотрудничество омрачалось серьезными экономическими
проблемами в Египте. Так, к концу 1989 г. внешний долг Египта составил 44 млрд долл., из которых 5 млрд долл. – долг Соединенным Штатам. В
соответствии с американским законодательством,
Всеобщая история и международные отношения

если период просрочки платежей процентов по
кредитам государством, получающим американскую помощь, составляет более 12 месяцев,
США прекращают оказывать этому государству
любую поддержку до тех пор, пока платежи не
будут возобновлены. Египет не раз приближался
к этой черте.
Столь серьезные экономические проблемы
в Египте вместе с обострившейся внутриполитической нестабильностью на фоне активизации
сил оппозиции и экстремистских группировок
делали режим Х. Мубарака крайне уязвимым и
неустойчивым.
Экономическая несостоятельность египетского правительства стала главным аргументом
конгрессменов, выступающих за сокращение
помощи АРЕ. Так, весной 1989 г. член Палаты
представителей, председатель подкомитета по
международным делам Европы и Ближнего Востока, демократ Ли Гамильтон резко раскритиковал
египетское правительство, поставив под сомнение
его готовность к проведению экономических
реформ10. 7 марта 1989 г. под давлением Конгресса Госдепартамент США объявил о решении
администрации удержать 230 млн долл. в рамках
программы экономической помощи Египту до
тех пор, пока египетское правительство не начнет
проводить серьезные реформы в экономической
сфере11.
Очевидно, что администрация Дж. Буша-ст.
не могла допустить краха египетской экономики
и призывала египетское правительство к проведению радикальных экономических реформ, а
МВФ и других кредиторов Египта – к облегчению
долговой нагрузки для Каира. Однако международные кредитные организации также связывали
помощь Египту с условием реформирования египетской экономики. Лишь осенью 1991 г. правительство АРЕ запустило программу структурной
перестройки экономики, включавшую широкую
программу приватизации государственных предприятий и сокращения социальных программ12.
Безусловно, ключевым фактором американской политики в отношении Каира продолжали
оставаться отношения Египта с Израилем. Позитивный импульс эти отношения получили 26 февраля 1989 г., когда между Египтом и Израилем
было достигнуто соглашение, согласно которому
спорная территория анклава Таба, расположенного на побережье Синайского полуострова, возвращалась Египту13.
После этого египетский посол был возвращен в Израиль. Тем не менее египетско-израильские отношения продолжали оставаться
крайне напряженными на фоне продолжавшегося
палестинского восстания, которое способствовало
усилению позиций и активизации оппозиционных
радикальных сил в самом Египте.
Президент Х. Мубарак нуждался в смягчении ситуации и стремился к возобновлению
палестино-израильского диалога. Еще в декабре
97
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1988 г. старший советник египетского президента
Усама-эль-Баз выразил надежду на то, что будущий американский президент Дж. Буш-ст. продемонстрирует большую активность и конструктивность в решение арабо-израильской проблемы14.
Действительно, новая администрация с самого
начала стала демонстрировать повышенную
вовлеченность в мирный процесс, что заметно
отличало ее от предыдущей администрации. Так,
уже в апреле 1989 г. Дж. Буш-ст. открыто заявил,
что основой арабо-израильских переговоров
должны быть резолюции СБ ООН № 242 и № 338,
что означало его согласие с формулой «земля в
обмен на мир»15.
Однако мирный процесс «буксовал» по той
причине, что израильское правительство, возглавляемое с 1986 г. Ицхаком Шамиром, представителем правоцентристской партии Ликуд, фактически
отвергало формулу «земля в обмен на мир», диалог с ООП и любые уступки палестинцам, а также
активно продолжало строительство поселений на
оккупированных территориях.
Тем не менее 14 мая 1989 г. премьер-министр
И. Шамир выступил с мирной инициативой о
проведении в секторе Газа и на западном берегу
реки Иордан выборов делегатов от палестинского
населения для участия в переговорах с Израилем.
В июне 1989 г. Х. Мубарак выступил с собственной инициативой, содержащей ряд условий
проведения выборов, отражающих интересы
палестинцев, в частности, вывод израильских
войск со всех избирательных участков в день
проведения выборов, обязательство Израиля
признать результаты выборов, определение даты
начала переговоров по окончательному статусу
оккупированных территорий, замораживание
израильских поселений и др.16 Египетская инициатива была поддержана госсекретарем США
Дж. Бейкером, однако отвергнута правительством
Израиля17.
Чтобы спасти ситуацию, 6 декабря 1989 г.
Дж. Бейкер предложил свой план по урегулированию разногласий – теперь между египетской и
израильской сторонами18. Фактически Вашингтон
выдвинул тогда идею «поэтапного» мирного урегулирования на Ближнем Востоке – сближения
позиций «шаг за шагом». План был формально
одобрен и Израилем, и Египтом, однако со множеством оговорок с обеих сторон. Так, Израиль
требовал гарантии исключения ООП из переговорного процесса и ограничения повестки дня переговоров лишь вопросом проведения выборов19.
Египет выдвигал противоположные требования20.
Кроме того, Х. Мубараку так и не удалось добиться признания этого плана со стороны ООП21.
Таким образом, совместные дипломатические
усилия Соединенных Штатов и Египта не принесли результата. Продолжавшаяся Интифада
все больше угрожала прозападному египетскому
правительству. Президенту Мубараку требовался
быстрый прорыв в ближневосточном мирном про98

цессе, в то время как США фактически взяли курс
на постепенное реформирование региональной
ситуации, создание предпосылок к возобновлению палестино-израильских переговоров и, в
частности, склонению ООП к дальнейшим уступкам, что, наоборот, еще больше угрожало осложнить внутриполитическую ситуацию в Египте22.
Ввиду отсутствия прогресса в ближневосточном процессе американские конгрессмены стали
поднимать вопрос о сокращении американской
военной помощи Египту и даже Израилю. В частности, сенатор Роберт Доул предложил сократить
объемы американской помощи всем странам,
включая Египет и Израиль, на 5 %23. Сенатор
утверждал, что высвобожденные средства целесообразнее направить на развитие стран Восточной
Европы и Панамы24. Однако данная инициатива
не получила поддержки ни в Конгрессе, ни в
администрации.
С началом кувейтского кризиса в середине
1990 г. арабо-израильский конфликт был вовсе
отодвинут на второй план. Вместе с тем именно
кувейтский кризис и последовавшая за ним война
в Персидском заливе послужили необходимым
стимулом для развития американо-египетских
отношений.
Египет принял активное участие в операции антииракской коалиции «Щит пустыни»
(август 1990 г. – январь 1991 г.), предоставив две
бронетанковые дивизии и воздушно-десантные
части – в общей сложности около 40 тысяч военнослужащих. Это участие принесло Египту
значительные дивиденды.
Президент США Дж. Буш-ст. не раз подчеркивал положительную роль Египта в разрешении
кувейтского кризиса, а также напоминал, что
Египет, наряду с Турцией, нес наибольшие потери
от антииракских санкций. Поэтому уже в апреле
1990 г. американская администрация заговорила о
необходимости предоставления дополнительной
экономической помощи Египту25. 5 октября 1990 г.
американский президент воспользовался правом
«вето» в отношении законопроекта, предполагающего введение импортных квот на текстиль,
текстильные изделия и обувь, поскольку принятие
такого закона навредило бы интересам Египта как
крупного экспортера этой продукции26.
Более того, осенью 1990 г. республиканская
администрация начала продвигать инициативу
по списанию египетского долга Соединенным
Штатам. По данному вопросу в Конгрессе развернулись дебаты. Так, сенатор-демократ Том
Харкин выразил мнение, согласно которому Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться
на внутренних проблемах, поэтому списывать
долг Египту в условиях сложной экономической
ситуации в самих США недопустимо. В то же
время другой сенатор-демократ Патрик Лихи,
председатель подкомитета по финансированию
иностранных операций, резонно возражал: «У
Конгресса просто нет выбора, … мы просто не
Научный отдел
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можем подвергать риску политические позиции
президента Мубарака в Египте и обязательства
Египта поддерживать нас в Персидском заливе»27.
Дж. Буш-ст. сумел убедить парламент в
необходимости поощрения Египта, и 5 ноября
1990 г. Конгрессом США был принят закон, в
соответствии с которым вводился мораторий на
платежные обязательства Египта по предоставленным кредитам с 1 октября 1990 г. по 31 марта
1991 г. Кроме того, этот закон уполномочивал
президента США сократить долг Египта либо вовсе его отменить, если это будет необходимо для
успешного проведения операции «Щит пустыни»
и укрепления мира и стабильности на Ближнем
Востоке28. 27 декабря 1990 г. Дж. Буш-ст. подписал «Меморандум об аннулировании военного
долга Египта»29.
Таким образом, США списали Египту военный долг в полном объеме – 7,1 млрд долл.
Примеру Соединенных Штатов последовали и
арабские страны – ими было списано еще 14 млрд
долл. долга. В целом эти меры снизили внешнюю
задолженность Египта на 25%.
Кроме того, была достигнута договоренность об оказании финансовой помощи Египту
со стороны Саудовской Аравии и ряда других
арабских стран, а также по линии Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ)30. Данные вливания в египетскую
экономику позволили компенсировать потери,
которые она понесла в связи с прекращением
денежных переводов от вернувшихся из Ирака
и Кувейта 270 тыс. египетских рабочих, а также
потерями доходов от туризма и использования
Суэцкого канала.
Следует отметить, что в результате военного
конфликта в Персидском заливе с международного рынка «ушло» 4 млн баррелей нефти в день,
или примерно 6% мировых поставок нефти, что
вызвало резкий скачок цен – с 18 до 40 долл. за
баррель. Учитывая то, что в 1990 г. 27% импорта
нефти в США обеспечивалось странами ОПЕК,
Соединенные Штаты были сильно обеспокоены
сложившейся ситуацией. Поэтому целью американской администрации в рамках кувейтского
кризиса было не только и не столько освобождение Кувейта, сколько подрыв военного потенциала
Ирака. Наконец, обсуждались и планы свержения
Саддама Хусейна31.
В контексте этих планов США проводили
жесткую политику в отношении Ирака, для чего
использовались давление и санкции, а также
планировалось вторжение в Ирак. Однако здесь
Вашингтон натолкнулся на серьезное сопротивление Каира. Х. Мубарак решительно выступил
против планов Дж. Буша-ст. и категорически отказался участвовать в военной кампании против
самого Ирака, так как опасался распада Ирака на
несколько государственных образований и появления в регионе нового очага нестабильности.
Кроме того, в Египте опасались еще большего
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распространения антиамериканских настроений
в регионе, укреплявших силы оппозиции в самом
Египте.
По завершении войны в Персидском заливе
республиканская администрация вновь попыталась вернуться к арабо-израильской проблеме.
Однако в регионе снова изменилась ситуация. Так,
нежелание правительства И. Шамира сотрудничать с палестинцами и безуспешность попыток
Дж. Бейкера и Х. Мубарака возобновить палестино-израильский диалог привели к усилению радикально настроенных палестинских группировок, в
результате чего ООП выступила на стороне Ирака
в Кувейтском кризисе, что еще сильнее ослабило
ее позиции. Данное обстоятельство снимало с повестки дня одно из основных противоречий между
израильской и палестинской сторонами, а именно
вопрос участия ООП в формировании палестинской делегации для переговоров с Израилем.
С другой стороны, еще больше возрос в
регионе авторитет Египта, который, оказав Соединенным Штатам всестороннюю поддержку
при разрешении кувейтского кризиса, ждал
решительных шагов Дж. Буша-ст. в контексте
арабо-израильского конфликта.
Кроме того, поражение С. Хуссейна окончательно расстроило планы Сирии на восстановление антиизраильского блока, вследствие чего арабские страны – Сирия и Иордания – начали делать
первые шаги навстречу Израилю. В результате
появилась реальная перспектива достижения с
этими странами мирных договоров, аналогичных
египетско-израильскому32.
Наконец, и самим Соединенным Штатам
после войны нужно было продемонстрировать
арабским странам, и в первую очередь Египту,
свое беспристрастное посредничество в арабо-израильском конфликте с тем, чтобы не допустить
вероятного распространения арабского национализма и экстремизма в регионе33.
Таким образом, после кувейтского кризиса на
Ближнем Востоке сложилась уникальная расстановка сил и появилась надежда на возобновление
мирного процесса.
6 марта 1991 г., выступая на объединенной
сессии Конгресса США, Дж. Буш-ст. громко заявил: «Пришло время положить конец арабо-израильскому конфликту». Американский президент
снова открыто настаивал на поддержке формулы
«земля в обмен на мир», что вызвало одобрение
со стороны Египта и всего арабского мира34.
В результате Вашингтоном была предпринята новая инициатива по созыву международной
конференции при участии США и СССР. В связи с
этим США развили энергичную дипломатическую
деятельность, в ходе которой государственный
секретарь Дж. Бейкер посетил регион восемь
раз. При активной дипломатической поддержке
Х. Мубарака США смогли добиться от основных
сторон конфликта согласия на участие в международной конференции по Ближнему Востоку,
99

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. Т. 18, вып. 1

которая проходила с 30 октября по 1 ноября 1991 г.
в Мадриде с участием Израиля, Египта и соседних
арабских стран – Иордании, Сирии и Ливана, а
также представителей ООП, ООН, Европейского
сообщества, США и СССР (в качестве коспонсоров ближневосточного мирного процесса).
Хотя никакого прорыва в ближневосточном
урегулировании не последовало, благодаря реализации данной инициативы Дж. Буш-ст. сумел
поднять авторитет США в арабском мире и
сформировать как минимум имидж объективного посредника в арабо-израильском конфликте.
Х. Мубарак в интервью лондонской «Файнэншл
таймс» заявил: «Президент Буш делает максимум
возможного, и его администрация является одной из лучших среди тех, которые были на моей
памяти»35.
Следует сказать, что попытки Дж. Буша-ст.
и Дж. Бейкера сбалансировать ближневосточную
политику постоянно наталкивались на непреодолимое сопротивление Конгресса, где в обеих
палатах преобладало демократическое большинство, по-прежнему подверженное влиянию израильского лобби.
В этой связи показательны следующие
цифры. В течение избирательного цикла 1992 г.
58 произраильских комитетов политических
действий предоставили 1 440 210 долл. 190 кандидатам, баллотировавшимся в Конгресс США. В
то же время Национальная ассоциация арабских
американцев в рамках этого же избирательного
цикла внесла только 3900 долл. для поддержки
10 кандидатов. В результате расходы произраильских лоббистских организаций превысили
расходы проарабских в 370 раз36. Соответственно
израильское лобби имело очень большое влияние
на Конгресс, а безопасность Израиля продолжала
оставаться ядром американской ближневосточной
стратегии.
Помимо этого, оппоненты из демократического лагеря продолжали напоминать президенту
Бушу-ст., что холодная война закончилась, и поэтому пора прекратить тратить слишком много
времени и денег на внешнюю политику, учитывая,
что в самих Соединенных Штатах было достаточно внутренних проблем37. Вскоре Конгресс США
серьезно урезал средства на поддержку целого
ряда государств. Однако на Египте сокращение
не отразилось: республиканская администрация
настояла на сохранении объемов помощи Египту
на 1993 г. на уровне прошлых лет38.
Таким образом, к концу президентского срока
Дж. Буша-ст. между Вашингтоном и Каиром установились тесные и прочные отношения стратегического партнерства. В ближневосточных планах
республиканской администрации за Египтом была
окончательно закреплена роль «моста» между
США и арабским миром. Несмотря на завершение
холодной войны и глубокую трансформацию всей
системы международных отношений, значение
Египта даже возросло ввиду заметного укрепле100

ния его авторитета в регионе. Однако дальнейшее
развитие американо-египетских отношений,
особенно после кувейтского кризиса, нуждалось
в новых стимулах на фоне продолжавшейся Интифады и отсутствия прогресса в мирном процессе.
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