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Приход в Белый дом республиканской коман-
ды Дж. Буша-мл. предопределил заметные изме-
нения в ближневосточном курсе США, который 
новой администрации пришлось формировать на 
фоне резкого падения американского влияния в ре-
гионе в условиях провала ближневосточного про-
цесса и начала нового палестинского восстания.

Первоначально республиканцы обещали 
сместить акценты с внешнеполитических задач 
на внутриполитические и заявляли о реалистской 
направленности своей внешней политики, о чем 
свидетельствовало назначение на пост госсекре-
таря США К. Пауэлла, одного из ключевых пред-
ставителей умеренных республиканцев.

Однако более детальный анализ состава 
команды Буша-мл. позволял говорить о неизбеж-
ности разворота Вашингтона к более активной 
внешней политике. Важнейшие посты в рамках 
новой администрации заняли представители ре-

спубликанской группировки неоконсерваторов – 
Д. Чейни, Д. Рамсфелд, П. Вулфовиц, Р. Перл, 
Дж. Болтон, – которые выступали идеологами 
проведения жесткого внешнеполитического курса, 
подразумевавшего активное вмешательство США 
в дела регионов и государств.

Серия террористических актов, прогремев-
ших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., подстегну-
ла коренные перемены во внешнеполитическом 
курсе США. Обострение и специфика террори-
стических угроз использовались значительно 
усилившими свои позиции неоконсерваторами 
для обоснования провозглашенного в новой Стра-
тегии национальной безопасности права США на 
превентивные удары в контексте широкомасштаб-
ной антитеррористической кампании1.

Кроме того, была провозглашена задача 
широкой демократизации государств Ближнего 
Востока. Данная задача была вынесена на первый 
план в Вашингтоне после 11 сентября, поскольку 
среди участников терактов оказалось множество 
выходцев из Египта и Саудовской Аравии – двух 
ключевых арабских партнеров в регионе2. Факти-
чески, именно внутренняя политика этих проза-
падных, но в то же время антидемократических 
режимов, представлялась реальной угрозой для 
национальной безопасности США.

Однако сразу стало очевидным, что сфор-
мулированные цели противоречат друг другу. С 
запуском амбициозной антитеррористической 
кампании Вашингтон как никогда нуждался в 
поддержке своих традиционных ближневосточ-
ных партнеров и, прежде всего, Египта. Усиление 
давления на него в вопросе демократизации обе-
щало резкое ухудшение американо-египетских 
отношений и активизацию на египетской полити-
ческой сцене антиамериканских оппозиционных 
сил. Именно это вынуждало республиканскую 
администрацию отложить планы демократизации 
региона и умерить давление на своих партнеров 
в вопросе прав человека3. Тем более, что уже с 
конца сентября 2001 г. полным ходом шла под-
готовка к вторжению в Афганистан.

В целом в рамках антитеррористической 
кампании США Каир должен был сыграть важ-
нейшую роль. Во-первых, присутствие Египта как 
влиятельного арабского государства в составе аме-
риканской антитеррористической коалиции было 
необходимо для легитимации политики Вашинг-
тона, разрушения мифа о том, что запущенная 
американская кампания была направлена против 
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арабского мира. Во-вторых, Вашингтон стремил-
ся обеспечить себе право пользования Суэцким 
каналом, а также пролета через воздушное про-
странство Египта для проведения потенциальных 
военных операций в регионе. В-третьих, в целях 
налаживания американо-арабских отношений в 
регионе планировалась активизация ближневосточ-
ного мирного процесса, и здесь тоже требовалось 
традиционное содействие Египта. В-четвертых, 
опыт Египта в борьбе с террористическими угроза-
ми, исходящими от внутренней радикальной оппози-
ции, с которой АРЕ имела дело в середине 1990-х гг., 
также представлялся ценным для Вашингтона.

Позиция Египта в отношении участия в реали-
зации американских планов тревоги не вызывала. 
Прежде всего стоит упомянуть, что в мае 2001 г. 
главное внешнеполитическое ведомство Египта 
возглавил бывший египетский посол в США  
А. Махер. В отличие от своего предшественника – 
А. Муссы – А. Махер был гораздо более умеренной 
политической фигурой. Показательно, что именно 
он принимал участие в Кэмп-Дэвидском процессе4.

Хотя новый министр иностранных дел ясно 
давал понять, что АРЕ не станет участвовать в 
военных акциях антитеррористической коалиции 
под эгидой США5, после начала 7 октября 2001 г. в 
Афганистане операции «Несокрушимая свобода» 
египетский дипломат публично выразил поддерж-
ку американским усилиям в борьбе с терроризмом 
и пообещал оказывать этой борьбе полное содей-
ствие. В результате Вашингтону была оказана вся 
необходимая поддержка, включая пропуск аме-
риканской авиации через египетское воздушное 
пространство, содействие транзиту американских 
военных судов через Суэцкий канал, предостав-
ление необходимых разведданных. Кроме того, 
египетская сторона участвовала в создании воен-
но-полевого госпиталя на афганской авиабазе «Ба-
грам» и предоставила около 60 тонн гуманитар-
ной помощи для послевоенного восстановления 
Афганистана6. Показательно, что в тот же день, 
когда начались удары США по Афганистану, были 
запущены американо-египетские учения «Брайт 
Стар»7, что подчеркивало особое значение АРЕ 
для республиканской администрации.

Однако не все в Вашингтоне были столь же 
благосклонно настроены в отношении Каира. 
Так, в октябре 2001 г. в американском сенате раз-
вернулась дискуссия о недостаточной активности 
Египта в рамках антитеррористической кампании 
США. Республиканец Дж. Маккейн и демократ 
Дж. Либерман настаивали на том, что «Египет и 
Саудовская Аравия должны решить: либо они с 
нами, либо они против нас». Госсекретарь Пау-
элл поспешил заверить законодателей в том, что 
«они с нами, они откликаются на каждую нашу 
просьбу»8. И несмотря на возражения в Конгрессе, 
«кэмп-дэвидские» объемы американской помощи 
АРЕ на 2002 г. были сохранены: экономическая 
помощь составила 655 млн долл., военная – 
1,3 млрд долл.9

Показательно также, что еще в конце сентя-
бря 2001 г. Пентагон одобрил целый ряд новых 
американо-египетских контрактов, в том числе 
соглашение о дополнительной продаже Египту 
танков «Абрамс М1А1» в количестве 100 единиц 
общей стоимостью 590 млн долл.10

А уже 2 ноября 2001 г. в секретном меморан-
думе, направленном в Конгресс, администрация 
сообщила законодателям о планах продажи Егип-
ту противокорабельных крылатых ракет «Гарпун» 
со спутниковым наведением новейшей модели11. 
Эти планы крайне обеспокоили американских кон-
грессменов, особенно тех, кто был тесно связан с 
израильским лобби, ввиду перспективы подрыва 
военного превосходства Израиля в регионе. При-
чем возражения звучали от представителей обеих 
партий. Обеспокоенность выразили демократы 
Т. Лантос и председатель сенатского комитета 
по международным отношениям Дж. Байден, а 
также республиканец Дж. Хелмс12. Израильское 
правительство и произраильские лоббистские 
организации также выражали тревогу по поводу 
этого контракта, а глава Сионистской организации 
Америки М. Клейн и вовсе призвал конгрессменов 
заблокировать всякую помощь Египту.

Однако представитель Госдепартамента Р. Бу-
шер заявил, что администрация в любом случае 
осуществит данную сделку, независимо от пози-
ции Конгресса13. Отмечалось, что предлагаемые 
к продаже ракеты позволят качественно улучшить 
возможности Египта по защите Суэцкого канала.

Безусловно, увеличение военных продаж и в 
целом военного бюджета отвечало интересам аме-
риканского ВПК, чьи устремления традиционно 
поддерживали республиканцы. Так, патрульные 
корабли «Амбассадор», которые должны были 
выступать в качестве платформы для предпола-
гаемых к продаже ракет, производились в штате 
Миссисипи, а представитель этого штата в Сенате 
республиканец Т. Лотт выступал главным защит-
ником данной сделки в Конгрессе14.

Помимо этого, активное наращивание воен-
ных продаж Каиру осенью 2001 г. было связано 
с масштабными ближневосточными планами не-
оконсерваторов и необходимостью обеспечения 
участия в этих планах Египта. В результате адми-
нистрация проявила настойчивость, и указанный 
контракт на общую сумму в 400 млн долл. был 
подписан.

В контексте американо-египетских экономи-
ческих отношений республиканская администра-
ция столкнулась со сложной дилеммой. С одной 
стороны, она стремилась поощрять экономиче-
ские реформы в Египте с целью либерализации 
египетской экономики, повышения уровня жиз-
ни и стабилизации режима. С другой стороны, 
администрация опасалась оказывать давление 
на Египет на данном направлении, поскольку 
это способствовало активизации оппозиции, что 
также могло поставить под угрозу стабильность 
режима. В докладе исследовательской службы 
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Конгресса США, подготовленном в декабре 
2001 г., активно проводилась идея сохранения 
курса на интенсивное развитие торгово-инвести-
ционного сотрудничества с Каиром при сокраще-
нии прямой экономической помощи и поощрении 
экономических реформ15.

Республиканцы из администрации поначалу 
придерживались именно такого подхода. Так, 
в сентябре 2001 г. официальный представитель 
Госдепартамента США сообщил египетскому 
министру торговли Б. Бутросу-Гали о планах 
Вашингтона по продвижению американо-египет-
ского соглашения о свободной торговле с целью 
поддержки египетской экономики, серьезно по-
страдавшей на фоне трагедии 11 сентября16. А эко-
номическая помощь фактически привязывалась 
к условию проведения экономических реформ.

Однако в январе 2002 г. директор Агентства 
США по международному развитию (USAID) 
В. Пирсон объявил о предоставлении Египту 
экономической помощи в размере 959 млн долл.17 
Речь шла об уже выделенных на данный годовой 
период средствах, но удержанных ввиду отсут-
ствия прогресса в проведении экономических ре-
форм. И хотя к январю 2002 г. указанный прогресс 
так ничем себя и не обозначил, администрация 
объявила о выделении «замороженных» средств, 
что обещало еще больше демотивировать АРЕ на 
данном направлении. Иными словами, команда 
Буша-мл. вовсе отказывалась от мер давления на 
египетское правительство с запуском антитерро-
ристической кампании.

При этом Египет, остро нуждавшийся в аме-
риканской помощи, тоже демонстрировал шаги 
навстречу Вашингтону. Он активно способствовал 
продвижению американских ближневосточных 
инициатив, наращивая тесные контакты и с из-
раильским правительством, и с палестинцами, 
сохраняя за собой лидирующие позиции в араб-
ском мире18.

Однако уже в первой половине 2002 г. вслед 
за временным потеплением последовал период 
охлаждения в египетско-израильских и американо-
египетских отношениях. В конце марта после серии 
палестинских терактов израильское правительство 
запустило на Западном берегу антитеррористиче-
скую операцию «Защитная стена», что вызвало 
громкую волну протестов в арабском мире. Уже 
3 апреля 2002 г. Х. Мубарак разорвал почти все 
контакты с израильским правительством. О возвра-
щении египетского посла в Израиль, отозванного 
еще в ноябре 2000 г., не могло быть и речи.

Именно на этом неблагоприятном фоне вы-
зревал новый иракский кризис. Неоконсерваторы 
из администрации взяли курс на смену режима в 
Багдаде, несмотря на то, что К. Пауэлл и другие 
реалисты предупреждали о возможности новой 
волны недовольства среди арабских союзников, 
включая Каир19.

В середине августа 2002 г. произошел 
новый инцидент, послуживший дальнейшему 

обострению американо-египетских отношений. 
Дж. Буш-мл. объявил своему египетскому кол-
леге Х. Мубараку о том, что АРЕ не получит 
дополнительную американскую помощь сверх 
той, которую Вашингтон ежегодно предоставлял 
Каиру в размере около 2 млрд долл. Дело в том, 
что 29 июля в Египте был повторно осужден аме-
рикано-египетский правозащитник С. Ибрагим20. 
Незадолго до инцидента Каир запросил у Вашинг-
тона дополнительную помощь в размере 130 млн 
долл., поскольку аналогичную помощь в размере 
200 млн долл. получил Израиль. Законодатели на 
начальной стадии бюджетного процесса забло-
кировали данную инициативу администрации. 
И хотя в августе 2002 г. этот вопрос уже не стоял 
в повестке дня, Дж. Буш-мл. публично озвучил 
отказ в предоставлении Египту дополнительной 
помощи, увязав данное решение с приговором в 
отношении С. Ибрагима.

В ответ на заявление Вашингтона египетский 
министр иностранных дел А. Махер заявил, что 
Египет не приемлет давления и не поддастся 
ему. А советник египетского президента У. аль-
Баз и вовсе пригрозил, что Египет не пропустит 
американские военные корабли, которые будут 
направляться в Ирак, через Суэцкий канал21. Надо 
отметить, что, когда в мае 2002 г. С. Ибрагим был 
осужден судом первой инстанции, администрация 
не протестовала. Однако в августе повторный ана-
логичный приговор вызвал целую волну критики. 
Очевидно, Вашингтон готовился к антииракской 
кампании и остро нуждался в поддержке Каира, 
которую стремился обрести путем усиления на 
него давления в сфере прав человека.

Однако позиция Египта по поводу Ирака 
была твердой и неизменной – Каир был против 
любого варианта военного решения иракской про-
блемы. 15 декабря 2002 г. А. Махер заявил о том, 
что воздействие на Ирак должно осуществляться 
исключительно невоенными средствами. Относи-
тельно заявлений Вашингтона о наличии оружия 
массового уничтожения у Багдада Х. Мубарак за-
явил, что в этом вопросе следует начать с Израиля, 
обладающего таким оружием22.

В конце декабря 2002 г. Генеральный секре-
тарь Лиги арабских государств А. Муса в офици-
альном заявлении предупредил мировое сообще-
ство о том, что в случае запуска военной операции 
против Багдада, «арабский мир не ограничится 
только гневными заявлениями; начало войны в 
Ираке откроет двери в ад»23.

Вторжение США в Ирак никак не соответ-
ствовало египетским региональным интересам. 
Между Каиром и Багдадом сложилось тесное 
экономическое сотрудничество. Тысячи египтян 
уезжали на заработки именно в Ирак, а денежные 
переводы этих мигрантов составляли значитель-
ную часть египетского бюджета. Активно развива-
лось и торговое сотрудничество. В 2001 г. Египет и 
Ирак заключили Соглашение о свободной торгов-
ле, в результате действия которого осенью 2002 г. 
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объем египетского экспорта в Ирак составлял уже 
1,7 млрд долл. Для сравнения можно указать на то, 
что объем египетского экспорта в США составлял 
всего 160 млн долл.24

Кроме того, новый военный конфликт в реги-
оне обещал еще больнее ударить по египетской ту-
ристической индустрии, а значит, и по экономике 
в целом. По названным причинам, а также ввиду 
небывалого распространения антиамериканских 
настроений в египетском обществе правительство 
АРЕ не собиралось принимать участия в амери-
канской антииракской кампании25.

20 марта 2003 г. администрация, так и не 
получив поддержки арабских партнеров, начала 
операцию «Иракская свобода». Практически одно-
временно, 25 марта 2003 г., Дж. Буш-мл. направил 
Конгрессу запрос на предоставление странам 
региона дополнительной помощи, включая Еги-
пет. И хотя демократы в Конгрессе, в частности 
У. Делахант, активно выступили против инициа-
тивы26, республиканская администрация с опорой 
на республиканское большинство в обеих палатах 
парламента добилась выделения запрошенной 
помощи. В частности, Египет получил 300 млн 
долл. прямой экономической помощи, а также 
2 млрд долл. в виде кредитов27.

Однако выделение этих средств не могло 
предотвратить волну антиамериканских высту-
плений, прокатившихся по всему Ближнему Вос-
току, включая Египет. Протестующие на улицах 
Каира выступали с лозунгами «Долой Америку» 
и требовали высылки американского посла28.

Тем не менее, хотя египетское правитель-
ство публично осудило вторжение американцев 
в Ирак, оно все-таки открыло Суэцкий канал для 
американских военных кораблей, следовавших в 
направлении Ирака, так же, как и свое воздушное 
пространство для пролетов американской авиа-
ции. Египетская поддержка оказалась особенно 
важной для Вашингтона ввиду того, что Турция 
отказала Пентагону в открытии северного фронта 
в войне с Ираком29.

Более того, АРЕ обеспечила безопасность 
американских судов при их прохождении зоны 
канала, а также предоставила США необходимые 
разведданные. Помимо этого, Каир оказывал со-
действие американской военной кампании и на 
дипломатическом уровне – именно египетские 
дипломаты убедили остальных членов Лиги 
арабских государств не торопиться с какими-либо 
антиамериканскими инициативами и решениями, 
и именно Каир убедил Сирию закрыть границу с 
Ираком с целью предотвращения проникновения 
сирийских боевых групп на территорию Ирака30.

В марте 2003 г., практически одновременно с 
началом иракской кампании, американский пре-
зидент поспешил объявить о планируемом запу-
ске нового американского плана урегулирования 
ближневосточного конфликта – «Дорожной кар-
ты». И в этом вопросе республиканцы нуждались 
в участии Египта как никогда, поскольку с нача-

лом военной операции в регионе администрации 
было чрезвычайно важно продемонстрировать 
арабскому миру эффективное и честное посред-
ничество в арабо-израильском конфликте.

Каир и в этом случае выступил в поддержку 
американской инициативы, активизировав посред-
ническую деятельность для ее продвижения. Так, 
в апреле 2003 г. начальник разведки АРЕ О. Су-
лейман уладил спор между палестинским лидером 
Я. Арафатом и новым премьер-министром М. Аб-
басом, ставившим под угрозу формирование ново-
го палестинского кабинета и обещавшим сорвать 
мирные усилия, спонсируемые США. Кроме того, 
египетское руководство на регулярной основе 
организовывало встречи представителей всех вли-
ятельных группировок, в том числе «Исламского 
джихада» и «Хамас», с целью достичь понимания 
по вопросу прекращении насилия в отношении 
израильтян и продвижения мирного процесса. И 
именно в Каире начались межпалестинские пере-
говоры о прекращении огня с Израилем.

Таким образом, египетская политика ре-
спубликанской администрации Буша-мл., вы-
строенная в соответствии с неоконсервативны-
ми представлениями о внешнеполитических 
приоритетах Вашингтона и опиравшаяся на 
республиканское большинство в Конгрессе, в 
целом добилась основных поставленных целей. 
Хотя региональные мероприятия Вашингтона 
в рамках антитеррористической кампании во 
многом противоречили интересам АРЕ, тем не 
менее, к концу 2003 г. состояние партнерства 
между Каиром и Вашингтоном удалось восста-
новить и укрепить за счет щедрой американской 
помощи и новых военных контрактов. И хотя 
Египет не принял непосредственного участия 
в американских военных операциях в регионе, 
на всех остальных направлениях Каир обеспе-
чил администрации необходимое содействие и 
поддержку. В то же время заметного прогресса 
по линии политической демократизации и эко-
номической либерализации Египта достигнуто 
не было, поскольку давление на Каир в вопро-
сах проведения политических и экономических 
реформ оставалось лишь инструментом влияния 
на его региональную позицию.
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