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Отношения стран-членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с государствами Арабского 

Востока в 70-х гг. ХХ в. были направлены на укрепление их позиций в этом регионе. Богатые запасы энер-
горесурсов в арабском регионе привлекали западноевропейцев как источник получения высоких прибылей; 
высокую заинтересованность проявляли они и в освоении рынков этих государств.  

В то же время, члены Сообщества были обеспокоены тем, что США, используя свои сильные позиции в 
арабском регионе, могли по своему усмотрению закрыть доступ к арабской нефти и применить ее в качестве 
рычага давления на своих «атлантических» союзников (к началу 70-х гг. США контролировали почти 60% 
всей добычи нефти в странах Персидского залива и средиземноморского бассейна [Бронин, с. 54]). Учиты-
вая это, они прилагали усилия, чтобы укрепить отношения с арабскими государствами, прежде всего, обес-
печить себя бесперебойными поставками нефти, не прибегая к «услугам» американских нефтяных монопо-
лий. Одновременно арабские государства должны были стать плацдармом для успешной деятельности мо-
нополий ведущих стран-членов ЕЭС и в соседних с ними мусульманских государствах. Стабильные отно-
шения с арабскими государствами должны были не только позволить использовать их в политико-
экономических интересах членов Сообщества, но и создать прочную базу для усиления влияния ЕЭС в му-
сульманском мире в целом. Эти же отношения должны были способствовать усилению (через арабский ре-
гион) позиций монополистического капитала западноевропейских стран в соседних азиатских и североаф-
риканских странах.  

Стабильные поступления арабской нефти призваны были внести существенный вклад в укрепление эко-
номического потенциала стран-членов ЕЭС, способствовать интенсивному развитию их экономики и содей-
ствовать активизации деятельности западноевропейских монополий на внешних рынках, в том числе разви-
вающихся странах. Наконец, они должны были стать важной предпосылкой усиления экономической роли 
ЕЭС в западном мире в целом. В связи с этим задача сохранения нефтедобывающих арабских стран в каче-
стве основных поставщиков энергетического сырья в Западную Европу представлялась жизненно важной 
для лидеров Сообщества. 

В то же время, внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия стран-членов ЕЭС на Арабском 
Востоке сталкивалась в этот период с рядом качественно новых факторов, значительно усложняющих их де-
ятельность в этом регионе. 

Одним из них было укрепление национальной независимости арабских государств. Почти все они, быв-
шие раньше колониями или полуколониями западных держав, обрели политическую независимость. Ими 
были предприняты важные шаги на пути ликвидации наследия колониализма – экономической и культурной 
отсталости, господства архаичных социально-политических структур. В ряде ведущих арабских стран были 
осуществлены социально-экономические преобразования, ликвидировавшие или серьезно подорвавшие за-
силье местной феодальной реакции и ориентировавшейся на Запад крупной буржуазии. 

Заметные изменения произошли в системе международных отношений на Арабском Востоке: государ-
ства этого региона превратились из объекта в международной политике, судьбы которого решались запад-
ными державами, в активных субъектов международных отношений. Арабская общественность выступила 
против системы агрессивных военно-политических блоков, рассматривая их не только как инструмент 
неоколониализма, направленный против независимости стран Арабского Востока, но и как орудие сохране-
ния и упрочения влияния ведущих стран Запада в этом регионе. Солидный вклад стали вносить арабские 
страны в движение неприсоединения. 

Существенные сдвиги произошли в характере межарабских отношений: наличие сложных и острых про-
блем, затрагивающих интересы всего арабского мира, в частности, связанных с ближневосточным урегули-
рованием, усиливали тенденцию к развитию межгосударственных связей арабских стран. Координация их 
деятельности на региональном уровне в значительной мере осуществлялась через Лигу арабских государств 
(ЛАГ). 

Другим фактором, осложняющим деятельность стран-членов ЕЭС на Арабском Востоке, следует считать 
возросшие связи отдельных государств этого региона с Советским Союзом, оказывающим им помощь и 
поддержку в борьбе против западного вмешательства в их внутренние дела.  

Все это накладывало отпечаток на западноевропейскую политику на Арабском Востоке. Если в 60-х гг. 
она проводилась с постоянной оглядкой на Вашингтон и носила откровенно произраильский характер, то в 
начале 70-х гг. произошла существенная корректировка внешнеполитической концепции членов Сообще-
ства в отношении арабских государств. Их руководители все больше стали отходить от преобладающей ра-
нее точки зрения, что Арабский Восток входит в сферу исключительной компетенции США. Они с беспо-
койством отмечали, что американскому союзнику все сложнее справиться с добровольно взятой на себя ро-
лью лидера среди стран Запада в этом регионе. Национально-освободительные процессы, продолжающиеся 
на Арабском Востоке, все больше осложняли здесь политику США. Арабские страны, освободившись от ко-
лониальной и полуколониальной зависимости, теперь стали активно выступать за свою национальную неза-
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висимость и суверенитет. Как показал опыт предыдущих десятилетий, методы открытого давления и шан-
тажа, используемые США для решения задачи сохранения их в зависимости от Запада, не оправдали себя. 
Наоборот, они приводили к усилению борьбы этих стран за свою национальную независимость, служили 
своего рода катализатором действий, направленных против деятельности западных монополий на Арабском 
Востоке. 

В этих условиях ведущие страны-члены ЕЭС, с одной стороны, не желая втянуть себя в арабо-
израильский конфликт, в то же время прилагали усилия для успешного проведения своей политики на Араб-
ском Востоке, установления с арабскими государствами тесных политико-экономических связей. При этом 
их действия в регионе объективно ставили перед собой достижение тех же целей, что и политика США, а 
именно: ослабление борьбы арабских стран за свою независимость и суверенитет; усиление политико-
экономических позиций Запада на Арабском Востоке; противодействие связям между арабскими странами и 
Советским Союзом, возрастанию советского влияния в этом регионе.  

Такое единство целей диктовалось общностью стратегических задач США и их западноевропейских со-
юзников на Арабском Востоке, Но в то же время, в 70-х гг. стал просматриваться целый ряд существенных 
различий между ними в подходе к процессам, происходившим в этом регионе, в первую очередь, касаю-
щихся проблемы ближневосточного урегулирования.  

Следует выделить следующие факторы, определяющие различия в их подходе к проблеме урегулирова-
ния ближневосточного конфликта. Прежде всего, чрезвычайно высокая зависимость экономики западноев-
ропейских стран от поступлений нефти из арабского региона, достигающая на рубеже 70–80-х гг. почти 67% 
[Васильев, с. 116]; географическая близость Западной Европы к взрывоопасному ближневосточному регио-
ну; различие уровня и характера отношений западноевропейских стран и США с Израилем. 

Наличие этих факторов делало неизбежным различие в реальной политике ЕЭС и США на Арабском Во-
стоке. Сообщество стремилось проводить в регионе осторожную политику. В изменившихся международ-
ных условиях, в том числе на Арабском Востоке, оно было поставлено перед необходимостью пересмотреть 
свою ближневосточную политику, внести в нее существенные коррективы, с целью укрепления здесь своих 
позиции. Поскольку внешнеполитический курс в регионе в 60-х гг. не оправдал себя, привел к кризису в от-
ношениях с арабскими странами, Западной Европе теперь нужно было приложить усилия, чтобы вернуть их 
в нормальное русло и восстановить позиции своих монополий в этом регионе.  

Таким образом, тактика и практическая деятельность западноевропейских союзников США на Арабском 
Востоке стали гибче и реалистичнее. От практики однобокой ориентации на Израиль они перешли к курсу 
на развитие отношений с арабскими странами, при одновременном сохранении их на высоком уровне и с 
Израилем.  

Наиболее отчетливо вышеуказанные тенденции проявились в этот период в ближневосточной политике 
ФРГ. Боннское руководство ключевую роль в решении задачи усиления политико-экономического присут-
ствия ФРГ на Арабском Востоке уделяло механизму ЕЭС. Оно было уверено, что путем привлечения аппа-
рата Сообщества можно добиться значительных успехов в проведении своей политики в арабском направ-
лении. Для этого следовало теснее координировать действия в ближневосточном регионе с партнерами по 
Сообществу. Этот курс стал особенностью политики ФРГ на Ближнем Востоке в рассматриваемый период. 
Для успешной ее реализации существовали весьма благоприятные условия. Они заключались в том, что к 
началу 70-х гг. ФРГ в своем экономическом развитии выдвинулась на передовые позиции в ЕЭС, о чем сви-
детельствуют следующие цифры: 35% всего импорта и 39% всего экспорта Сообщества в этот период при-
ходилось на ФРГ [Кремер, с. 92]. В 60-х гг. западногерманская экономика производила примерно 9% всей 
промышленной продукции западного мира. В Западной Европе на ее долю приходились 61% добычи камен-
ного угля, 47% производства стали и 43% всей производимой электроэнергии [Там же].  

Каковы были политико-экономические задачи, которые рассчитывали решить на Арабском Востоке ФРГ 
и ее партнеры, используя «крышу» и рамки ЕЭС?  

Во-первых, учитывая, что в своих внешнеэкономических связях страны этого региона в значительной 
степени ориентированы на ЕЭС, постараться через его аппарат укрепить и расширить позиции своих моно-
полий в арабском регионе. Во-вторых, добиться с помощью механизма ЕЭС установления таких взаимоот-
ношений с арабскими странами-производителями нефти, которые гарантировали бы импорт их нефти в том 
случае, если на Ближнем Востоке возникнет новый военный кризис.  

Но такая тактика могла привести к положительным результатам только при условии соблюдения прин-
ципиальности в подходе к проблемам этого региона, прежде всего проблеме ближневосточного урегулиро-
вания. Практика же показала, что лидеры стран-членов ЕЭС не всегда оказывались готовым выполнить дан-
ное важное условие (особенно это касалось ФРГ и Англии). Их позиция в вопросе урегулирования ближне-
восточного конфликта часто была подвержена колебаниям, носила непоследовательный, а порой и двой-
ственный характер. В свою очередь, это периодически ставило ближневосточную политику западноевро-
пейцев в сложное положение и как следствие, негативным образом сказывалось на их отношениях со стра-
нами Арабского Востока. 
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В конце 70–начале 80-х гг. ближневосточная политика стран-членов Европейского Экономического Со-

общества (ЕЭС) столкнулась со многими трудностями. Прежде всего, они были связаны с тем, что западно-
европейцы не выразили полного одобрения кэмп-дэвидскими соглашениями, заключенными между Египтом 
и Израилем при посредничестве США и считали, что они являются лишь первым шагом на пути достижения 
всеобъемлющего урегулирования ближневосточного конфликта. Подчеркнутая сдержанность Сообщества в 
оценке этих соглашений вызывала раздражение администрации Белого дома. Она требовала, чтобы западно-
европейские союзники заменили свое прохладное отношение к ним более твердой позицией – признанием 
того, что соглашения, заключенные в Кэмп-Дэвиде, являются единственной основой для урегулирования 
ближневосточного конфликта.  

На этом же настаивало и израильское руководство. Оно категорически возражало против любых выска-
зываний западноевропейцев по поводу необходимости решения палестинской проблемы и тем более при-
влечения в переговорный процесс Организации освобождения Палестины (ООП), считая, что такая позиция 
мешает усилиям США по достижению мира в регионе [2]. 

В создавшейся ситуации Европейское сообщество оказалось в сложном положении: с одной стороны, 
поддержка американской политики на Ближнем Востоке была чревата арабскими экономическими санкция-
ми. В то же время, открытое отмежевание от политики Вашингтона представлялось ему рискованным меро-
приятием, учитывая стратегические интересы НАТО на Ближнем Востоке. Тем не менее, несмотря на давле-
ние со стороны США оно приняло решение ускорить разработку своей «ближневосточной инициативы». В 
первую очередь на этом настаивала Франция, добившаяся к началу 80-х гг. значительных успехов в укреп-
лении позиций своих монополий в странах Арабского Востока. Париж настаивал, чтобы ЕЭС выступило с 
конкретными предложениями по урегулированию конфликта, четко и ясно заявило о своей позиции в отно-
шении места и роли ООП в переговорном процессе (вскоре позицию Франции в этом вопросе полностью 
поддержала Италия).  

Проарабская линия в подходе Франции и Италии к решению палестинской проблемы ставило руковод-
ство ФРГ перед необходимостью также определиться по данному вопросу. В Бонне не могли открыто отме-
жеваться от своих партнеров, учитывая негативную реакцию арабских стран. Поэтому после некоторых ко-
лебаний лидеры ФРГ также высказались в пользу выдвижения «западноевропейской инициативы» для со-
действия вывода процесса урегулирования из кэмп-дэвидского тупика (принимая такое решение, в Бонне не 
в последнюю очередь руководствовались соображениями протащить в ближневосточную резолюции ЕЭС 
свою линию).  

Решение Сообщества выступить с «инициативой» по Ближнему Востоку вызвало острую критику амери-
канцев и израильтян. Особое их недовольство вызывало то обстоятельство, что западноевропейцы намере-
вались указать в этом документе о необходимости привлечения ООП в переговорный процесс в качестве 
представителя палестинского народа. В связи с этим американская администрация предупредила, что в слу-
чае любых попыток пересмотреть в ООН кэмп-дэвидские соглашения США немедленно используют свое 
право «вето» [6; 4].  

 В этой непростой ситуации 12–13 июня 1980 г. в Венеции состоялся саммит лидеров стран-членов ЕЭС, 
результатом которого должно была стать принятие «окончательной европейской инициативы» по урегули-
рованию ближневосточного конфликта. Уже в самом начале его работы разгорелись острые дискуссии во-
круг вопроса о том, следует или нет привлечь ООП в переговорный процесс по мирному урегулированию 
ближневосточного конфликта. Французская делегация настояла на включении в резолюцию пункта о необ-
ходимости участия этой организации в будущих переговорах. Англия, Нидерланды и Дания, напротив, вы-
ступали категорически против этого положения. В этой ситуации, воспользовавшись разногласиями среди 
партнеров, делегация ФРГ в качестве компромисса предложила свой вариант решения данного вопроса. Он 
предусматривал привлечение на переговоры ООП, но только с условием, что за палестинским народом 
останется право послать на эти переговоры и других своих представителей (кроме ООП) [4].  

Казалось бы, это предложение было вполне конструктивной, ибо оно перекликалось с французской по-
зицией и также допускало участие в переговорном процессе ООП. Но на самом деле за ним скрывался отказ 
Бонна от признания права этой организации участвовать в переговорах по мирному урегулированию ближ-


