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И.М.Батыршин
О РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО РЫНКА
В СТРАНАХ ССАГПЗ
Фондовые биржи стран Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ – интеграционной
группировки, включающей в себя Бахрейн, ОАЭ, Оман, Катар,
Кувейт и Саудовскую Аравию) после долгих лет пребывания на
задворках финансовых рынков в последние годы стали стремительно развиваться, а их капитализация увеличилась в несколько раз. Наиболее впечатляюще выглядят данные за период 2002–2005 гг., во время которого капитализация рынков
акций аравийских монархий увеличилась почти в 7 раз и превысила 1 трлн. долл.
Таблица 1
Капитализация фондовых рынков стран ССАГПЗ
(конец 2002 года – июнь 2006 гг., млрд. долл.)
Страна

2002
(1)

2003

2004

2005

июнь
Изменение
2006
(2) / (1), %
(2)

Бахрейн
7,72
9,7 13,513 17,36 17,31
224,22
ОАЭ
(АбуДаби)
20,38 30,36 55,49 132,41 93,76
460,06
ОАЭ (Дубай)
9,47 14,28 35,09 111,99 83,59
882,68
Оман
5,27
7,25
9,32 12,06 12,03
228,27
Катар
10,57
26,7 40,43 87,14 64,05
605,96
Кувейт
35,1 59,53 73,58 123,89 105,86
301,60
Саудовская
Аравия
74,85 157,31 306,26 646,12 525,04
701,46
ССАГПЗ
163,36 305,13 533,683 1130,97 901,64
551,93
Рассчитано по: Arab Monetary Fund monthly Arab stock markets report, 2002–2006.
5

Безусловно, основным стимулом и причиной такого стремительного роста стало беспрецедентное со времени «нефтяного бума» 70-х годов повышение цен на нефть, в результате
которого страны аравийской шестерки получили колоссальные
доходы. На протяжении 2003–2006 гг. эти цены постоянно росли. По итогам отдельных торговых дней цены на нефть различных сортов превышали отметку в 70 долл. за баррель.
Таблица 2
*
Средняя стоимость корзины ОПЕК ,
2003 – октябрь 2006 г., долл. за баррель
Средняя цена
Изменение по сравнению
Период
на нефть
с предыдущим периодом (%)
2002
24,36
2003
28,10
115,35
2004
36,05
128,29
2005
50,64
140,47
2006
62,23
122,89
январь
2006
58,48
февраль
2006
56,62
96,82
март 2006
57,87
102,21
апрель
2006
64,44
111,35
май 2006
65,11
101,04
июнь 2006
64,60
99,22
июль 2006
68,89
106,64
август 2006
68,87
99,97
сентябрь
2006
59,34
86,16
октябрь
2006
55,16
92,96
Рассчитано по: OPEC monthly basket price statistics, OPEC, 2002–
2006.
*
Корзина ОПЕК с 16/06/2005 состоит из следующих сортов: Сахаран
Блэнд (Алжир), Минас (Индонезия), Иран Хеви (Иран), Басра Лайт
(Ирак), Кувейт Экспорт (Кувейт), Ас-Сидр (Ливия), Бонни Лайт (Нигерия), Катар Марин (Катар), Эрэб Лайт (Саудовская Аравия), Мурбан (ОАЭ) и Би-Си-Эф 17 (Венесуэла).
6

В результате столь существенного роста нефтяных котировок государства ССАГПЗ получили значительные финансовые ресурсы. И хотя цены на нефть с августа 2006 г. стали
снижаться, доходы одной только Саудовской Аравии от экспорта нефти, по прогнозам на этот год, ожидались в 203 млрд.
1
долл., что на 25% выше, чем в 2005 г. (162 млрд. долл.) . В целом же страны ССАГПЗ получили в 2004 г. 190 млрд. долл.
2
прибыли от экспорта нефти, в 2003 г. – 145 млрд. долл. ,
в 2002 – 125 млрд. долл., в 2001 г. – 117 млрд. долл., в 2000 г. –
3
141 млрд. долл.
Однако в то же время стоит отметить, что бурное развитие
рынков акций в странах ССАГПЗ нельзя объяснить исключительно увеличением их доходов от экспорта нефти. Ведь исторически государства аравийской шестерки предпочитали вывозить капитал за границу и инвестировать его в наиболее ликвидные активы, главным образом в США и Европе. По некоторым оценкам, к 2001 г. активы Саудовской Аравии за границей
составляли около 1 трлн. долл., Кувейта – 500 млрд. долл.,
4
ОАЭ – 350 млрд. долл. В настоящее время, по информации
официальных источников, крупные аравийские инвесторы раз5
мещают за рубежом до 85% своих активов . По оценкам лондонского Института международного банковского и финансового дела, страны ССАГПЗ за период 2000–2004 гг. экспортировали капитал на сумму 240 млрд. долл. Ожидается, что за
2005–2006 гг. эти государства инвестируют за границей еще
около 360 млрд. долл. Основная часть этих средств направляется в такие высоколиквидные активы, как недвижимость, акции, облигации и т.д. В то же время необходимо отметить существенно снизившуюся с 2001 г. привлекательность для аравийских монархий инвестирования в страны Запада, главным
образом в США. Так, в результате резкого ухудшения аравийско-американских отношений после терактов 11 сентября 2001 г.
многие аравийские инвесторы стали выводить свои капиталы
из США из опасений их возможного замораживания американскими властями. По оценкам различных специализированных
изданий, страны Совета сотрудничества вывели до 400 млрд.
долл. из американской экономики, в том числе Саудовская
6
Аравия – 200–250 млрд. долл.
Стоит также отметить, что Федеральная резервная система США с 2001 г. постоянно понижает учетную ставку для стимулирования экономического роста и стабилизации торгового
7

баланса, в результате чего данная ставка находится на низшем за последние 40 лет уровне, что также снижает привлекательность размещения средств в США для аравийских инве7
сторов . Кроме того, валюты государств аравийской шестерки
жестко привязаны к доллару, что не позволяет центральным
банкам этих стран производить переоценку своих валют по отношению к доллару и вынуждает их также поддерживать учетную ставку на низком уровне. Как следствие, темпы инфляции,
вызванной притоком колоссальных средств в результате повышения цен на нефть, не покрываются ставками по депозитам. В данной ситуации фондовые биржи предлагают инвесторам гораздо более выгодное размещение капитала, что позволяет нивелировать воздействие инфляции и падение курса
доллара.
Таким образом, наиболее приемлемой альтернативой
размещению капиталов в США для инвесторов из стран
ССАГПЗ стала его репатриация, почву для которой подготовили масштабные экономические реформы правительств аравийских монархий. Страны ССАГПЗ придают существенное
значение проблеме возврата инвестированного за рубежом
капитала при разработке программ экономических реформ,
среди которых стоит отметить меры по приватизации, экономической либерализации, усилению роли частного капитала в
экономике и, безусловно, развитию фондовых рынков. Представляется, что именно улучшившийся инвестиционный климат
и более совершенная институциональная структура национальных экономик в государствах аравийской шестерки способствовали масштабному росту интереса местных инвесторов
к внутренним капиталовложениям и, следовательно, бурному
развитию фондовых рынков.
Среди наиболее важных законодательных мер в отношении деятельности рынков капитала в странах ССАГПЗ можно
отметить следующие. В 2003 г. в Саудовской Аравии был
одобрен закон о фондовых рынках, который содержит 4 основных компонента: создание официального фондового рынка с
возможностью его приватизации; формирование комиссии по
ценным бумагам и фондовым рынкам; дерегулирование бро8
керских операций; создание депозитарного центра . По новому
закону, компаниям, зарегистрированным на саудовской фондовой бирже, разрешается также выпускать корпоративные облигации, что означает формальное создание рынка долговых
8

обязательств. В 2004 г. была создана Комиссия фондового
рынка (КФР) Саудовской Аравии, в ведении которой находятся
все вопросы деятельности фондовой биржи. Можно отметить,
что в целом требования, предписываемые КФР компаниям,
осуществляющим первичное публичное размещение (ППР) акций, достаточно либеральны. Так, минимальная доля акций
для ППР составляет 30% от общего капитала, компанияэмитент должна иметь 3-летнюю аудиторскую историю и оборотные средства, достаточные для ведения деятельности в
течение 1 года. КФР не выдвигает требований о прибыльности
компании, что существенно повышает привлекательность этого
инструмента привлечения финансовых ресурсов для недавно
созданных фирм, которым сложно показать высокие уровни
прибыльности в первые годы своей деятельности без привлечения дополнительного капитала. В качестве одного из наиболее серьезных ограничений в этой связи можно отметить требование о минимальной сумме ППР, которая должна быть не
менее 26 млн. долл.
В ОАЭ в 2000 г. был принят закон о создании официальной
фондовой биржи и Комитета ОАЭ по фондовой и товарной
биржам. Вслед за этим был одобрен проект нового закона о
компаниях, который предполагает снижение ценза на процент
капитала, выставляемого на продажу компанией при регистра9
ции на бирже, с 55% до 25% .
Одновременно с этим и по схожим сценариям проходило
формирование фондовых рынков и остальных стран-членов
ССАГПЗ. Надо отметить, что к 2010 г. планируется создание
10
единого фондового рынка в рамках Совета сотрудничества .
Однако на практике это представляется достаточно трудной
задачей в силу существенных различий в регулировании деятельности рынков капитала в странах ССАГПЗ.
Одним из важнейших вопросов, которые потенциально являются определяющими для развития аравийских фондовых
бирж, является проблема допуска иностранных инвесторов и
эмитентов на собственные рынки акций и облигаций. Позиции
стран аравийской шестерки по этому вопросу существенно
различаются. Так, если на Бахрейне присутствие иностранных
инвесторов рассматривается как один из базовых факторов
развития финансовых рынков в стране, то Саудовская Аравия,
Кувейт и остальные страны-члены Совета сотрудничества
придерживаются более консервативных позиций по данному
9

вопросу. Деятельность нерезидентов на фондовых рынках
большинства стран ССАГПЗ до недавнего времени была ограничена покупкой долей в специализированных паевых инвестиционных фондах. Такие паевые фонды управлялись аравийскими банками и зачастую имели ограничения по размерам
совокупной чистой стоимости активов. В то же время правительства стран ССАГПЗ принимают меры по постепенному допуску иностранных участников на рынки капитала. В Омане с
2003 г. право инвестировать в фондовый рынок Султаната получили граждане ССАГПЗ, а с 2005 г. разрешена деятельность
11
иностранных брокеров . В Кувейте в 2000 г. был принят закон,
разрешающий иностранцам напрямую инвестировать в фондовый рынок страны, тогда как ранее они могли лишь покупать
паи в инвестиционных фондах, работающих на кувейтской
12
бирже . В апреле 2005 г. фондовый рынок Катара был открыт
для прямого участия иностранных инвесторов, что незамедлительно привело к существенному росту количества сделок
с ценными бумагами. По оценкам, число нерезидентов (как индивидуальных, так и институциональных инвесторов), которые
заинтересованы в подаче заявлений на регистрацию для ведения деятельности на катарском рынке акций, достигает
13
Указанное решение тщательно прорабатывалось
300 тыс.
правительством Катара и прошло несколько подготовительных
этапов, как, к примеру, допуск в 2004 г. на фондовый рынок Катара инвесторов из других стран-членов ССАГПЗ.
Аналогичным образом проходит либерализация и в других
государствах аравийской шестерки, когда в качестве предварительного этапа к допуску иностранных инвесторов на фондовые рынки разрешается участие резидентов ССАГПЗ в торгах с
ценными бумагами. Так, в 2005 г. в Саудовской Аравии было
разрешено инвестирование на фондовом рынке гражданам
стран Совета сотрудничества, а в 2006 г. правительство королевства всерьез приступило к изучению возможности непосредственного (а не через паевые инвестиционные фонды) допуска иностранного капитала на фондовый рынок страны. Данный шаг особенно актуален для Саудовской Аравии, принимая
во внимание то обстоятельство, что в королевстве работает
около 7 млн. иностранных граждан и многие из них занимают
руководящие должности и обладают существенными капиталами, которые они фактически не могут инвестировать в саудовскую экономику. Предполагается, что допуск иностранцев
10

на фондовый рынок сможет в определенной степени уменьшить объем оттока капитала из страны. Так, к примеру, иностранцы в королевстве зарабатывают около 35 млрд. долл.
14
в год, из которых 14,6 млрд. долл. переводится за границу .
Деятельность зарубежных инвесторов с определенными
ограничениями разрешена и в ОАЭ. Кроме того, с 2005 г. в
свободной экономической зоне «Дубайский финансовый центр»
действует Дубайская международная финансовая биржа, стандарты деятельности которой практически аналогичны принятым на биржах Гонконга, Лондона и Франкфурта. На этой новой площадке разрешена не только деятельность иностранных
инвесторов, но и эмитентов. Представляется, что в перспективе эта биржа может стать одним из важнейших финансовых
центров мира, что позволит странам ССАГПЗ существенно сократить отток нефтедолларовых средств за границу.
В то же время, несмотря на значительный прогресс в разрешении допуска нерезидентов на рынки капитала, государства ССАГПЗ придерживаются осторожных мер в этой сфере,
устанавливая определенные ограничения по доле иностранного владения какой-либо из компаний, прошедшей листинг на
фондовой бирже (обычно 25% от общего капитала эмитента).
Это объясняется тем, что недавно созданные структуры по
контролю и регулированию деятельности рынков капитала в
этих странах не имеют еще достаточно развитой институциональной структуры, чтобы выполнять такие функции, как,
например, Комиссия по ценным бумагам США, которая тщательно отслеживает и имеет право заблокировать любые сделки с участием иностранного капитала. В этой связи странам
ССАГПЗ необходимо более детально разрабатывать правила
раскрытия информации по сделкам, что позволит им в дальнейшем снять большую часть ограничений на деятельность
иностранных инвесторов без потери контроля над столь важной
частью финансового рынка. Указанные меры в совокупности
должны привести к значительному росту фондовых рынков как
за счет притока иностранного капитала, так и роста популярности данного вида привлечения финансовых ресурсов для эмитентов.
В настоящее же время инвестиционный бум на фондовых
рынках обеспечивается в основном за счет средств резидентов
ССАГПЗ. Так, в сентябре 2005 г. только около 10% совокупной
капитализации Фондовой биржи Абу-Даби и Фондовой биржи
11

Дубая принадлежало иностранным инвесторам (18,5 млрд. долл.
от 190 млрд. долл.). В этой связи необходимо отметить, что
значительная часть указанных иностранных инвестиций поступила из других стран-членов ССАГПЗ, то есть, по сути, представляла собой только передвижение капитала в рамках интеграционного блока. Так, к концу 2004 г. только из Саудовской
Аравии на фондовые рынки ОАЭ поступило 4,36 млрд. долл.
В этом контексте показательно то, что заявки на ограниченное
только для резидентов ОАЭ первичное публичное размещение (ППР) акций компании «А’абар Петролеум инвестментс»
в 800 раз превысили предложение, а общая сумма заявок на
покупку акций этой фирмы достигла 107 млрд. долл., что пре15
вышает даже годовой ВВП ОАЭ .
Таким образом, несмотря на ограничения деятельности
иностранного капитала, обилие внутренних финансовых ресурсов в связи в возросшими нефтяными ценами позволило фондовым рынкам аравийской шестерки стать важнейшим инструментом привлечения финансовых ресурсов корпоративным сектором экономики. Так, к примеру, за первые 9 месяцев 2006 г.
17 аравийских компаний провели первичное публичное размещение акций на сумму 6,2 млрд. долл., что на 45% превышает
16
аналогичный показатель за тот же период 2005 г. Ожидается,
что к концу 2006 г. общий объем средств, привлеченных в странах ССАГПЗ с помощью ППР, достигнет 8 млрд. долл.
Таблица 3
Размер первичных публичных размещений акций
на фондовых рынках стран ССАГПЗ
за январь-сентябрь 2006 г.
Страна

Объем ППР (млрд. долл.)

Саудовская Аравия
ОАЭ
Катар
Бахрейн
Оман
Источник: Gulf Capital report, October 2006.

2,3
1,4
1,3
1,0
0,2

В этой связи интересно рассмотреть данные о количестве
первичных размещений акций на рынках капитала аравийской
шестерки. За период 1995–2003 гг. на фондовых биржах этих
12

стран было проведено всего 9 ППР, в 2004 г. – уже 12, в 2005 –
25, а к концу 2006 г. 134 аравийские компании находились в
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процессе подготовки к проведению ППР . Вероятно, не все из
этих компаний смогут пройти листинг на соответствующих рынках акций, однако данный показатель отчетливо свидетельствует о резком росте значимости фондового рынка в финансовом секторе экономики аравийских монархий. Стоит также
отметить такой параметр, как количество полученных заявок
на приобретение акций при их первичном размещении. Так, в
среднем, за 2005 г. количество заявок превысило предложение
в 4 раза, а в 2006 г. уже в 7 раз, что свидетельствует о неослабевающем росте интереса инвесторов, несмотря даже на
начавшуюся коррекцию. Показательны также такие исключительные примеры, как уже упомянутое выше 800-кратное превышение заявок над предложением акций «А’абар Петролеум
инвестментс», а также 480 и 450-кратное превышение спроса
на приобретение акций эмиратских компаний «Тамвиль» и
«Аль-Дар пропертиз» соответственно.
Таким образом, можно отметить, что фондовые рынки
стран ССАГПЗ прошли за последние несколько лет важнейший
период развития и стали в период 2003–2006 гг. своего рода
локомотивом роста не только в рамках развивающегося мира,
но и по сравнению с промышленно развитыми странами, привлекая к себе повышенное внимание инвесторов всего мира.
В целом, по оценкам специалистов, благоприятная ситуация на
аравийских фондовых рынках сохранится и в течение 2007 г.,
однако интерес инвесторов к данному финансовому инструменту стабилизируется, а ажиотажный спрос на ППР, подобный случившемуся в 2005 г., будет скорее исключением, нежели правилом. Представляется, что фондовым рынкам аравийской шестерки в ближайшие годы еще предстоит пройти существенный путь для превращения в действительно эффективный инструмент привлечения и перераспределения капитала,
который потенциально может стать весьма важной составляющей мирового финансового рынка. Ведь в настоящее время
фондовые рынки аравийских стран находятся в стадии становления, с присущими данному этапу развития такими характерными чертами, как низкая ликвидность, «неграмотность» значительной массы инвесторов, которые принимают решения,
исходя из преобладающих на рынке тенденций, а не анализа
факторов риска, и т.д. По словам сотрудника одной из консуль13

тационных компаний Саудовской Аравии, «бедуины, которые
никогда не заботились о том, чтобы официально регистрировать рождение своих детей, делают это сейчас, чтобы приоб18
ретать на их имя акции» .
Очевидно, что государствам ССАГПЗ предстоит продолжить
курс на либерализацию экономики в целом и фондовых рынков,
в частности, так как в настоящее время фондовый бум поддерживается в основном за счет нефтедолларов, тогда как иностранные инвесторы имеют довольно ограниченный доступ к большинству активов аравийских стран. С одной стороны, это позволяет в
какой-то мере регулировать спекулятивные действия на рынке,
но с другой, ставит этот важный финансовый инструмент в максимально тесную зависимость от конъюнктуры мирового рынка
нефти. Бóльшая открытость для иностранных инвесторов с сохраняющейся сильной регулирующей ролью государства может
привести, на наш взгляд, к наиболее оптимальным параметрам
развития фондовых рынков стран ССАГПЗ, что позволит не
только достичь максимально возможных показателей стабильности, но и сделать эти рынки более цивилизованными и создать «культуру» торговли фондовыми ценностями.
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Б.В.Долгов
ДЕМОКРАТИЯ И ИСЛАМИЗМ В ЕГИПТЕ
Процесс демократизации в арабском мире, в том числе
в такой влиятельной стране, как Египет, является важным элементом современной мировой политики. От результатов этого
процесса во многом зависит дальнейшее развитие социальнополитической ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом.
Прошедшие в Египте президентские (7 сентября 2005 г.) и
парламентские (9 ноября – 7 декабря 2005 г.) выборы при всей
неоднозначности их оценок, на наш взгляд, выявили две тенденции в современной общественно-политической жизни страны. Первая характеризуется намерением властей пойти по пути демократизации или по крайней мере сформировать демократический имидж Египта в глазах мирового общественного
мнения, и вторая проявляется в усилении влияния в обществе
исламистского движения.
В результате президентских выборов действующий президент Хосни Мубарак (род. в 1928 г.) был переизбран на пятый
1
президентский срок, завоевав 88,5% голосов избирателей .
Необходимо отметить, что нынешние президентские выборы
были первыми в истории Египта альтернативными выборами, в
которых участвовали 10 претендентов на президентский пост.
Основные соперники Хосни Мубарака, лидер самой молодой
(создана в октябре 2004 г.) политической партии «Аль-Гад»
(Завтра) Айман Нур (1960 г. рожд.) и руководитель старейшей
(созданной в 1919 г.) партии «Аль-Вафд» (Делегация) Ноаман
Гамаа (1930 г. рожд.) получили соответственно 7,6% и 2,9%
2
голосов избирателей .
Несмотря на то, что практически все кандидаты-оппоненты
Мубарака по своему политическому влиянию значительно
уступали действующему президенту и не являлись для него
реальными соперниками, эту президентскую кампанию можно в
известной степени определить как новый шаг в развитии демократии в Египте. В начале 2005 г. по инициативе президента
16

Мубарака путем изменения ст. 76 египетской конституции , ранее предполагавшей выдвижение кандидатуры президента
двумя третями депутатов парламента и последующим его
утверждением в должности на общенациональном референдуме, была введена система прямых альтернативных президентских выборов. Такой порядок открывает возможность всем легально действующим политическим силам участвовать в президентской кампании и, соответственно, определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Вместе с тем пока это только гипотетическая возможность, так как реальной властью обладает одна правящая, – Национально-демократическая партия
(НДП), лидером которой является Хосни Мубарак. НДП имеет
подавляющее большинство депутатских мест в парламенте,
располагает разветвленной кадровой структурой и пропагандистским аппаратом. Незадолго до президентских выборов по
предложению президента Мубарака его сын Гамаль (1964 г.
рожд.) был избран руководителем политического совета НДП
(ключевой пост после председателя партии). Это назначение
расценивается многими обозревателями как прелюдия к выдвижению Гамаля Мубарака в качестве главного претендента
на президентский пост на следующих президентских выборах,
которые должны состояться в 2011 г. Косвенным подтверждением этого можно рассматривать также визит Гамаля Мубарака в США 12 мая 2006 г., где он был принят в Белом доме и
имел беседы с американским вице-президентом Диком Чейни,
гос. секретарем Кондолизой Райс и советником по националь4
ной безопасности Стефаном Хедли . Визит Г.Мубарака был
неофициальным и никак не афишировался египетской прессой.
Однако более чем вероятно, что США рассматривают кандидатуру Г.Мубарака, крупного бизнесмена и сторонника либеральных экономических и политических реформ, как наиболее приемлемую с точки зрения американских интересов на Ближнем
Востоке. В то же время учитывается вероятность досрочных
президентских выборов в случае ухудшения здоровья действующего президента (его возраст 78 лет).
Прошедшие парламентские выборы характеризовались в
свою очередь тремя важными для общественно-политической
жизни Египта моментами: успехом ассоциации «Братьямусульмане», поражением светских оппозиционных партий и
наметившейся внутрипартийной борьбой в правящей Национально-демократической партии (НДП). Ассоциация «Братья3
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мусульмане», политическая деятельность которой официально
запрещена с 1954 г., тем не менее выставила в качестве независимых кандидатов своих представителей на парламентские
выборы. В результате голосования «Братья-мусульмане» получили в новом составе Народной ассамблеи (нижней палате
5,6
из общего числа 444 (в
парламента) 88 депутатских мест
прошлом составе они имели 17 мест). Необходимо отметить,
что исламисты добились столь значительного результата, несмотря на то, что власти широко и открыто применяли «административный ресурс», чтобы не допустить успешных для
«Братьев-мусульман» итогов голосования. В ходе столкновений, имевших место между сторонниками «Братьев» и полицией во время выборной кампании, многие сотни манифестантов
были арестованы и более десяти погибло. В то же время оппозиционные светские партии, пытавшиеся сформировать единый блок (наиболее влиятельные из них партии «Аль-Гад» и
7
«Кифайя») сумели получить лишь 14 депутатских мест , а партия «Насеристов» (сторонников политического курса бывшего
президента Насера) не получила ни одного парламентского
мандата. Между тем правящая Национально-демократическая
партия (НДП) завоевала подавляющее большинство депутатских мест – 336 (10 из них, согласно конституции, назначаются
8
президентом), то есть 73% от общего состава парламента .
Однако из них лишь 147 кандидатур были одобрены новым руководством НДП во главе с Гамалем Мубараком. Остальные
179, являясь членами НДП, тем не менее баллотировались в
качестве независимых депутатов. Такая ситуация отражает
начавшуюся внутрипартийную борьбу между новым поколением и старой партийной гвардией, одним из лидеров которой
считается избранный спикером парламента Фатхи Срур.
При анализе общественно-политических процессов в Египте необходимо учитывать, что нынешние президентская и парламентская кампании проходили в довольно сложной внутриполитической обстановке. Страна переживает социальноэкономический кризис, обусловленный рядом причин, среди
которых замедление экономического роста, составившего в
9
2004 г. 3% , наряду с довольно значительным демографическим ростом в 2,1%, сокращение иностранных инвестиций,
снижение иностранного туризма после террористических актов
в США в 2001 г., а также в Египте в 2005 и 2006 гг. В результате инфляции цены (в т.ч. на такие продукты питания, как рис,
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подсолнечное масло, сливочное масло) выросли в течение
10
2003 г. на 40% , безработица превышает, по официальным
11
данным (явно заниженным), 11% . Примерно 56 млн. египтян,
то есть почти три четверти всех жителей страны (население
Египта – 73,4 млн. чел.), живут на доход, составляющий менее
12
2 амер. долл. в день . Эта категория граждан может существовать только благодаря субсидиям государства на продовольственные товары. Так, например, египтянин покупает буханку хлеба за 5 пиастров (1 егип. фунт состоит из 100 пиаст13
ров), хотя ее реальная цена – 20 пиастров . Разницу доплачивает государство, чтобы смягчить социальную напряженность.
С 1981 г. по 2005 г. египетская национальная валюта потеряла
88% своей стоимости; если в 1981 г. 1 египетск. фунт стоил
14
1,43 амер. долл., то в 2005 г. он стоит 0,17 амер. долл. Экономика Египта постоянно нуждается в иностранной помощи, в
частности со стороны США (47 млрд. долл. за последние 20 лет).
Необходимо отметить, что примерно две трети этой помощи,
которая составляет от 2 до 2,5 млрд. амер. долл. в год, идет на
содержание и оснащение египетской армии, являющейся самой многочисленной на Ближнем Востоке (500 тыс. военнослужащих). Наряду с этим на военные нужды расходуется также примерно 15% государственного бюджета.
В плане гуманитарного развития Египет также является
аутсайдером среди стран региона. Согласно отчету о гуманитарном развитии, опубликованному 7 сентября 2005 г. международной организацией PNUD (Programme des Nations unies
pour le developpement – Программа ООН по развитию), Египет
занимает 119-е место в области гуманитарного развития (из
общего числа стран – 177). Тунис соответственно стоит на 89м месте и Алжир – на 103-м. Экономические трудности провоцируют рост социальной напряженности, чем пользуются исламистские организации, выдвигающие лозунг: «Ислам есть
решение» и призывающие к развитию общества на основе исламских ценностей, где, по их утверждениям, восторжествует
«исламская социальная справедливость». В то же время продолжающееся доминирование США на мировой арене, характеризующееся, в частности, поддержкой Израиля в длительном
палестино-израильском конфликте и силовым давлением на
мусульманские страны, не подчиняющиеся американской политике, воспринимается частью мусульман, в том числе в
Египте, как война против ислама. Такое давление также спо19

собствует усилению влияния исламистов, особенно среди неимущих слоев египетского общества. Тем не менее необходимо констатировать, что египетским властям удалось подавить
основные радикальные исламистские группировки, такие как
Исламские группы (джамаат исламийя) и Исламский джихад
(джихад исламий). В 1997 г. семь руководителей Исламских
групп во главе с их лидером Омаром абд ар-Рахманом объявили бессрочное перемирие с властями и призвали своих
сторонников как в Египте, так и за его пределами прекратить
террористическую деятельность. В 1998 г. к ним присоединилось и большинство лидеров Исламского джихада. Вместе с
тем наиболее экстремистски настроенные члены руководства
этих группировок, такие как Айман аз-Завахири, Мустафа Камаль (Абу Хамза) и Рифаи Таха примкнули к Усаме бен Ладену
15
и продолжают проповедовать идею вооруженного джихада .
Отдельные террористические акты радикальные исламисты
совершают в Египте. В 2001 г. на юге страны были убиты 20
коптов-христиан, в 2005–2006 гг. прогремели взрывы в туристических гостиницах, в том числе три взрыва 24 апреля 2006
г. в курортном городе Дахаб к северу от Шарм аш-Шейха, в результате которых погибли около 20 и были ранены около ста
16
египтян и иностранных граждан .
Что касается умеренных исламистов (отказавшихся от тактики террора и использующих политические методы борьбы),
представленных в первую очередь ассоциацией «Братьямусульмане», то они приобретают все большую популярность
и влияние, что показали результаты парламентских выборов.
Ассоциация «Братья-мусульмане» была создана в Египте в
1928 г. видным мусульманским деятелем Хасаном аль-Банной
(1902–1949). «Братья-мусульмане» являются наиболее известной и влиятельной исламистской организацией в мусульманском мире. С ее создания собственно и начинается история
современного исламизма или политического ислама. В то же
время некоторые исследователи полагают, что исламская религия изначально с момента своего зарождения имела политическую компоненту, так как Пророк Мухаммед, распространяя
ислам по территории Аравии, использовал наряду с проповедями политические методы, т.е. заключал договоры с теми или
иными племенами, проводил военные кампании и т.д. Тем не
менее, на наш взгляд, если говорить о современном исламизме, то он берет свое начало именно с создания ассоциации
20

«Братья-мусульмане». Тем более, что практически все действующие в настоящее время исламистские группировки используют в той или иной мере в своих идеологических доктринах концепции самого известного исламистского идеолога
«Братьев-мусульман» египтянина Сейида Кутба (1906–1966).
Из рядов «Братьев-мусульман» вышли многие известные религиозно-политические деятели исламского мира, исповедующие
как радикальный, так и умеренный исламизм. Такие, например,
как египтянин Айман Аз-Завахири, идеолог «Аль-Каиды» и правая рука Усамы бен Ладена; алжирец Махфуз Нахнах (ум. в 2003
г.), основатель алжирской исламистской партии ХАМАС (с 1997
г. она называется «Движение общества за мир» и в настоящее
время ее представители, избранные в алжирский парламент,
входят в правительственную коалицию); нынешний премьерминистр Турции Тайип Эрдоган. Египетская ассоциация «Братья-мусульмане» имеет большое количество своих сторонников в общественных, благотворительно-просветительских и
профсоюзных организациях. К середине 90-х годов «Братьямусульмане» создали несколько тысяч благотворительных организаций по всему Египту. Они контролировали часть профсоюзов, в том числе врачей, ветеринаров, фармацевтов и адвокатов. «Братья-мусульмане» пытались также оказывать поддержку исламистским движениям за пределами Египта, в частности палестинским организациям ХАМАС и «Исламский джихад». Они организовывали демонстрации протеста против военных акций Израиля на палестинских территориях, а также
против американского вторжения в Ирак.
Необходимо подчеркнуть, что после успеха на парламентских выборах и получения 20% депутатских мест «Братьямусульмане» становятся главной политической оппозицией
правящей Национально-демократической партии. Лозунгом ассоциации остается: «Ислам есть решение». Такой же лозунг
провозглашало другое влиятельное и массовое исламистское
движение в Алжире – Исламский фронт спасения (ИФС) в
начале 90-х годов ХХ века. С этим лозунгом ИФС победил на
выборах в 1991 г. и только вмешательство армии предотвратило легитимный приход к власти исламистов и провозглашение исламской республики в Алжире. В то же время прерывание выборного процесса военными спровоцировало в Алжире
многолетнее вооруженное противостояние властей с ради21

кальными исламистами, стоившее стране более 100 тыс. жиз17
ней .
Обстановка в Египте в начале ХХI века в какой-то степени
напоминает обстановку в Алжире в конце 80-х – начале 90-х
годов. И в Алжире, и в Египте она характеризовалась, с одной
стороны, социально-экономическим кризисом, с другой стороны, – попыткой властей осуществить демократизацию общественно-политической жизни, а также усилением влияния исламистов. Тем не менее такое сходство является, конечно,
условным. Современное внутриполитическое положение в
Египте значительно отличается от ситуации в Алжире в начале
90-х годов, когда алжирские исламисты во главе с ИФС одержали триумфальную победу на выборах. В Алжире в тот период ИФС практически монопольно использовал исламскую тему,
т.е. тезис о необходимости развития страны по исламскому
пути, наиболее соответствующему, по мнению исламистов,
алжирским историческим традициям и мусульманским ценностным ориентирам, о которых говорили наиболее влиятельные и известные алжирские улемы. Причем эти улемы находились в оппозиции к власти и являлись либо членами ИФС, либо
их взгляды были созвучны доктринальным установкам ИФС.
Наряду с этим в Алжире в начале 90-х годов после отказа его
руководства от курса на «социалистическую ориентацию» образовался своеобразный идеологический вакуум, а после принятия новой конституции, разрешавшей создание политических
партий, сложилась демократическая обстановка. Такой ситуацией пользовались исламисты, которые наряду с другими политическими силами могли свободно распространять свои пропагандистские материалы, иметь свои печатные органы, им был открыт доступ к общенациональным СМИ, в т.ч. на телевидение. К
тому же руководство Алжира в тот период (в частности, президент Шадли Бенджедид) склонялось к компромиссу и даже к некоему альянсу с исламистами. Такая позиция Бенджедида объяснялась тем, что он пытался использовать ИФС, с одной стороны,
для
минимизации
влияния
на
государственнополитическую жизнь армейской верхушки, которая по традиции
играла доминирующую роль в стране, с другой стороны, для
нейтрализации ортодоксального крыла партии Фронт национального освобождения (ФНО), которая сопротивлялась курсу
Бенджедида, направленному на экономические и политические
18
реформы .
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В современном Египте внутриполитическая ситуация совершенно иная. Во-первых, еще с конца 60-х годов ХХ в. в результате принятия ряда законодательных актов президент
Египта является одновременно главой Высшего совета «АльАзхара» (старейшего и известнейшего мусульманского университета), а также главой «Высшего совета улемов». Таким образом, если юридически президент не обладает верховными
религиозными полномочиями, то фактически он является не
только светским, но и духовным руководителем страны. В результате египетская исламистская оппозиция в лице «Братьевмусульман» не может рассчитывать на поддержку известных и
влиятельных египетских улемов, в т.ч. из «Аль-Азхара», так как
они подотчетны своему духовному главе, т.е. президенту, и
традиционно лояльны власти.
Во-вторых, «Братьям» запрещена политическая деятельность и ограничен доступ к СМИ. Для пропаганды своей идеологической доктрины у них имеется слишком узкое поле, в том
числе и потому, что в соответствии с последними египетскими
законодательными актами, направленными на борьбу с терроризмом, распространение фундаменталистской литературы и
даже ее хранение строго карается. Тем не менее в октябре
2006 г. в самой известной египетской газете «Аль-Ахрам» было
опубликовано обширное интервью с нынешним лидером (муршид ал-ам – верховный наставник) «Братьев-мусульман» Махди Акефом (род. в 1928 г.), озаглавленное «С беспокойством о
будущем». В нем Махди Акеф жестко критиковал нынешний
египетский режим и говорил о дальнейших планах «Братьев», в
частности, отвечая на вопрос о том, является ли целью «Братьев» создание исламского государства в Египте, он заявил,
что «исламское государство не может быть создано при отсутствии свободы волеизъявления народа. Первое, что мы требуем – это предоставить такую свободу, а затем народ сам избе19
рет форму государственного устройства» .
В-третьих, наиболее организованной и безусловно влиятельной политической силой в Египте является правящая
Национально-демократическая партия, которую поддерживает
большинство из 6 млн. служащих египетского государственного
аппарата – опоры нынешнего режима. В Алжире в начале 90-х
годов социально-политическая ситуация была иной. Алжирское
общество по существу было расколото, так как значительная
23

его часть (более 50% избирателей) разочаровалась в политике
властей и поддерживала лозунги исламистов.
В-четвертых, современная внешнеполитическая ситуация
кардинально отличается от сложившейся в начале 90-х годов.
Тогда еще не существовало в такой степени феномена «международного терроризма», который сейчас многие на Западе
(и не только) отождествляют с исламизмом и исламом как таковым. Поэтому если в начале 90-х годов как европейские
страны (в частности Франция), так и США склонны были формально признать демократически-легитимный приход к власти
исламистов в Алжире и настороженно отнеслись к прерыванию
выборного процесса алжирскими военными, то в настоящее
время такой поворот событий вряд ли возможен.
Наконец, египетские «Братья-мусульмане», если судить по
их официальным заявлениям, заметно эволюционировали в
своих политических взглядах и восприятии общепринятых демократических норм. Так, уже упоминавшийся лидер «Братьевмусульман» Махди Акеф, уточняя политические цели ассоциации, заявлял: «Мы стремимся к формированию такого мусульманского общества, которое было бы демократическим по своей сути и в котором были бы гарантированы плюрализм мне20
ний и альтернативная смена власти» . В программном документе «Братьев-мусульман», выдвинутом в марте 2004 г. и
озаглавленном «Инициатива об основных принципах реформ в
Египте», также заявляется о необходимости «уважения политических и гражданских свобод, включая свободу слова, ассо21
циаций и собраний» , и в то же время требуется «ограничение
полномочий президента, гражданского контроля над деятель22
ностью силовых структур и армии» . В этом плане программа
и требования «Братьев» практически совпадают с позициями
большинства оппозиционных политических партий и правозащитных организаций. Так, заместитель генерального секретаря
египетского Национального комитета по правам человека Ахмед Камаль Абу аль-Магд, оглашая свой проект возможных
поправок к Конституции, также говорил о необходимости сузить
концентрацию власти в руках президента, в частности об «обязательном назначении вице-президента и ограничении манда23
та президента двумя сроками» .
Новая генерация руководства «Братьев-мусульман», в том
числе избранная в парламент, состоит в большинстве своем из
представителей научно-технической и гуманитарной интелли24

генции, многие из которых имеют высшее образование и владеют иностранными языками. Изменилась даже официальная
эмблема «Братьев-мусульман». Общеизвестные две скрещенные сабли заменили двумя соединенными в рукопожатии руками над вырастающим из земли зеленым побегом. Отношение
к «Братьям-мусульманам» в египетском обществе неоднозначно. Часть египтян, в основном копты и представители других
христианских общин выражают беспокойство по поводу роста
влияния «Братьев» и считают, что их заявления о приверженности демократии продиктованы предвыборной тактикой.
В то же время многие склонны расценивать эволюцию
«Братьев-мусульман» как новую стратегию, отвечающую духу
времени. В ходе развернувшихся предвыборных дискуссий в
Египте накануне президентской и парламентской кампаний некоторые политические и общественные деятели выступали за
проведение широкой демократизации, в том числе за полноправное включение «Братьев-мусульман» в политическую
жизнь. В то же время, как подчеркивал директор каирского
«Центра ближневосточных исследований» Омар Али Хасан,
«чтобы стать реальной альтернативной политической силой,
претендующей на власть, «Братья-мусульмане» должны на
деле подтвердить, что они будут полностью соблюдать демо24
кратические принципы» . В апреле 2004 г. в Каире сторонники
«Братьев-мусульман» провели массовые манифестации с требованием отменить запрет на политическую деятельность ассоциации. Тем не менее запрет остается в силе. Более того,
президентским декретом муниципальные выборы, которые
должны были состояться в феврале 2006 г., были перенесены
на 2008 г. Такая мера, видимо, вызвана во-первых, опасением
властей относительно возможного нового успеха «Братьевмусульман» на этих выборах, особенно вероятного после победы ХАМАС на выборах в палестинский парламент в январе
2006 г. Во-вторых, возможно для предотвращения выдвижения
кандидата от «Братьев-мусульман» на предстоящих в 2011 г.
президентских выборах. Несмотря на то, что «Братья-мусульмане» не признаны в качестве политической партии, тем не
менее, согласно египетской конституции, группа из не менее 65
депутатов парламента может выставить независимого кандидата на президентский пост при условии, что его поддержат не
менее 110 депутатов парламента и 140 членов муниципальных
советов. В настоящее время все муниципальные советы в
25

Египте контролируются правящей Национально-демократической партией, но в случае успеха «Братьев-мусульман» на муниципальных выборах ситуация может измениться. Перенос
муниципальных выборов вызвал множество критических откликов и упреков в отсутствии демократии как со стороны оппозиционных политических партий внутри Египта, так и за рубежом.
Свое «разочарование» решением египетских властей выразила во время визита в Египет гос. секретарь США Кондолиза
Райс. Можно отметить также достаточно противоречивую
оценку хода и результатов как президентских, так и парламентских выборов. Наряду с такими определениями, как «важная веха на пути к демократии», высказывались и скептические
замечания, в частности, по поводу большого процента голосов,
поданных за Мубарака (причем о подавляющем преимуществе
Мубарака было объявлено уже в день выборов). Известный
специалист по Ближнему Востоку Хьюг Робертс назвал про25
шедшие выборы «фальшивой демократической весной» . Безусловно, нельзя говорить об абсолютной демократичности
прошедших президентской и парламентской кампаний в Египте. Тем не менее необходимо отметить, что процесс демократизации в Египте проходит свою начальную стадию. Об этом
свидетельствует острая полемика в египетской прессе о дальнейших путях развития египетского общества. Наряду с требованиями демократических реформ на страницах центральных
газет, таких как «Аль-Ахрам», звучит резкая критика представителей правящей элиты. Так, известный египетский политолог
Салама Ахмед Салама заявлял, что «власти демонстрируют
неспособность найти выход из социально-экономического кри26
зиса и отсутствие видения перспективы развития» , что само
по себе является свидетельством достигнутого уровня демократии. В египетской печати публиковались аналитические исследования о многотысячелетнем историческом пути Египта и
его дальнейших перспективах. Таким стал завоевавший большую популярность труд широко известного египетского историка и политолога Гамаля Хамдана «Индивидуальность Египта».
В своем исследовании Г.Хамдан говорит о необходимости выработки собственного национального пути развития Египта и
пагубности слепого копирования западной государственнополитической модели. Он подчеркивает географические, исторические и культурные особенности, сформировавшие индивидуальность египетского общественного организма, соединяю26

щего в себе наследие Древнего Египта фараонов, африканскую, средиземноморскую, а также арабо-исламскую культуры.
К вышесказанному можно добавить также, что Египет имеет
гораздо более давние по сравнению с иными арабскими и многими другими странами демократические традиции. Так,
например, история египетского избирательного права начинается с 1866 г., когда по инициативе хедива (правителя) Египта
Исмаила была учреждена Палата депутатов, обладавшая правами законосовещательного органа и избиравшаяся шейхами
провинций и представителями городских слоев населения.
В начале ХХ в. в Египте действовали такие политические партии, как «Хисб аль-Ватан» (Партия Родины) во главе с поборником идей панисламизма Мустафой Кямилем, Партия конституционной реформы, Партия нации, Рабочая и Благословенная
27
социалистические партии , в 1919 г. была сформирована политическая партия «Вафд». Наряду с этим в Египте существует
своя интеллигенция, которая считается одной из наиболее
многочисленных и образованных в арабском мире. В то же
время известно, что после антимонархической революции 1952 г.
все четыре президента Египта, т.е. Мухаммед Нагиб (1952–
1954), Гамаль Абдель Насер (1954–1970), Анвар Садат (1970–
1981) и Хосни Мубарак (с 1981 г.) были военными. Необходимо
отметить также, что отношение египетской власти к исламистскому движению в разные периоды было неоднозначным. Так,
например, «Братья-мусульмане» вместе с организацией «Свободные офицеры» в 1952 г. участвовали в свержении монархического режима, однако в 1954 г. были запрещены и подвергались репрессиям со стороны правящего режима. Затем при
Анваре Садате отношение к исламистам, которые поддержали
его политику, в частности «денасеризацию» и возврат к «исламским ценностям», несколько изменилось, и они получили
возможность действовать более открыто. Именно в этот период (конец 70-х годов) сформировались радикальные исламистские группировки «Исламские группы» и «Исламский джихад»,
которые после заключения А.Садатом Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем организовали на него покушение в октябре 1981 г., и президент А.Садат был убит. Его преемник
Х.Мубарак повел непримиримую борьбу против радикальных
исламистов, в результате чего экстремистские исламистские
группировки были в основном подавлены, хотя отдельные террористические акты имеют место в Египте до настоящего вре27

мени. По отношению к умеренным исламистам, отказавшимся
от террористической деятельности и провозгласившим политические методы борьбы, в частности к «Братьям-мусульманам»,
отношение властей в последний период также менялось. Так,
в начале 2006 г. из тюрем было освобождено более 450 активистов «Братьев», задержанных в основном во время манифестаций и столкновений с полицией в ходе парламентских выборов осенью 2005 г. Это было сделано, в том числе, для того,
чтобы еще раз продемонстрировать демократический имидж
Египта перед мировым сообществом и прежде всего перед
США, которые устами Кондолизы Райс, как отмечалось выше,
упрекали Египет в недостаточной демократичности. В то же
время сами США после успеха «Братьев-мусульман» на парламентских выборах намеревались наладить с ними контакты,
по словам пресс-секретаря американского Государственного
департамента, «как с новыми членами египетского парламента». Однако после израильского вторжения в Ливан в июлеавгусте 2006 г. ситуация изменилась. Война в Ливане радикализировала позицию «Братьев-мусульман», которые резко
осудили как военную акцию Израиля, так и поддерживавшие
его США, охарактеризовав президента США Д.Буша как «вра28
га ислама» . Равным образом глава «Братьев» Махди Акеф
резко осудил позицию арабских лидеров, в том числе египетского президента во время израильской агрессии, не оказавших практической помощи Ливану. Египетские власти не замедлили ответить на демарш «Братьев» вызовом Махди
Акефа в прокуратуру для дачи объяснений и массовыми
арестами членов руководства «Братьев» и их активистов (по
некоторым данным, было арестовано несколько тысяч человек). Тем не менее Махди Акеф подтвердил, что «Братьямусульмане» будут действовать «строго в рамках конституции и ни в коем случае не намерены нарушать египетские
законы или прибегать к действиям, которые могут дестаби29
лизировать внутриполитическую ситуацию в Египте» . В то
же время никто из депутатов-представителей «Братьев» не
был арестован, несмотря на их довольно резкую критику правительственной политики.
В заключение необходимо отметить, что несмотря на
сложную внутриполитическую ситуацию в стране и не менее
сложное внешнеполитическое положение в регионе, процесс
демократизации в Египте идет, хотя, естественно, может оце28

ниваться неоднозначно. В то же время исламистское движение (за исключением, конечно, его экстремистского крыла),
существующее в той или иной форме практически в каждой
арабской стране, является закономерным результатом развития мусульманского общества. В определенной степени его
можно определить, пользуясь понятийным аппаратом А.Тойнби,
своеобразным ответом исламской цивилизации на вызовы
современного мира, в частности, глобализации. Тем не менее
исламизм не является препятствием на пути демократизации.
Более того, как показывает опыт Египта и других арабских
стран, в частности Алжира, умеренный исламизм, являясь, в
том числе, элементом национальной самоидентификации,
может адекватно интегрироваться в демократическую государственно-политическую систему и не противоречить современным тенденциям демократического развития. В то же
время необходимо иметь в виду, что поспешный и не подготовленный во всех отношениях переход к широкой демократизации может иметь непредсказуемые, а иногда и трагические результаты, о чем свидетельствует недавний исторический опыт Алжира. Кроме того, вряд ли существует универсальная для всех обществ модель демократии. Демократическое устройство всегда должно соответствовать специфике
исторического развития, традициям, национальной психологии и менталитету, а также уровню развития гражданского
общества. В арабо-мусульманском мире, в том числе в Египте, ислам в силу специфики своего исторического развития
является не только религией, но образом жизни. Во многом
мусульманские традиции служат регулятором как в повседневной жизни, так и в общественно-политической практике, в
которых вполне определенно развита идея «исламской социальной справедливости», предполагающей превалирование
интересов общества (уммы) над интересами личности. Наряду с этим ислам для многих мусульман представляет собой
также основу национальной и цивилизационной самоидентификации. Таким образом, совершенно закономерно, что форма демократии в мусульманском обществе будет отличаться
от ее модели в западном обществе с рациональной протестантской этикой, культом индивидуализма и в то же время
развитыми институтами гражданского общества. Каждая
страна и народ вправе строить собственную государственнополитическую систему с учетом своего исторического опыта и
29

традиций. При этом, безусловно, должна соблюдаться историческая преемственность, предполагающая цивилизованное
сохранение и использование всего позитивного, что было создано предыдущими поколениями.
1
Аль-Ахрам аль-яум (Аль-Ахрам сегодня), 10.09.2005 (на
арабск. яз.).
2
Там же.
3
Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских республик. М., 2003, с. 168.
4
Jeune Afrique. 2006, No. 2367, с. 68.
5
www.assembly.gov.eg
6
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2005, No. 2345, с. 59.
7
Ibid., с. 60.
8
Ibid., с. 60.
9
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2004, No. 2245, с. 39.
10
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2003, No. 2210, с. 86.
11
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2004, No. 2245, с. 39.
12
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2005, No. 2332, с. 78.
13
Ibid., с. 78.
14
Ibid., с. 78.
15
См. Долгов Б.В. Исламистское движение на пороге ХХI века //
Ближний Восток и современность. Вып. 21. М., 2004, с. 13
16
www.weekly.ahram.org.eg./print/2006/792/op61.htm 02.05.2006.
17
См. Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество
(1970–2004). М., 2004, с. 233.
18
Там же, с. 83.
19
www.weekly.ahram.org.eg./print/2006/813/eg5.htm 13.10.2006.
20
Jeune Afrique/L’Intelligent.2005, No. 2345, с. 59.
21
Цит. по: Яшин И.Г. «Братья-мусульмане» как оппозиционная
сила в Египте после парламентских выборов 2005 г. // Египет, Ближний Восток и глобальный мир. М., 2006, с. 29.
22
Там же.
23
www.weekly.ahram.org.eg./print/2006/815/eg2.htm 15.10.2006.
24
www.wekly.ahram.org.eg./print/2006/792/op61.htm 02.05.2006.
25
Jeune Afrique/L’Intelligent. 2005. No. 2336, с. 32
26
www.weekly.ahram.org.eg./print/2006/ 01.05.2006.
27
Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005, с. 153.
28
www.weekly.ahram.org.eg./print/2006/813/eg5.htm 13.10.2006.
29
Ibid.

30

О.И.Жигалина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КУРДСКОГО
АВТОНОМНОГО РАЙОНА В ИРАКЕ
Курдский автономный район (КАР), объединяющий три
иракские провинции (Эрбиль, Дохук и Сулейманийе), несмотря
на сохраняющуюся напряженность между арабскими суннитами и шиитами на юге и в центре страны, остается регионом
стабильности. Его «специальный статус» позволяет его руководству направить усилия на укрепление социально-экономического и политического положения Иракского Курдистана. Эти
действия дают повод некоторым зарубежным аналитикам выступать с заявлениями о подготовке иракских курдов к провозглашению независимости Иракского Курдистана. Однако, на наш
взгляд, подобные утверждения не имеют под собой серьезных
оснований.
Реформа исполнительной власти, проведенная в мае 2006 г.,
должна была решить проблему политического объединения
двух администраций на базе Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического Союза Курдистана (ПСК), а также повысить эффективность осуществления народно-хозяйственных задач. Формирование Курдской Национальной Ассамблеи, однако, не сняло проблему контроля территории КАР
двумя политическими организациями – ДПК и ПСК.
Экономически КАР тесно связан с Багдадом, поскольку он
получает 17% доходов от реализации иракской нефти. Старые
нефтяные скважины, требующие ремонта и модернизации,
остаются в ведении центрального министерства нефтяной промышленности. Вместе с тем все новые нефтяные разработки на
его территории, согласно конституции, будут находиться под
юрисдикцией местного правительства. Поэтому сразу же после
формирования объединенного правительства, оно приступило к
разработке и реализации амбициозной социально-экономической программы, обнародованной премьер-министром КАР Н.Бар31

зани на первой сессии Курдской Национальной Ассамблеи. Суть
ее состояла в том, чтобы с помощью иностранных инвестиций и
привлечения современных технологий стимулировать развитие
нефтедобывающей промышленности и других отраслей. Этому
способствует и недавно принятый закон об иностранных и местных инвестициях, направленный на облегчение деятельности
инвесторов в Ираке. По мнению Н.Барзани, иностранный и
местный бизнес поможет создать рабочие места и устойчивую
экономику при условии сохранения стабильности и безопасности региона. Этой цели была подчинена и Международная ярмарка, открывшаяся 14 сентября 2006 г. в Эрбиле, в которой
приняли участие 800 компаний из 27 стран.
Вместе с тем руководство КАР находится в поиске решения и других важных проблем – электрификации, нефтепереработки и создания современной инфраструктуры. Очевидцы
свидетельствуют о широком размахе жилищного строительства
в крупных городах, но модернизация еще не дошла до деревень и мелких населенных пунктов, а иностранные бизнесмены
испытывают недостаток в квалифицированной местной рабочей силе.
Руководство КАР уже подписало несколько соглашений с
иностранными компаниями на разработку нефтяных месторождений на территории трех курдских провинций и добычу нефти.
Однако эти меры пока не гарантируют формирования прочной
экономической основы будущей курдской независимости. Поэтому руководство КАР борется за включение нефтеносного
района Киркука в состав курдской автономии. Оно рассчитывает привлечь к развитию региона ресурсы этого губернаторства,
которое курды намерены присоединить к КАР в конце 2007 г.,
когда, согласно конституции, должен пройти референдум по
этому вопросу.
Киркук принадлежит к числу самых продуктивных мировых
нефтяных месторождений, разработка которого началась еще
в 1930 г. и чей потенциал, по некоторым данным, оценивается
в 10 биллионов баррелей. В окрестностях Киркука содержится
до 40% иракской нефти и 70% природного газа. В настоящий
момент нефть Киркука находится под юрисдикцией министерства нефтяной промышленности. Две новые скважины уже перешли в ведение курдского регионального правительства.
Однако притязания курдов на Киркук, как известно, оспариваются туркоманами и арабами, живущими там. Для курдов
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обладание этим губернаторством и включение его в состав
КАР имеет не только экономический смысл, но и историческое
значение, поскольку Киркук некогда находился в составе курдской автономии, где курды составляли преимущественную
часть населения. Они называют его «сердцем Курдистана» и
хотели бы сделать этот город своей столицей. В результате
баасистской политики арабизации курды были переселены оттуда и их места заняли арабы. Теперь же курды пытаются реализовать ст.58 Временной конституции (2004 г.), согласно которой районы, подобные Киркуку, должны заселяться исконным коренным населением. Поэтому прилагаются большие
усилия для возвращения туда курдского населения и достижения им на некогда своей территории политического и экономического превосходства. Такие намерения вызывают возражения не только проживающих здесь арабов и туркоманов, но
также Турции, руководство которой полагает, что обладание
курдами Киркуком может способствовать процессу самоопределения Иракского Курдистана с правом сецессии, что будет
способствовать обострению курдского вопроса в Турции. Поэтому принимаются меры, призванные не допустить того, чтобы нефтепровод Киркук-Шейхан оказался под контролем КАР.
Но даже если курды станут обладателями киркукской нефти,
перед ними встанет острая проблема ее транспортировки.
Турция является активным противником предоставления
иракским курдам широкой автономии, поскольку ее руководство полагает, что этот пример вызовет подъем курдского движения в Турецком Курдистане, где проживает 12, а по другим
данным, до 20 млн. курдов. По свидетельству американского
советника М.Барзани П.Гэлбрейта, Турция поддерживает материально и оружием общину туркоман Киркука. В качестве
устрашения турецкое руководство дислоцировало 200 тыс.
солдат вдоль турецко-иракской границы отнюдь не для борьбы
с террористами, а для того, чтобы не допустить провозглаше1
ния независимости Иракского Курдистана . Вместе с тем снижению напряженности в Восточной Анатолии мешают разногласия по курдскому вопросу между правящей элитой, отражающей интересы Исламской партии справедливости, и военными кругами.
Притязания курдов на Киркук оспариваются и иракскими
суннитами и частью шиитов. Арабские сунниты недовольны тем,
что курды стараются вытеснить их из домов, в которых их семьи
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живут уже 30 лет. Часть арабского населения под давлением
местной администрации, в которой преобладают курды, была
вынуждена покинуть свои дома. И это вызывает напряженность
в отношениях между курдами и арабскими суннитами.
Беспорядки в Киркуке и окрестных районах усилились после гибели известного религиозно-политического деятеля Абу
Мусаб Заркави. Волнения, по мнению местной полиции, являются результатом акций суннитских повстанческих группировок
против курдских сил безопасности.
Некоторые лидеры суннитских арабов обвиняют США в потакании беспорядкам, указывая на то, что американские военные вытеснили иракские силы безопасности из ряда районов,
оставив их население без адекватной защиты. Так, авторитетный лидер арабских суннитов Ракан Саид считает, что иракские силы безопасности были непродуманно выведены из
Хавиджи, арабского городка в окрестностях Киркука, но были
возвращены в связи с возникшими там беспорядками. Он сказал, что этот район нуждается в увеличении численности полиции, особенно в местах, где усиливается террористическая
активность. Там было убито по меньшей мере 8 иракских полицейских высокого ранга. Саид осудил США за недостаточно
качественную боевую подготовку подразделений иракской армии и полиции, расположенных во многих арабских пунктах городского типа вокруг Киркука. Он призвал суннитов активнее
участвовать в подразделениях сил безопасности.
Саид, харизматический лидер, очевидно, стремится консолидировать свое влияние в регионе, делая ставку на суннитские силы безопасности.
Отношения курдов и арабских суннитов неоднозначны.
С одной стороны, курдское руководство предоставляет арабским беженцам возможность селиться на территории Иракского Курдистана. Сотни арабских семей из-за беспорядков,
межрелигиозных конфликтов и террористических актов на юге
Ирака были вынуждены перебраться на север, где их разместили в городе Сулейманийе. Кроме них там уже работает 50
тысяч арабов. Это вызывает напряженность в регионе, поскольку с их прибытием здесь выросли цены на жилье, аренду
и продовольствие. То же происходит и в других крупных городах Иракского Курдистана – Эрбиле и Дохуке. Между тем региональное правительство не в силах эффективно вести миграционную политику. Поэтому приток арабского населения
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чреват негативными экономическими, социальными и политическими последствиями.
Выражая лояльность арабским беженцам, курдское руководство, с другой стороны, старается отгородиться от политических амбиций арабских суннитов. Иракские курды настойчиво подчеркивают свои национальные отличия и интересы, что
поощряется их заокеанскими советниками. Так, например,
М.Барзани после консультаций с президентом Дж.Талабани и
премьер-министром Ирака, издал указ о снятии флага Ирака с
государственных учреждений и замене его флагом курдской
автономии. При этом М.Барзани сослался на ст.12 конституции
Ирака о новом флаге страны и полагает, что старый флаг олицетворяет арабский национализм, который нанес курдам серьезный урон: «Это флаг не Ирака, а баасистской партии, проводившей химические атаки, совершавшей чистки, подавлявшей
восстания и совершавшей массовые убийства». М.Барзани аргументировал свой указ тем, что новая конституция предоставляет право на укрепление региональных автономий.
Можно предположить, что эти меры были предприняты по
указанию американских советников, которые умеют навязывать курдам свою волю, а затем заставляют их исполнять
свои указания.
Однако в Сулейманийе, контролируемой ПСК, остались
2
иракские флаги наряду с курдскими .
Сложности в отношениях курдов и арабских суннитов вызывают озабоченность некоторых арабских стран. М.Барзани,
например, полагает, что одни из них боятся демократического
эксперимента в Иракском Курдистане, другие просто не знают
реальной ситуации там, а третьи считают курдов оккупантами
земли, принадлежащей арабам. Поэтому предлагается созвать
конференцию Лиги арабских стран в Багдаде, на которой будет
конструктивно обсуждаться в числе прочих и проблема само3
определения курдов .
М.Барзани и его окружение стараются не допустить столкновения двух наций (арабов и курдов), что может привести к
непредсказуемым последствиям.
Проблема Киркука также является одной из причин напряженности, существующей между курдами и шиитами, последователями шейха Могтады аль-Садра, который придерживается антиамериканских настроений и выступает против деления страны
на большие сегменты. У него налажены тесные контакты с пар35

тией Дава, шиитской националистической организацией. В апреле 2006 г. аль-Садр направил в Киркук сотни членов армии
Махди, якобы для защиты городских мечетей и шиитов, насчитывающих всего лишь 5% населения, пострадавшего от февральских бомбардировок святынь Аскарие в Самарре. Некоторые зарубежные аналитики между тем предполагают, что аль-Садр
намеревается поднять мятеж в Киркуке в преддверии предстоящего в декабре 2007 г. референдума. Несмотря на то, что армию Махди обвиняют в похищениях, считается, что она в настоящий момент не представляет угрозы для городского населе4
ния .
Следует ожидать, что по мере приближения даты референдума напряженность вокруг Киркука будет усиливаться.
Между тем уже сейчас с целью предотвращения конфликта
ведутся многосторонние переговоры. В них участвуют специальные представители ООН, руководство общин Киркука и
курдского федеративного региона. Ими сформирована антикризисная группа. Одна из сторон считает целесообразным отложить дату референдума, поскольку его проведение в намеченный срок может лишь обострить этнорелигиозную ситуацию. Другие предлагают выделить Киркук в отдельное административное образование, которое не будет подконтрольно КАР;
обеспечить равноправие киркукских национальных общин;
устранить издержки политики прошлого режима – выплатить
компенсации и курдам, и арабам, добровольно согласившимся
покинуть регион; создать специальный механизм решения
имущественных споров. Необходимо определиться, будет ли
район Киркука отдельным субъектом федерации, либо он
останется в нынешнем статусе.
Очевидно, что курды будут бороться за включение района
Киркука в состав КАР. Они уже проводят соответствующие мероприятия политического и военного характера, поскольку их
вооруженные формирования заняли Мосул и Киркук еще до
того, как в Ирак вошли коалиционные силы.
Оценивая ситуацию, антикризисная группа полагает, что
искать конструктивное решение проблемы Киркука следует через переговоры между Ираком, Турцией и США. В противном
случае межобщинный конфликт может перейти в гражданскую
войну и, вероятно, спровоцирует турецкую интервенцию на север Ирака. При этом вряд ли иракское правительство сумеет
перебросить достаточное количество войск в зону конфликта
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из-за продолжающихся столкновений суннитов и шиитов в центральных районах страны. Проанализировав ситуацию, антикризисная группа направила свои рекомендации правительству
Ирака. В них, в частности, отмечается необходимость назначения специального советника Совета Безопасности ООН по
проблеме Киркука; ускорение преодоления издержек политики
арабизации и назначение 10-летнего периода, в течение которого специальный представитель ООН будет участвовать в
процессе урегулирования. В рекомендациях курдскому региональному правительству значится пункт, в котором ему вменяется в обязанность подготовить курдское общественное мнение к принятию определенных компромиссов и издержек,
включая решение проблемы путем превращения Киркука в губернаторство как отдельный субъект федерации, на определенный срок подконтрольный центральному правительству.
При этом политические партии должны будут сотрудничать с
представителем ООН.
Кроме того, антикризисная группа рекомендовала Турции
принять мирную резолюцию по Киркуку, снизив в ней риторику;
поддерживать торговлю между Турцией и северным Ираком,
например, открыв второй пропускной пункт на границе, кроме
имеющегося в Хабуре, а также уточнить инвестиционную политику с правительством КАР. В рекомендациях содержится призыв отказаться от намерения ввода вооруженных сил в Ирак и
политики двойных стандартов (например, перекрытия нефтепровода Баджи-Шейхан).
В числе рекомендаций правительство США призывают
приложить все дипломатические усилия и использовать финансовые средства для мирного решения проблемы Киркука и
других территориальных споров; употребить свой политический вес в Ираке и предпринять меры, необходимые для организации переговорного процесса по проблеме Киркука и повлиять на иракское политическое руководство, дабы активизировать его участие в миротворческом процессе и привлечь к
нему широкую общественность.
Обращаясь к СБ ООН, антикризисная группа настаивает
на назначении специального представителя СБ ООН для решения проблемы Киркука, который будет действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе этой
5
группы .
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Американская администрация как будто прилагает усилия,
чтобы разрешить конфликт вокруг Киркука политическими способами. Вашингтон стремится избежать прямой конфронтации
с курдами, с одной стороны, а с другой, не хочет быть на поводу у Турции. Анкара оказывает на Белый Дом давление с целью добиться решения об отсрочке проведения референдума
по Киркуку либо организовать общенародный референдум в
Ираке с участием всего населения страны, а не только жителей Киркука и его окрестностей. По мнению некоторых американских советников, США и Турция «ссорятся по этому вопросу», и проблема Киркука «не может быть решена конституционным путем». Развязать узел противоречий, по мнению некоторых зарубежных аналитиков, можно лишь путем увеличения
американского воинского контингента и таким способом обес6
печить безопасность этого региона . Иные точки зрения сводятся к поиску демократического решения.
Таким образом, напряженность вокруг проблемы Киркука
сохраняется, несмотря на усилия трехсторонней антикризисной группы снизить накал конфликта. Весьма проблематичен
путь решения этой проблемы конституционным путем, требующий обширных материальных и финансовых затрат. Иракская
имущественная комиссия уже получила тысячи заявлений от
жертв саддамовской политики арабизации. Согласно данным
комиссии, пока лишь треть этих заявлений была рассмотрена.
Вместе с тем сегодня не найден механизм, способный законодательным путем решить эту проблему. Тысячи жителей остро
нуждаются в жилье, ощущается недостаток воды и электричества в местах временного проживания переселенцев-курдов. В
то же время и живущим в Киркуке арабам некуда идти.
Кроме того, ситуация осложняется возникающими в этом
районе, а также вдоль иракско-турецкой границы вооруженными
столкновениями между боевиками РПК и подразделениями турецкой армии. В связи с этим сохраняется угроза вторжения турецкой
армии на север Ирака. Между тем подобные действия могут создать трения в турецко-американских отношениях, поскольку
США выступают против односторонних действий Турции в Ираке.
По мнению директора Института международных отношений Билькентского университета Анкары Сеифи Ташана, турецкое правительство стеснено в своих действиях: с одной
стороны, оно не желает коллизий с Соединенными Штатами, а
с другой, – вынуждено считаться с турецким общественным
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мнением, требующим положить конец действиям радикально7
националистических группировок .
Турецкое руководство пытается оказывать давление на
США и Ирак с целью активизации их действий против курдов
РПК, действующих на территории Турции из горных районов,
расположенных в северном Ираке. Американцы настаивают на
выработке согласованной позиции, стараясь удержать турецкое руководство от радикальных действий. Поэтому официальные круги США, включая госсекретаря К.Райс, постоянно
предостерегают турецкие правящие круги от выбора опасных
шагов, подчеркивая недопустимость турецкого вторжения в
северный Ирак. США дают турецкому руководству устные заверения, что не допустят объявления независимости Иракского
Курдистана.
Руководство КАР осознает, что любой непродуманный политический жест способен взорвать обстановку и на севере
Ирака. Поэтому оно заинтересовано в сохранении бесконфликтных отношений с различными политическими партиями и
течениями как в собственно КАР, так и с курдами других частей
Курдистана и руководством сопредельных стран. Президент
КАР М.Барзани заявил о приоритете для иракских курдов политики национального примирения и толерантности, отказе от
акций возмездия и мести. Он убежден, что курдская проблема
должна быть решена мирным демократическим путем во всех
частях Курдистана. Президент сказал, что, хотя курды имеют
право на собственное государство или республику, он не хочет, чтобы этот процесс сопровождался беспорядками и войной. В случае развязывания военных действий в Курдистане
может погибнуть консолидирующаяся курдская нация. Должен
быть выработан общий язык взаимопонимания, устраивающий
все стороны. Он считает, что каждый курд имеет право открыто
говорить о своем желании образования курдского государства
8
как праве народа на самоопределение . Поэтому М.Барзани
подчеркивает заинтересованность иракских курдов в обеспечении безопасности региона и сохранении уже имеющихся демократических завоеваний, говорит о стремлении поддерживать добрососедские отношения с Турцией, оказывающей, однако, на иракских курдов давление в стремлении покончить с
боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), базирующимися
на турецко-иракской границе.
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При этом в согласованной позиции США и иракских курдов
просматривается определенная двойственность. Турецкое руководство и Вашингтон настаивают, чтобы иракские курды и
Ирак в целом решительно выступили против партии. Действительно, по распоряжению центрального правительства в Багдаде были закрыты некоторые офисы РПК. Однако руководство КАР опасается возникновения каких-либо беспорядков в
своем регионе. Закрытие офисов РПК в Эрбиле и задержание
ее функционеров, по мнению курдского руководства и его американских советников, не смягчают суть проблемы. Турция же
настаивает на том, чтобы иракские курды и американцы начали решительные действия против РПК в Кандильских горах.
На практике в последнее время наблюдается смягчение
позиции руководства КАР и его американских партнеров в отношении РПК. Американские представители, например, заявили, что не располагают подразделениями для борьбы с РПК,
поскольку части американской армии распределены по всему
Ираку. Иракские курды считают, что начало совместных вооруженных операций будет пустой тратой времени. По мнению
Н.Барзани, ранее уже предпринимались попытки выдворить
боевиков РПК из гор, но те до сих пор остаются там. В руководстве КАР считают, что после захвата А.Оджалана РПК не
совершила ни одного террористического акта на территории
северного Ирака, и ее следует рассматривать всего лишь как
«безобидную группировку, сражающуюся против Турции».
В Иракском Курдистане все чаще слышится формулировка –
«курд не будет захватывать курда и передавать его Турции».
Однако Турция требует именно захвата лидеров РПК и их пе9
редачи турецким властям .
Очевидно, что позиция руководства КАР как в отношении
РПК, так и по ряду других вопросов координируется американскими представителями. Не случайно обсуждение политики
относительно РПК состоялось между американским советником генералом Джозефом Рэлстоном, назначенным специально для координации борьбы против РПК, и М.Барзани, президентом КАР и главой ДПК. Опасаясь дестабилизации региона в
случае военной эскалации, Барзани заявил Рэлстону, что
курдская проблема может быть разрешена только мирными
способами и иракские курды готовы сделать возможное для
этого. Он развеял подозрения, что курдские лидеры собираются отделить Иракский Курдистан от остального Ирака.
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Американские представители ведут с Турцией двойную игру: с одной стороны, они сдерживают ее поползновения относительно районов Северного Ирака и поддерживают борьбу
против терроризма, а с другой, делают все, чтобы не позволить туркам занять самостоятельную позицию относительно
иракских курдов.
Между тем до сих пор не состоялась встреча между турецкими лидерами и руководством КАР. Турецкие руководители
охотно контактировали с иракским премьер-министромшиитом, но не пытаются сблизиться с президентом Дж.Талабани, курдом по происхождению. Вместе с тем иракские курды
рассматривают Турцию как страну, которая ввела необъявленные санкции в отношении КАР. Это, по их мнению, делается с
целью заставить автономию выступить против РПК. Поэтому
очевидно, что пока нет прямых контактов иракских курдов с
Анкарой. Напряженность по этому вопросу, очевидно, будет
сохраняться, а турецкое руководство продолжит возражать
против присутствия РПК на иракской территории.
Таким образом, анализ современного положения Иракского Курдистана приводит к выводу об уязвимости этого региона,
слабо защищенного от внутренних и внешних угроз, что не
позволяет иракским курдам даже подумать о провозглашении
независимости Иракского Курдистана. Неурегулированность
проблемы Киркука, сохраняющаяся напряженность в зоне
иракско-турецкой границы, а также нерешенность внутриполитической ситуации в центре и на юге Ирака не способствуют
нормальному развитию КАР. Высказывания некоторых аналитиков по поводу того, что в случае развязывания гражданской
войны в стране иракские курды объявят о своей независимости, не имеют под собой никакой реальной основы. Надежды
иракских курдов на подлинное самоопределение Иракского
Курдистана весьма призрачны, поскольку М.Барзани и его последователи используются американской администрацией для
создания «американского курдского государства» на территории этнического Курдистана.
Белый дом хочет полностью увязать проблему курдов с
собственными интересами. Соединенные Штаты, очевидно,
намерены решать курдскую проблему в рамках реализации
своего плана Большого Ближнего Востока, согласно которому
они собираются создать курдское государство, включающее
курдские районы Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Так, напри41

мер, представитель американских военных кругов Ральф Петерс опубликовал статью в военном журнале США, к которой
прилагается карта региона с нанесенными на ней границами
будущего курдского государства. Эта статья была перепечатана турецкой печатью (Cumhuriyet daily). Проект «американского
курдского государства» нельзя считать вымыслом, поскольку
для осуществления этого плана имеются серьезные предпосылки. Ведь союзниками американцев стали не только иракские
курды, но и курдская оппозиция Ирана. Ведется большая работа
с боевиками РПК, с частью которых американцы вели переговоры относительно совместной борьбы с радикально-исламистскими группировками. Кроме того, Иракский Курдистан уже с
1991 г. находится под американским покровительством.
Намерения курдов и американцев создать курдское государство как будто бы совпадают. Однако стремятся ли курды
иметь «американское курдское государство», каково их место в
таком государственном объединении? Ведь они мечтают о независимом курдском государстве, основанном на курдских традициях и собственном политическом опыте.
Как представляется, за американским планом стоят заинтересованные политические силы, которые под видом борьбы
с терроризмом (с радикальными группировками) пытаются закрепить свое преимущественное положение на этом стратегически важном плацдарме (этническом Курдистане). Поэтому
США и их союзники щедро подпитывают силы, выполняющие
их политические заказы. Американские представители намеренно интригуют вокруг проблемы Киркука или борьбы с РПК с целью создать ситуацию, требующую вмешательства США и дающую возможность развернуть вооруженные действия в этом
районе Ирака под благовидным предлогом миротворчества.
Американские политические круги, видимо, осознают
сложности политического решения курдской проблемы. Силовой способ им кажется более легким. Не случайно в последнее
время все чаще призывы к увеличению американского воинского контингента в Ираке слышатся из уст таких жестких политиков, как М.Олбрайт. США рассчитывают получить полный контроль над энергоресурсами региона, поэтому они склонны к
формированию «своего курдского государства» любыми средствами. Они готовятся обеспечивать безопасность региональных энергоресурсов и путей их транспортировки своими силами и не собираются перекладывать эти заботы на плечи кур42

дов, которые в силу обстоятельств и слепой приверженности
идее создания курдской государственности ненароком оказались в числе самых надежных помощников американского гегемонизма в регионе. Поэтому американцы стимулируют националистические устремления курдов в создании Великого Курдистана, охватывающего территорию, равную территории
Франции, куда войдут вдобавок и курдские районы Армении,
где уже развивается курдский флаг.
Воинственная риторика вызывает, однако, возражения со
стороны стран, где проживают курды, но разрабатывающих
общую стратегию безопасности.
Передел границ региона может остановить, вероятно,
лишь умиротворение Ирака и незамедлительное решение острых проблем усилиями мирового сообщества. При этом иракским курдам, а также курдам других частей этнического Курдистана должно быть предоставлено право конструктивного решения собственных проблем.
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Г.Г.Косач
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»
В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
Социально-политические перемены, происходящие в Саудовской Аравии и определяемые ее истеблишментом как «этап
реформ», выдвигают перед саудовским «правящим классом»
задачу поиска новых форм легитимации инициированного им
процесса. Эта задача принципиальна, – несмотря на то, что
развивающиеся в королевстве реформы консервативно-охранительны, их воздействие на саудовский социум (даже при избранном здесь варианте осуществления национальной «перестройки») огромно. Речь не идет лишь о том, что процесс реформ протекает в то время, когда в стране продолжает действовать апеллирующее к религиозной догме антисистемное
террористическое подполье, смыкающееся с антиправительственными настроениями немалой части кругов официальной
1
религиозной власти . Это обстоятельство, вне сомнения, оказывает заметное влияние (в том числе, и потому, что «перестройка» создает условия, придающие новый импульс действиям противников правящей элиты) на вступивший на «этап
реформ» саудовский социум. Однако происходящие перемены
активизируют и устремления национального «образованного
класса», адекватные (в понимании власти) отношения с которым стали, по крайней мере после 2003 г., когда был создан
патронируемый королем Абдаллой бен Абдель Азизом Центр
национального диалога имени короля Абдель Азиза, одним из
приоритетов внутренней политики саудовских правящих кругов.
Суть этой политики (в рамках используемого «политическим классом» дискурса) резюмируется как курс «национально2
го диалога на основе умеренности и совещательности» . Отбрасывая идею и практику радикальной трансформации уже
сложившегося баланса внутриполитических сил (и рассматривая сохранение власти династии Аль Сауд как залог стабиль44

ности и безопасности государства), истеблишмент королевства
стремится наполнить традиционное для него оправдание собственного господствующего положения в государстве и обществе (в основе этого господства ранее лежала жестко интерпретируемая религиозная догма) новыми аргументами. Тенденция движения в этом направлении очевидна, как и очевидны
предпринимаемые властью шаги, призванные придать этому
оправданию новые, ранее казавшиеся невозможными оттенки и
нюансы. Некоторые из этих шагов заслуживают внимания.
В августе 2005 г. сразу же после своего прихода к власти
король Абдалла отменил «обычай эпохи джахилийи» – коленопреклоненное целование рук высших сановников государства.
Произнесенные им в этой связи слова были эмоциональны и
красноречивы: «Целование рук (высших сановников государства – Г.К.) привнесено в наши ценности и моральные нормы
извне, оно недостойно души свободной и благородной личности (ан-нафс аль-хурра аш-шарифа). Целуя руку, человек
склоняется перед другим человеком, что недопустимо законом
Господа. Верующий не склоняется ни перед кем, кроме Едино3
го и Единственного Бога» .
23 сентября 2005 г. граждане Саудовской Аравии отмечали «национальный день (аль-яум аль-ватаний)», – дату, связанную с осуществленным «королем-основателем» Ибн Саудом «объединением страны» и ее провозглашением Королевством Саудовская Аравия. Впервые в истории королевства
страна отмечала национальный, а не религиозный праздник.
В этот день столичная «Ар-Рияд» в передовой статье под заглавием «Караван идет вперед: патриотизм и национальный
день» писала: «Старые косные представления изжиты. Мы
стряхнули пыль с казавшегося ушедшим навсегда национального чувства. Мы вновь ощущаем вкус дня, объединяющего
всех нас, саудовских граждан, дня подлинно национального
праздника». Далее газета продолжала: «Мы не праздновали
его раньше потому, что нам говорили, что этот праздник далек
от подлинной сути нашей страны, что он не передает ощущения ее принадлежности к более высоким истинам – истинам
религии и религиозного чувства. Однако многое изменилось, и
сегодня у нас праздник – день объединения и созидания оте4
чества (выделено мною – Г.К.)» .
Наконец, 3 ноября 2005 г. в день ид аль-фитр, праздника
разговенья было опубликовано «послание любви и терпимости
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(рисаля махабба ва тасамух)», направленное высшими лицами
государства – монархом и наследным принцем Султаном бен
Абдель Азизом не только «нации и мусульманам мира», но и
5
«всем братьям по человечеству» . В их послании говорилось,
что «этические нормы» предшествующего этому празднику месяца рамадан – «забота о людях, альтруизм, братство, человеколюбие и стремление творить добро» – должны стать «основой
жизни» каждого мусульманина «в любом месте и в любое время». Король Абдалла и наследный принц Султан подчеркивали,
что «радость праздника ислама» должна «охватить всех», –
«симпатия и любовь к людям», вытекающие из «высшего смысла» ид аль-фитр, должны содействовать тому, чтобы, узнав о его
приходе, «улыбнулся бы каждый человек в любом уголке мира».
Исламская «нация», отмечали они, нуждается в том, чтобы стать
«нацией, не знающей крайностей», а это, в свою очередь, означает, что она должна «осознать свою принадлежность к человечеству». Стать «принадлежащей» к нему можно только тогда,
когда «ее вера» («высшее благодеяние Господа») будет «дополнена подлинным уважением к пророкам всех Богооткровенных религий». Это «уважение», а не «террор, отрицающий человечность и человечество», будет содействовать процветанию
всего человечества, путь к которому пролегает «через сосуществование, взаимодействие и диалог культур всего мира».
Саудовская власть созидает (предлагая свои действия
обществу в качестве примера для подражания) новый дискурсивный нарратив, за которым стоит практика осуществляемых
ею преобразований. Однако этот нарратив продолжает оставаться религиозно окрашенным. Включая в него новые оттенки, правящая элита всего лишь воскрешает (очень часто возвращаясь к фундаментальным основам религии) те нюансы
легитимации своего господства, которые в силу обстоятельств
прошлого развития страны стали маргинальными. Их реанимация, пусть и направленная, в конечном итоге, на то, чтобы преодолеть разрыв между значительной ролью Саудовской Аравии в современном мире и глубиной общественного осознания
этой роли, тем не менее прагматична, – власти нуждаются в
том, чтобы выбить из рук антисистемного подполья и низшего
слоя страты законоучителей религию, используемую ими в качестве инструмента влияния на общество.
Равным образом и практика действий истеблишмента
(также призванная изменить страну и населяющий ее социум)
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окрашена традицией, в основе которой продолжает оставаться
религия. Тем не менее эта практика нюансируется с помощью
обращения к идее того, что в течение последних лет в Саудовской Аравии называют «национальными проектами – машариъа ватанийя». Эти «проекты» призваны «объединить
нацию» в пределах уже «единого» благодаря действиям Ибн
Сауда территориального пространства государства. Но процесс этого «объединения», как и наполненный новыми нюансами дискурсивный нарратив, прагматичен, – «движение по
пути реформ» необходимо, чтобы обеспечить «стабильность
6
королевства» , или, иными словами, ликвидировать влияние
антисистемного подполья и его сторонников в рядах институционализированного слоя улемов.
Прагматичность действий саудовской власти тем более
очевидна, что эта власть абсолютно далека от того, чтобы
(стремясь к адекватному, по ее мнению, включению «образованного класса» в реформационный процесс) поступиться или
7
по крайней мере сузить сферу собственных полномочий .
Напротив, обнародованный 20 октября 2006 г. Закон о комите8
те принесения клятвы придал законченную форму процессу
наследования престола, став, по выражению саудовской прес9
сы, «четвертым столпом , на котором зиждется национальная
10
государственность» . Новый конституционный акт (дополнивший собой Основной закон правления, как и принятые в начале
90-х годов другие конституционные акты) стал подтверждением
«неразрывности» связи между правящим семейством Аль Сауд, с одной стороны, и созданным им королевством, с другой.
Ситуация, возникшая в связи с принятием Закона о комитете
принесения клятвы, означает лишь, что любая попытка нанести удар по одному из элементов «органического союза» между династией и государством будет неизбежно означать гибель
его второго элемента.
I
Идея «объединяющего» нацию (и укрепляющего властные
полномочия Аль Сауд) «проекта» стала реальностью еще в
конце истекшего столетия. В 2000 г. истеблишмент, по сути
дела, впервые в истории государства попытался сформулировать общественно значимый «проект», реализация которого,
последовательно вводя саудовский социум в современный мир
и одновременно «национально» организуя этот социум, укре47

пила бы роль династии как центрального звена системы государственно-общественных связей. Первым официально провозглашенным саудовским «национальным проектом» стал
«Национальный проект принца (ныне короля – Г.К.) Абдаллы».
Первоначально речь шла о полной компьютеризации национальной системы образования на всех ее ступенях. Обращаясь
в этой связи к саудовским учащимся и студентам, нынешний
монарх подчеркивал: «Национальный проект компьютеризации
направлен на то, чтобы сделать доступными новым поколениям знания о современном постоянно меняющемся мире. С по11
мощью этого проекта мы построим современную нацию» .
Амбициозность этого начинания определялась официально провозглашавшимся содержанием «проекта». Речь шла о
том, что «информатика стала одним из источников национального дохода ряда современных государств», что позволило им
«обеспечить развитие уровня образования, привлекая необхо12
димые для этого капиталовложения» . Источниками привлекаемых для «Национального проекта принца Абдаллы» инвестиций должны были стать (и становились, что подтверждал визит
13
в Саудовскую Аравию главы «Майкрософт» Б.Гейтса ) «крупнейшие мировые компании, действующие в сфере информационных технологий». Поскольку, как подчеркивалось в одном из
14
документов, определявшем содержание «проекта» , «по истечении ближайших десяти лет (в 2010 г. – Г.К.) в Королевстве
Саудовская Аравия будет 10 млн. студентов и студенток», то
они призваны стать «источником национального дохода, а не
обузой (аъля) для государства». Для этого необходим новый
преподавательский корпус. Задача корпуса – сделать все возможное, чтобы молодые саудовцы, «получив необходимую
техническую подготовку, стали бы реальными участниками
производства». В таком случае саудовское государство сможет
трансформироваться в «производителя и поставщика компьютерных программ на мировой рынок», следуя по пути, которым
уже идут «Малайзия, Индия, Сингапур, Корея, канадский Квебек или австралийский штат Виктория».
Возникали контуры начинания, которое должно коренным
образом изменить существующую реальность, – покончить с
безработицей в среде молодежи, открыть перед этой молодежью мир и, в конечном итоге, радикально изменить образ страны, связываемый лишь с производством и экспортом нефтяного сырья. Текст другого документа, направленного на реализа48

цию «Национального проекта принца Абдаллы», содержал указание на то, что возможность его воплощения в жизнь зависит
15
от «аулия умур (выделено мною – Г.К.) ат-туллаб – облада16
телей власти над студентами» . Этот коранический термин,
требующий безусловного повиновения, трактовался цитируемым документом достаточно широко, – речь шла о родителях
учащихся школ и высших учебных заведений, но также и о
17
представителях политического и религиозного истеблишмента .
Суть проблемы при этом заключалась как в том, что родители могли всесторонне контролировать уровень знаний своих
детей, так, с другой стороны, и в том, что представленные
обеими ветвями (политической и религиозной) саудовского истеблишмента обладатели власти имели неоспоримое право
контроля над действиями учащихся и студентов, – выход в Интернет и цензура используемых сайтов, содержание «электронных учебных пособий» и, наконец, абсолютный контроль
над местными сетями Интернета. Разумеется, политический и
религиозный контроль над использованием Интернета не может быть сведен всего лишь к проблеме отсутствия «свободы
выбора». Воспитанное в строгой религиозно-патриархальной
традиции молодое саудовское поколение действительно не
кажется готовым к рациональному использованию «всемирной
сети» (впрочем, идентичный контроль очевиден, например, и в
отношении саудовских книжных магазинов, где иностранные и
иноязычные издания представлены в первую очередь технической литературой). Из консервативной позиции саудовского
истеблишмента вытекает (и это обстоятельство более существенно), что осуществляя жесткую цензуру инициируемого им
же и современного в своей основе учебного процесса и одновременно выступая по отношению к молодежи в качестве благотворителя, ему надлежит распространить обычные для
национального социума, но обретающие новые, соответствующие духу времени формы патронажно-клиентельных связей
на значительную часть общества.
Эти связи оказываются не только многоступенчатыми, – в
них включаются родители, учителя, руководители учебных заведений, как и, в определенной мере, даже иностранные инвесторы, возможность деятельности которых определяется высшим звеном саудовского «политического класса». Вместе с тем
при создании унифицированной образовательной программы в
масштабе всей страны отношения патронажно-клиентельного
49

типа организуют «национальное пространство». Однако эти
клиентельные отношения во многом выходят за привычные
для саудовских граждан границы, включая в себя как элементы
прошлого (семья), так и элементы настоящего – то, что необходимо для вхождения общества в современный мир (преподавательский корпус и поставляемая работающими в сфере
информатики компаниями технология).
В течение времени, прошедшего с 2000 г., процесс реализации «Национального проекта принца Абдаллы» наполнялся
новым содержанием. Инициатива этой коррекции принадлежала руководителям государства.
В широком интервью «Аш-Шарк Аль-Аусат», опубликованном этой газетой в конце августа 2006 г., король Абдалла говорил о своем стремлении содействовать развитию «происходящей ныне в королевстве революции в сфере образования (ассаура ат-таъалимийя), развивающейся в первую очередь в
области современных технических наук». Для саудовского монарха было принципиально важно, что тот процесс, который он
называл «революцией в сфере образования», привел к началу
строительства в его стране «образовательного комплекса –
Университета естественных и технических наук им. короля Абдаллы», двери которого будут открыты «не только для саудовцев, но и для всех ученых и талантливых молодых людей –
граждан стран арабо-мусульманского мира». Он подчеркивал
также, что за счет удвоения количества университетов в его
стране произойдет «качественный скачок (накля науъийя) в
18
сфере образования, а образование – основа прогресса» .
В начале ноября 2006 г. нынешний заместитель министра
высшего образования Абдалла Аль-Усман подвел итоги реали19
зации «Национального проекта принца Абдаллы» . Эти итоги,
вне сомнения, впечатляющи, – если в 2003 г. высшие учебные
заведения (или отделения столичных университетов) существовали только в 16 волостях (мухафазат) основных саудовских провинций, то в 2006 г. – уже в 42. По словам А.АльУсмана, «ныне нет ни одного крупного центра любой провинции, где не действовал бы университет или факультет столичного университета, способный в обозримом будущем стать ядром вновь формируемого высшего учебного заведения». Все
вновь возникшие за истекшие три года университетские центры
королевства специализируются только на «технических и прикладных науках». Но речь шла и о планах на будущее.
50

А.Аль-Усман подчеркивал, что его министерство разрабатывает «стратегический план развития высшего образования
на следующие 25 лет». Этот план он назвал «дорожной картой» осуществления «национального образовательного проекта». В рамках этого плана будет осуществляться внедрение
современных средств информатики в высшую (и среднюю)
школу, переподготовка преподавателей, развитие прикладных
научных исследований и постуниверситетского образования.
Важно, что все эти начинания будут реализовываться не только на основе государственных, но и на базе частных (в том
числе, и иностранных) инвестиций, с обязательным учетом потребностей «саудизируемого» национального рынка труда и на
основе опыта развития ведущих университетских центров США
и Великобритании. Предлагаемая министерством «дорожная
карта» развития высшего образования предполагала, что в
2013 г. не менее 30% саудовских студентов или «200 тыс.
юношей и девушек» будут учиться в частных университетах
(ныне в частных саудовских университетах и колледжах учится
13 тыс. молодых саудовцев). Особое внимание, как подчеркивал А.Аль-Усман, будет уделяться Университету естественных
и технических наук имени короля Абдаллы, который будет специализироваться на подготовке кадров для «жизненно важных
для национальной экономики сфер – нанотехнологии, нефтехимии и опреснении воды».
Ориентация на развитие преподавания в первую очередь
технических и прикладных наук естественна. Она отталкивается от реалий социально-экономической эволюции государства,
где ранее безгранично развивавшееся гуманитарное образование (филология, история, исламские науки) более не соответствует потребностям рынка, вызывая к жизни то, что сегодня в Саудовской Аравии публично называют «скрытой безработицей в среде образованной молодежи» (угрожающей рас20
пространением в ее среде идей противостояния государству) .
Страна, в которой на развитие образования ежегодно расходуется 9,5% ВВП (или 25% от ежегодных общих расходов государства), «все еще испытывает потребность в 60 тыс. фармацевтов и 100 тыс. инженеров».
Эта ситуация последовательно изменяется путем создания высших учебных заведений, прежде всего в провинциальных центрах, учитывая, в частности, уровень депрессивности
того или иного региона (и, как ее следствия, степени вовле51

ченности местной молодежи в антисистемное террористическое подполье). Это означало, что система высшего образования (включая и частные высшие учебные заведения) распространялась в первую очередь на юго-западе государства (провинции Асир, Джаззан и Неджран), в центре – провинция АльКасым, на северо-западе – Аль-Джауф и, наконец, на северо21
востоке – провинция Северные границы . Действиям в этом
направлении содействовал и саудовский монарх. В ходе своей
поездки (практика таких поездок после прихода короля Абдаллы
к власти стала регулярной) в начале ноября 2006 г. в Неджран,
Асир и Джаззан он участвовал в закладке первого камня или открывал уже созданные в этих регионах новые высшие учебные
заведения, включая и университеты, ориентированные в первую
22
очередь на получение технического образования .
Важной чертой того, что саудовский монарх назвал «революцией в сфере образования», было планомерное включение
в эту сферу женщин. По словам генерального секретаря действующего под руководством короля Абдаллы Высшего совета
по делам образования (Аль-Маджлис аль-аъаля ли ат23
таъалим) , «в сфере образования не существует предпочтения, отдаваемого молодым людям за счет девушек, все наши
решения имеют одинаковую силу как для тех, так и для дру24
гих» . Речь не идет и об ограничении каких-либо специальностей только мужской частью саудовского студенчества, хотя,
по словам того же чиновника, его женская часть в большей мере предпочитает специальности, связанные с менеджментом,
банковским делом, юридической сферой, социологией и политологией. Вместе с тем потребность в женском труде растет в
связи с приватизацией различных отраслей экономики, а также
«саудизацией» занятой в ней рабочей силы. Как отмечал генеральный секретарь (амин амм) Высшего совета по делам образования, лишь за период с 2003 по сентябрь 2006 г. в Саудовской Аравии были вновь открыты 102 женских факультета (и
«их было больше, чем факультетов для юношей», добавлял
он), специализирующихся на преподавании чаще всего выбираемых девушками специальностей. При этом одним из парадоксов саудовской общественной жизни, когда во всех учреждениях королевства (как государственных, так и частных) сохраняется гендерная сегрегация (предполагающая обязательное создание женских отделений в министерствах, государственных органах или офисах частных компаний и предприя52

тий), является то, что эта сегрегация обязывает власти уделять
особое внимание подготовке женских кадров для этих отделений.
Наконец, современные ориентиры истеблишмента в сфере
образования заставляют его вносить коррективы в программы,
которыми руководствуются национальные школы и университетские центры.
Официальный документ «Образовательная политика», которым руководствуются саудовские министерства высшего и
среднего образования, основан на том, чтобы «познакомить
учащегося с Господом и верой, направить его поведение по истинному пути с тем, чтобы осуществить чаяния общества и цели
нации». Далее в цитируемом документе подчеркивается: «Образовательная политика в Королевстве Саудовская Аравия вытекает из ислама – веры нации, представляющей ее учение, ее
исповедание, ее мораль, как и ее истинный путь, систему власти
25
и в целом всеобъемлющую систему жизненных ценностей» . Из
этой общей постановки вытекает, в частности, что «религиозные
дисциплины являются основой обучения в начальной и средней
школе, а предмет «исламская культура» – основной в течение
всех лет обучения в высших учебных заведениях». Конечно, все
это вовсе не означает, что реальной специализации учащегося
или студента не отводится достаточного количества учебных
часов, – «религиозные дисциплины» играют лишь роль обязательного обрамления этой специализации.
Обращение к программным установкам саудовских университетов, в частности, основанного в 1957 г. (и старейшего)
26
эр-риядского университета им. короля Сауда , доказывает,
что «исламские науки» представляют собой неотъемлемый
элемент саудовской системы высшего образования. Официальный документ этого университета – «Цели университета»
(по сути дела, его устав) отталкивается от положения о том,
что «основной целью образования в университете является
предоставление студентам верного и всестороннего понимания ислама, распространение исламской доктрины, воспитание
студентов в духе ценностей и идеалов исламского образования». Это обстоятельство, как подчеркивает цитируемый документ, «призвано содействовать социально-экономическому и
культурному развитию общества и подготовке личности, вносящей свой вклад в созидание».
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Естественно, что внесение корректив в программы различных уровней образования ни в коей мере не означает, что из
этих программ исключаются религиозные дисциплины, – ислам
продолжает оставаться важнейшим инструментом легитимации
и саудовского государства, и сложившейся в нем политической
системы. Тем не менее органы, призванные руководить политикой в сфере образования, активно разрабатывают новые
подходы к программам средних и высших учебных заведений.
В начале октября 2006 г. был впервые предан гласности проект развития программы саудовского образования. Его «философия», как подчеркивалось в заявлениях высших чиновников
специализированных министерств, отталкивается от идеи «интеграции в ныне существующую систему образования современных принципов воспитания (мафахим ат-тарбийя альхадиса), а также новых технических средств преподавания (аттакнийят ат-тарбавийя аль-хадиса), что позволит содействовать развитию самостоятельного мышления в среде учащихся и студентов, а также распространять среди них связанные с современными представлениями идеи толерантности,
диалога, подлинного и многообразного значения истин исла27
ма» .
Потребность во внесении корректив в программы среднего
и высшего образования оправдывалась тем, что прежние программы «соответствовали старым социальным условиям». Однако «быстрое развитие современного саудовского общества,
как и происходящие в этом обществе изменения в сфере культуры, хозяйственно-технических связей и отношений требуют
адекватной коррекции учебных программ с тем, чтобы они соответствовали эпохе информационной революции, глобализации и революции в сфере экономики». Ставившаяся проблема
«соответствия» была связана как с «необходимостью отпора
негативным последствиям этих явлений», так и с «использованием вытекающих из них возможностей, определяемых сегодняшним днем и будущими изменениями в мире».
Консервативность саудовских чиновников в их подходах к
изменению учебных программ очевидна, – они далеки от самостоятельности, всего лишь следуют за меняющимися международными реалиями в свете указаний высшего политического
руководства страны. Но в контексте сохранения «саудовской
цивилизационной специфики», о чем также говорится в проекте развития программы саудовского образования, это означает
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и то, что религиозная основа саудовского образования (лишь
опора на нее может помочь отторгнуть «негативные последствия» глобализации) будет все так же определять собой систему подготовки будущих саудовских кадров программистов,
инженеров, социологов или специалистов по менеджменту.
Однако эта основа должна предстать как «очищенная от
наслоений прошлого», отвечающая пониманию задач «толерантности и (межцивилизационного – Г.К.) диалога». Впрочем,
проводимый в стране курс на неприкосновенность религиозных
дисциплин применительно к различным уровням школьного и
высшего образования ни в коей мере не избавляет его от критики со стороны тех, кто считает (речь, несомненно, идет о
страте законоучителей), что новые подходы к учебным программам «отлучают» молодое поколение саудовцев «от ве28
ры» .
Все эти действия саудовского истеблишмента тем не менее продолжают оставаться тесно связанными с традицией.
Эта традиция в различных формах ее проявления (религия,
государствоориентированные шаги в области образовательной
реформы) вновь создает ситуацию сохранения патронажноклиентельных связей и направлена на поддержание в саудовском социуме образа «справедливого мусульманского правителя». Слова, произносившиеся королем Абдаллой 6 ноября
2006 г. в ходе церемонии закладки первого камня в комплекс
зданий будущего университетского кампуса в центре провинции Джаззан, были в этом отношении едва ли не показательны:
«Наша родина едина и неделима. Все ее граждане равны
в правах и обязанностях. Все они заинтересованы в том, чтобы
государство и далее проводило курс развития, реформ и последовательных изменений. В стране, – продолжал далее монарх, – облагодетельствованной Всевышним Господом подлинной верой, не может быть иначе потому, что эта вера требует от
обладателей власти неустанной заботы о благе граждан, упорного труда и верности, когда они исполняют возложенный на них
свыше долг. Действуя так, как предписывает наша благородная
вера, мы сможем дать добро и развить возможности наших
граждан. А наши граждане будут испытывать к нам искреннюю
29
любовь, станут преданы и горды своей родиной» .
II
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«Национальный проект принца Абдаллы», играя роль исходной точки (и ни в коей мере не теряя своего значения в
дальнейшем) реформационных начинаний в стране, вызвал к
жизни последующие шаги саудовской власти, все так же называвшиеся «национальными проектами». Методы их реализации
вновь реанимировали ассоциируемую с религией традицию и,
как следствие этого процесса, еще более ярко и последовательно укрепляли систему патронажно-клиентельных отношений.
В октябре 2002 г. в Эр-Рияде был зарегистрирован «Фонд
принца (ныне в этом названии присутствует слово «король» – Г.К.)
Абдаллы бен Абдель Азиза для строительства в интересах
30
развития» . Основной задачей этого Фонда провозглашалось
создание условий для реализации «проекта, направленного на
развитие строительства и предоставление приемлемого жилья
тем, кто в нем нуждается». Движение к этой цели квалифицировалось в качестве «отвечающего ценностям и принципам
благородной мусульманской веры». Фонд должен был стать
«примером постоянного взаимодействия между мудрым руководством королевства и его народом, ясным доказательством
того, как власть окружает своей всесторонней заботой граждан
королевства, и подтверждением ее неустанной заботы о тех
слоях населения, которые более других нуждаются в развитии
и улучшении своего положения». Идея «государственности»
этого Фонда присутствовала в сопровождавших его создание
документах. Его деятельность «интегрировалась в огромные,
направленные на развитие королевства усилия, предпринимаемые правительством». Фонд провозглашался «структурой»,
сформированной для того, чтобы содействовать «объединению усилий всех социальных слоев, представленных как предприятиями государственного, так и частного сектора, а также
благотворительными организациями, ради оказания помощи
гражданам с ограниченными доходами».
Устав «Фонда короля Абдаллы бен Абдель Азиза для
строительства в интересах развития» провозглашал его «независимым юридическим лицом», создающим свои отделения во
всех провинциях государства. Для руководства Фондом был
создан Совет управляющих. Его председатель – король Абдалла. Монарх назначает своего заместителя (сегодня им является министр информации Ийяд бен Амин Мадани), а также
остальных девять членов Совета (среди которых в обязательном порядке присутствуют как министр социальных дел и тру56

да, так и министр по делам муниципальных и сельских административных образований). Средства, необходимые для развития «социального строительства», как подчеркивает Устав
Фонда, формируются за счет «помощи государства, пожертвований, вакуфной собственности, доходов с законно (на основе
норм шариата – Г.К.) осуществляемых Фондом капиталовложений и продажи принадлежащей Фонду недвижимости». Фонд
создавался как структура, демонстрирующая взаимозависимость между государством и частным капиталом, как инструмент всесторонней помощи (и государственного покровительства) деятельности негосударственных организаций.
Совет управляющих этого Фонда, быть может, наиболее
ярко отражает идею состава сегодняшнего саудовского «правящего класса» (как и методов созидания «национально»
сплоченного саудовского социума). Вместе с министрами социальных дел и труда и по делам муниципальных и сельских
административных образований (это, соответственно, представитель одной из крупнейших хиджазских торговых семей, в
недавнем прошлом посол саудовского королевства в Лондоне
Гази бен Абдель Рахман Аль-Кусейби и принц Мутаб бен Абдель Азиз Аль Сауд, непосредственный руководитель состоявшейся в феврале-мае 2006 г. кампании выборов в муниципальные советы), в нем присутствует шейх Салех бен Абдель
Рахман Аль-Хассын (глава Центральной комиссии по проведению национального диалога и генеральный управляющий делами Главной мечети в Мекке и Мечети Пророка в Медине).
В состав Совета управляющих входит один из сыновей короля
Абдаллы – принц Халед бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, как и еще один представитель саудовской королевской семьи – недавний посол королевства в Вашингтоне принц Бандар
бен Сальман бен Мухаммед Аль Сауд, доктор политологии и
личный советник короля. Но, кроме того, в Совете управляющих присутствует немалая доля молодых «разночинных»
предпринимателей и политиков, пользующихся покровительством монарха – Ибрахим Абдель Рахман Ат-Тасан, руководитель личной канцелярии короля, Амру бен Абдалла Ад-Даббаг,
секретарь саудовского Национального комитета по инвестициям, доктор медицины Абдель Латыф Джамиль – создатель
расположенного в Джидде Центра реабилитации и медицинской профилактики. Наконец, в Совет управляющих введены
31
университетские преподаватели и общественные деятели .
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Осенью 2003 г. тогда будущий монарх Абдалла посетил
наиболее депрессивные кварталы Эр-Рияда, что означало, что
саудовское руководство официально признает, что в стране
существует бедность. Итогом этого посещения стало создание
инициированного нынешним королем «Национального благо32
творительного фонда» , создававшегося ради реализации
«национального проекта борьбы с бедностью». Поле действия
«национальных проектов» еще более расширилось.
«Национальный благотворительный фонд», официально
возглавляемый министром социальных дел и труда, – «юридическое лицо, обладающее административной и финансовой
самостоятельностью» и создающее свои отделения во всех
провинциях страны, строился как инструмент реализации
«национальной стратегии борьбы с бедностью». Его «философия» опиралась на «принцип общественной солидарности»,
которая и определяла «видение» проблемы бедности, – «бедность порождается многообразием причин, а не только недостаточностью доходов». Борьба с этим явлением требует опоры «на благородное учение ислама» и использование «апробированных практических и профессиональных методов действия». Эти методы включают «развитие возможностей и способностей людей» и пропаганду «опоры на собственные силы». Речь вовсе не шла о том, что бедняки должны ждать от
Фонда «помощи или милостыни». Задача Фонда, курируемого
нынешним монархом, состояла лишь в том, чтобы, координируя «действия правительственных и частных структур», содействовать развитию малых инвестиционных проектов, чтобы
выработать «стратегию воспитания всего общества и прежде
всего бедных страт в духе важности труда, опоры на собственные силы и развития трудовой этики».
В контексте «философии» Фонда осуществление этой задачи предполагало, что государство, как и частное предпринимательство, в рамках реализации «национального проекта
борьбы с бедностью» содействуют, в том числе, и развитию
сети образования и здравоохранения в депрессивных районах
страны и в кварталах городской нищеты. Одновременно все то
же государство и частное предпринимательство должны были
осуществлять кредитование ремесленников и мелких производителей. Это определяло и источники финансирования проектов Фонда: «финансовая и натуральная помощь со стороны
государства», «создание вакфов и сбор пожертвований», «закят,
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специально отчисляемый отдельными лицами, организациями и
компаниями», а также «законные (на основе шариата – Г.К.) финансовые поступления самого Фонда». Клиентами нынешнего
монарха должен был стать едва ли не весь саудовский социум.
Летом 2006 г. «Национальный благотворительный фонд» и
«Фонд короля Абдаллы бен Абдель Азиза для строительства в
интересах развития» подписали специальное соглашение о
взаимодействии обеих организаций в реализации «националь33
ной стратегии борьбы с бедностью» . Это означало, что
«Фонд короля Абдаллы бен Абдель Азиза» стал финансовым
донором «Национального благотворительного фонда».
Возникало очертание всеобъемлющей благотворительной
структуры, демонстрирующей существование саудовского
«национального сообщества», основанного на «социальной
солидарности» всех составляющих социум страт и общественных групп. Его существование подтверждал и «общенациональный» консенсус поддержки действий Абдаллы бен Абдель
Азиза, создаваемый Центром национального диалога.
Тем не менее важно и то, что в рамках деятельности обоих
Фондов возникали и начинания саудовского «предпринимательского класса» (чаще всего регионального масштаба), открывавшие благодаря их тесному взаимодействию с властью
новые возможности перед инициаторами этих начинаний. Примеры таких начинаний многочисленны, достаточно сослаться
лишь на два из них.
В начале 2006 г. предпринимательница из Даммама (Восточная провинция) Хысса Аль-Аун выступила с инициативой
осуществления регионального «проекта городков Абдаллы бен
Абдель Азиза для производящих семей (машруъа мудун Аб34
далла бен Абдель Азиз лиль усар аль-мунтиджа)» . Целью
этого проекта провозглашалось создание кооперативных объединений мелких производителей традиционных товаров и ремесленных изделий, помогающих кооператорам преодолевать
трудности, связанные с получением сырья и, в дальнейшем,
сбыта произведенных товаров. Идея создания таких «городков» отталкивалась от реальности, – распространение импортированной продукции (в частности, произведенной по традиционным образцам посуды или одежды китайского или южнокорейского происхождения) наносит, естественно, непоправимый ущерб саудовскому ремеслу. В свою очередь, разорение
связанных с этим ремеслом семей порождает бедность и без59

работицу. Одновременно важным элементом этого проекта
становилось трудоустройство женщин и, как его итог, их включение в современное общество.
Претворение в жизнь «проекта городков» могло бы, несомненно, способствовать снижению не только остроты проблемы
региональной бедности, но и сократить возможности развития
антисистемного террористического подполья. Вместе с тем
начинание Х.Аль-Аун с самого начала абсорбировалось «Фондом короля Абдаллы бен Абдель Азиза для строительства в интересах развития». Саудовская предпринимательница, собственно, и стремилась к такому развитию событий, включая имя нынешнего монарха в название своей инициативы. В итоге – провинциальные власти нашли необходимым бесплатно предоставить ей несколько участков земли для строительства зданий, где
будут располагаться создаваемые ею кооперативы «производящих семей». На Х.Аль-Аун были распространены налоговые
льготы, как и льготы, необходимые для приобретения строительных материалов. В конечном итоге, под эгидой «Фонда короля
Абдаллы бен Абдель Азиза для строительства в интересах развития» возникло возглавляемое предпринимательницей из
Даммама закрытое акционерное общество, уже начавшее свою
«общественно полезную» и соответствующую «традициям» деятельность, которая в случае успеха «проекта» в Восточной провинции будет распространена и на другие регионы Саудовской
Аравии.
В начале сентября 2006 г. саудовское министерство среднего образования (визара ат-тарбийя ва ат-таъалим) заявило о начале реализации проекта «Провинция Просветленной
Медины без неграмотных (Минтака Аль-Мадина Аль-Мунаввара
биля уммийя)», в финансировании которого участвует группа
региональных предпринимателей, объединенных торговопромышленной палатой Медины. По официальным саудовским
данным, в этой провинции проживает 12,5 тыс. неграмотных,
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возраст которых колеблется от 15 до 45 лет . Осуществление
этого проекта станет началом «общенационального проекта»
борьбы с неграмотностью. Реализация начинания в Медине
тесно связана с деятельностью «Фонда короля Абдаллы бен
Абдель Азиза для строительства в интересах развития» и квалифицируется саудовским монархом в качестве проекта, «призванного положить конец неграмотности, прежде всего в бедуинской среде граждан королевства». Будущий «общенацио60

нальный проект» будет финансироваться не только саудовским
бизнес-сообществом и государством, но и международными
организациями, включая профильные структуры Организации
Исламская Конференция и ООН, которые превращались в опору поддерживаемой истеблишментом системы традиции, вновь
представленной патронажно-клиентельными отношениями.
Однако в этой ситуации саудовский истеблишмент обретал действительно легитимную (поскольку ее начинания
поддерживаются обществом и внедряются в саудовский социум на основе привычных и понятных ему традиционных
норм) возможность последовательного движения по пути более углубленных реформ. В свою очередь, эта поддержка со
стороны общества и позволяла высшему сановнику истеблишмента убежденно говорить: «Кто мы без саудовского
гражданина? Мы черпаем нашу силу у Господа, во-первых, и
у саудовского гражданина, во-вторых. Саудовский гражданин
доволен своей властью, а власть – горда и довольна своим
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гражданином» .
В сентябре 2006 г. саудовский министр внутренних дел принц
Наеф бен Абдель Азиз подчеркивал: «Необходимо противостоять
тем невеждам, которые считают себя законоучителями». Далее же он
сообщал, что «в стране все еще действуют тысячи заблудших (термин официального саудовского дискурса, восходящий к завершающим айятам первой суры Корана – Г.К.)». – Аль-Амир Наеф: бен Ладен тафих ва амиль ли мухабарат аджнабийя (Принц Наеф: бен Ладен пустышка и марионетка иностранных разведок) // Аш-Шарк АльАусат, 21 сентября 2006. Здесь и далее эта газета цит. по ее электронной версии – http://www.asharqalawsat.com.
Ведущие фигуры семьи потомков М.Абдель Ваххаба – Аль АшШейх, занимающие высшие посты в религиозной иерархии страны,
постоянно обращаются с «увещеваниями» к имамам мечетей, подчеркивая, что их роль состоит лишь в том, чтобы быть «руководителями людей во время молитвы», а не «высказывать собственные
суждения в связи с деяниями властителей». Периодическое появление таких «увещеваний» – прямое доказательство широкого распространения идей и практики противостояния власти в рядах тех, кто
призван оправдывать действия саудовского «политического класса».
– См., в частности, одно из этих «увещеваний», подписанное министром мусульманских дел, вакфов, призыва и наставления Салехом
бен Абдель Азизом Аль Аш-Шейх: Вазыфа имам аль-масджид азыма
1
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аль-хатар балига аль-асар (Функция имама мечети чрезвычайно серьезна и влиятельна) // Аль-Хайят, 4 октября 2006. Здесь и далее эта
газета цит. по ее электронной версии: http://www.daralhayat.com.
2
См.: Аль-Амир Абдалла истакбаля аъада аль-мультака ас-сани
лиль хивар ас-саудий мунаввихан би джухудихим ва мушаддадан аля
аль-васатыйя (Принц Абдалла принял участников второй встречи
саудовского диалога, приветствуя их усилия и подчеркивая важность
курса умеренности) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 4 января 2004.
3
Хадим Аль-Харамейн Аш-Шарифейн рафидан такбиль аль-яд:
ля такбилюху ан-нафс аль-хурра (Служитель Двух Благородных Святынь отвергает целование руки: это неприемлемо для свободного
человека) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 11 сентября 2005.
4
Аль-Кафиля тасир иля аль-амам: аль-ватанийя ва аль-яум альватаний // Ар-Рияд, 23 сентября 2005. Здесь и далее эта газета цит.
по ее электронной версии – http://www.alriyadh.com.
5
Текст послания цит. по: Хадим Аль-Харамейн ва вали аль-ахд:
рисалятуна фи аль-ид рисаля махабба ва тасамух маа заватина ва маа
ихванина фи аль-инсанийя (Служитель Двух Святынь и наследник
престола: наше послание в день праздника – это послание любви и
терпимости братьям по вере и братьям по человечеству) // Ар-Рияд,
Эр-Рияд, 3 ноября 2005.
6
Слова министра внутренних дел принца Наефа бен Абдель
Азиза. – Аль-Амир Наеф: бен Ладен тафих ва амиль ли мухабарат
аджнабийя.
7
3 августа 2005 г. в Саудовской Аравии происходила церемония
принесения присяги нынешнему королю Абдалле. Описывая это событие, саудовское лондонское издание сообщало: «Сегодня шейхи и
нотабли племен, ведущих семей и все граждане приносят присягу
Служителю Двух Благородных Святынь королю Абдалле бен Абдель
Азизу, преемнику Служителя Двух Благородных Святынь короля
Фахда бен Абдель Азиза. Церемония принесения присяги началась во
Дворце власти в Эр-Рияде в присутствии Служителя Двух Благородных Святынь короля Абдаллы бен Абдель Азиза. Присяга будет также
принесена во всех регионах и провинциях страны перед губернаторами в их качестве представителей монарха. Присяга – связующая нить
между правителем и гражданином, который клянется в верности на
Книге Господа (Коране – Г.К.) и Сунне Его Пророка в полном послушании и подчинении монарху. Традиция возводит эту присягу к той,
которую после смерти Пророка мусульмане принесли первому праведному халифу Абу Бакру» // Аш-Шарк Аль-Аусат, 3 августа 2005.
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Комитет по принесению клятвы состоит из сыновей Ибн Сауда. Его возглавляет председатель – «старший по возрасту сын короля-основателя», а его заместитель – «следующий по возрасту из его
братьев». Статья 6 закона о Комитете по клятве верности гласит: «В
случае кончины короля Комитет призывает к принесению клятвы
верности наследнику престола в его качестве короля страны на основе данного закона, а также Основного закона правления». Статья 7
закона подчеркивает: «После принесения клятвы верности король по
согласованию с членами Комитета предлагает на его рассмотрение
кандидатуры одного, двух или трех лиц, подходящих, по его мнению, для исполнения обязанностей наследника престола. Комитет
должен предпринять усилия, чтобы выбрать одного из предложенных ему королем кандидатов с тем, чтобы этот кандидат был бы
назначен наследником престола. Если же Комитет не придет к согласию в отношении предложенных ему кандидатур, то его члены сами
выдвигают кандидатуру достойного, по их мнению, наследника престола». В том случае, если же король «не будет согласен с кандидатом Комитета, то члены Комитета будут голосовать по кандидатурам, предложенным королем и Комитетом». Таким образом,
«наследником престола станет тот из кандидатов, кто наберет большее число голосов членов Комитета». – Текст Закона о Комитете по
принесению клятвы цит. по: Иъалян Низам Хайъа аль-биъа ли танзым шуун аль-хукм ва мубаяъа аль-малик ва ихтияр вали аль-ахд
(Обнародование Закона о Комитете по принесению клятвы как шага
к реорганизации системы власти, принесения присяги королю и выбора наследника престола). – Аш-Шарк Аль-Аусат, 20 октября 2006.
9
Тремя другими конституционными актами королевства являются принятые в начале 1990 гг. Основной закон правления, Закон о
Консультативном совете и Закон об управлении провинциями.
10
Выражение авторов редакционной статьи газеты «Аль-Ватан»: Низам Хайъа аль-биъа – ар-рукн ар-рабиъа ли хукм аль-аъиля
ас-саудийя ас-саира фи тарик аль-исляхат аль-мутадарраджа (Закон о
Комитете по принесению клятвы – четвертый столп идущего по пути
постепенных реформ саудовского правящего дома) // Аль-Ватан, ЭрРияд, 21 октября 2006. Газета цит. по ее электронной версии –
http://www.al-watan.com.sa.
11
Баркийя Сумувв вали аль-ахд аль-амир Абдалла бен Абдель
Азиз (Телеграмма Его Высочества наследника престола принца Абдаллы бен Абдель Азиза). – http://www.watani.org.sa.
12
Здесь и далее см.: Мулаххыс фаваид аль-машруъа (Резюме
важности проекта). – Там же.
8
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В начале ноября 2006 г. посетившего Саудовскую Аравию
Б.Гейтса принял король Абдалла. В ходе состоявшихся переговоров
компания «Майкрософт» заключила с королевством новые соглашения, предусматривающие расширение ее участия в развитии компьютеризации школ и высших учебных заведений, а также в обеспечении современными компьютерными программами саудовских гражданских и военных ведомств, включая Национальную гвардию и
службу государственной безопасности. – Хадим Аль-Харамейн
ястакбиль Билл Гейтс фи мазраъатихи би Аль-Джанадирийя (Служитель Двух Святынь принимает Билла Гейтса на своей вилле в АльДжанадирийе) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 9 ноября 2006.
14
Здесь и далее см.: Мулаххыс фаваид аль-машруъа.
15
Здесь и далее см.: Мукаввинат аль-машруъа (Составные элементы проекта). – http://www.watani.org.sa.
16
Выражение из одного из немногих айятов Корана, которые
«более или менее допускают интерпретацию в смысле определенных
политических принципов». – Ибрагим Т.К. Политическая власть согласно Корану и Сунне // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 5. М., 2002, с. 277.
Сам же айят звучит так: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». –
Коран. 4:62. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. М., 1986, с. 88.
17
Здесь и далее см.: Мукаввинат аль-машруъа.
18
Фи хадис хасс би «Аш-Шарк Аль-Аусат» Хадим АльХарамейн Аш-Шарифейн: настамидд кувватана мин Алла сумма мин
муватынина (В специальном интервью «Аш-Шарк Аль-Аусат» Служитель Двух Благородных Святынь подчеркивал: «Мы черпаем нашу
силу у Господа, во-первых, и у наших граждан, во-вторых) // АшШарк Аль-Аусат, 26 августа 2006.
19
Здесь и далее см.: Вакиль ат-таъалим аль-аъли: тахаллуф
джамиъатуна ан ат-тасниф аль-алямий сабабаху визарат аль-малийя
ва аль-хидма аль-маданийя ва аль-иктысад ва ат-тахтыт (Заместитель
министра высшего образования: если наши университеты все еще
отстают от мировых стандартов, то вина за это лежит на министерствах финансов, гражданской службы, экономики и планирования) //
Аш-Шарк Аль-Аусат, 9 ноября 2006.
20
Здесь и далее см.: Удва гурфа Джидда: сук аль-амаль би хаджа
иля 60 альф сайдалий ва 100 альф мухандис (Член торгово-промышленной палаты Джидды: рынок труда нуждается в 60 тыс. фармацевтов
и 100 тыс. инженеров). – Аш-Шарк Аль-Аусат, 29 ноября 2006.
13
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Речь идет о выступлении члена руководства торгово-промышленной палаты Джидды, известной хиджазской предпринимательницы Ульфат Каббани на проходившей в конце ноября 2006 г. в городе
Аль-Джауф организованной Центром национального диалога им. короля Абдель Азиза шестой «общенациональной встрече», связанной с
проблемой развития образования.
21
Первые частные вузы (специализирующиеся на подготовке
специалистов в области лечебной медицины, компьютерного программирования и менеджмента) появились в провинции Северные
границы только в ноябре 2006 г. – Инша джамиъа ахлийя фи Турейф
тадумм 3 куллийят ли ат-тыбб ва аль-хасиб ва аль-улюм аль-идарийя
(Создание частного университета в Турейфе, включающего три факультета – медицинский, программирования и менеджмента) // АшШарк Аль-Аусат, 11 ноября 2006.
22
См. публиковавшиеся в течение 1–4 ноября 2006 г. отчеты об
этой поездке короля в «Аш-Шарк Аль-Аусат», а также во «внутренней» саудовской прессе.
23
В состав саудовского Высшего совета по делам образования
входят его постоянные члены – наследный принц (заместитель главы
комитета – короля Абдаллы), министры высшего образования, образования, финансов, гражданской службы, труда, экономики и планирования, а также глава Центра науки и техники им. короля Абдаллы.
В качестве непостоянных членов Совета к его деятельности привлекаются «четыре специалиста, назначаемые в Совет его председателем». Такими членами являются представители саудовской академической среды. – См. проект Закона о Высшем совете по делам образования в: Инкысам аъда Аль-Маджлис байн муайяд ва муарид ли
аль-фасль байн ан-низамейн (Члены Консультативного совета разошлись во мнениях в связи с необходимостью разграничить положения двух законов) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 6 ноября 2006.
24
Здесь и далее см.: Амин Маджлис аль-аъаля ли ат-таъалим ли
«Аш-Шарк Аль-Аусат»: ля хазва ли аш-шабаб аля аль-фатайят ва
караратуна ли аль-джинсейн (Генеральный секретарь Высшего совета по делам образования заявляет «Аш-Шарк Аль-Аусат»: юноши не
пользуются преимуществом по сравнению с девушками, а наши решения одинаковы для представителей обоих полов). – Аш-Шарк
Аль-Аусат, 30 сентября 2006.
25
Здесь и далее документ «Ас-Сияса ат-таъалимийя» цит. по
сайту саудовского министерства высшего образования –
http:www.mohe.gov.sa.
26
Здесь и далее см. сайт этого университета –
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http://www.ksu.edu.sa. Университет им. короля Сауда специализируется на подготовке специалистов в области гражданской инженерии,
медицины (включая фармакологию и стоматологию), ветеринарии,
информатики, архитектуры, бизнеса и туризма. В этом университете
имеются факультеты гуманитарных наук, арабского языка и литературы, а также факультет иностранных языков и перевода.
27
Здесь и далее см.: Ас-Саудийя: татвир шамиль ли альманахидж ад-дирасийя яъатамид аля ат-тасамух ва аль-хивар ва
танмийя ат-тафкир (Саудовская Аравия: всесторонне развитие учебных программ на основе толерантности, диалога и развития мышления) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 12 октября 2006.
28
О существовании в стране «религиозно замкнутой группы»,
подчеркивающей это обстоятельство, говорил, в частности, на шестой
«общенациональной встрече» национального диалога в Аль-Джауфе
член саудовского Совета по делам мусульманского фикха д-р Мухаммед Ан-Нуджейми. – Аль-Хивар аль-ватаний: интикад васиъа ли сияса ат-таъалим (Национальный диалог: широкая критика политики
в области образования). – Аш-Шарк Аль-Аусат, 29 ноября 2006.
29
Хадим Аль-Харамейн: ат-танмийя ва ат-татвир ва аль-ислях
хийя мумараса ва фиъаль ва инджаз (Служитель Двух Святынь: развитие, изменения и реформы – это действия, труд и достижения) //
Аш-Шарк Аль-Аусат, 7 ноября 2006.
30
Документы Фонда размещены на сайте –
http://www.princeabdullahfoundation.org.sa.
31
Состав Совета управляющих Фонда короля Абдаллы бен Абдель Азиза для строительства в интересах развития см.: Там же.
32
Здесь и далее см.: Ас-Сундук аль-хейрий ли муъаляджа альфакар фи Ас-Саудийя ютаббик мабда ат-такафуль аль-иджтимаъий
абра аль-машруъат аль-истисмарийя ас-сагира (Благотворительный
фонд борьбы с бедностью в Саудовской Аравии претворяет принцип
социальной солидарности на основе развития малых инвестиционных проектов) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 10 октября 2003.
33
Здесь и далее см.: Доктор Аль-Муэйкаль ли «Аш-Шарк АльАусат»: танфиз 5 машруъат лиль усар аль-мунтиджа хиляль 3 ашхур
(Доктор Аль-Муэйкаль заявляет «Аш-Шарк Аль-Аусат»: в течение
трех месяцев будет реализовано пять проектов для участвующих в
производстве семей) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 14 июня 2006.
34
Здесь и далее см.: Мустасмира саудийя тасъи ли икама машариъа аль-усар аль-мунтиджа ли таузыф аль-фатайят (Саудовская
предпринимательница стремится реализовать проекты производящих
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семей, чтобы трудоустроить девушек) // Аш-Шарк Аль-Аусат, 10
октября 2006.
35
Здесь и далее см.: «Минтака биля уммийя» машруъа джадид
лиль када аля аль-уммийя фи минтака Аль-Мадина Аль-Мунаввара
(«Провинция без неграмотных» – новый проект, направленный на
ликвидацию неграмотности в провинции Просветленная Медина) //
Аш-Шарк Аль-Аусат, 10 сентября 2006.
36
Фи хадис хасс би «Аш-Шарк Аль-Аусат» Хадим Аль-Харамейн
Аш-Шарифейн: настамидд кувватана мин Алла сумма мин муватынина.
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В.В.Макух
ЛИВИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ В ДАРФУРЕ
В последнее время руководство Ливии предпринимает активные дипломатические усилия с целью урегулирования региональных конфликтов на африканском континенте. Оказывая
посреднические услуги и будучи инициатором многих мер по
урегулированию конфликтов в Эритрее, Сомали, Уганде и других «горячих точках» Африки, оно стремится сыграть заметную
миротворческую роль на международной арене, продемонстрировать наличие качественного дипломатического потенциала и
одновременно добиться установления политической стабильности в соседних странах.
Судан и Чад поддерживают прочные отношения с Ливией,
и, возможно, поэтому ливийское руководство является своего
рода арбитром в налаживании отношений между двумя африканскими государствами. Кроме того, ливийские власти обладают определенными рычагами влияния на лидеров суданских
повстанческих группировок. Ливия оказывает и гуманитарную
помощь населению Судана (по имеющимся оценкам, в 2006 г.
1
она составила 4,5 млн. дол. США) .
На протяжении 2004–2006 гг. в Ливии проводились минисаммиты с целью урегулирования конфликта в суданском регионе Дарфура. Следует отметить, что изначальный прогресс в
оздоровлении ситуации в регионе был достигнут в августе
2004 г. в ходе мини-саммита в г. Сирт (Ливия), на переговорах
между руководителями двух повстанческих движений Дарфура,
представителями правительства Судана, Африканского Союза
2
и министром иностранных дел Чада .
18 января 2006 г. ливийский лидер выдвинул личную инициативу, дабы разрядить обстановку, повлиять на Судан и Чад
в интересах сохранения мира между ними и вообще в африканском регионе. Основы инициативы были заложены в заявлении М.Каддафи суданским средствам массовой информации
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после проведения встречи с президентом Судана О.АльБаширом. Ливийский лидер подчеркнул, что вопрос Дарфура –
внутриполитическая проблема Судана, которая совершенно не
связана с проблемами за пределами этой страны.
Ливийский лидер предложил переместить три тысячи миротворцев Африканского Союза, дислоцированных в Дарфуре, на
границы между Суданом и Чадом для того, чтобы перекрыть для
повстанцев этих стран пограничную территорию, предотвратить
перемещение и контрабанду оружия. Он отметил, что Ливия готова возглавить процесс выведения контингента и призвал африканские страны финансировать эту акцию. М.Каддафи выразил
надежду, что суданский народ выступит против введения на территорию Судана военных контингентов любых других стран, за
исключением миротворческих сил Африканского Союза.
Почин ливийского лидера, в первую очередь направленный на сдерживание концентрации военных контингентов иностранных стран вокруг провинции Дарфур, неожиданно получил поддержку в европейских государствах. Так, президент
Словении Я.Дрновшек направил ливийскому лидеру послание, в
котором высоко оценил принятие решения о передислокации
трех тыс. африканских миротворцев. Он отметил, что Ливия,
поддерживающая стабильные отношения как с суданскими повстанцами, так и с правительством в Хартуме, может сыграть
3
конструктивную роль в урегулировании ситуации в Судане .
8 февраля 2006 г. в Ливии состоялся очередной минисаммит, в котором приняли участие президенты Судана, Чада,
Республики Конго и Буркина-Фасо. По словам министра иностранных дел Ливии М.А.Шалкама, целью саммита стало
«укрепление связей и преодоление противоречий» между Суданом и Чадом, правительства которых периодически обвиня4
ли друг друга в поддержке повстанцев .
В апреле 2006 г. правительство Судана получило официальное предупреждение от правительства Чада о разрыве отношений между двумя странами. В сложившейся ситуации суданские власти обратились к ливийским коллегам с просьбой
5
представлять их интересы в Чаде .
В мае 2006 г. президент Судана О.Аль-Башир предложил
ливийскому лидеру М.Каддафи сформировать трехстороннюю
комиссию (Судан, «Суданское освободительное движение» и
Ливия) для контроля за реализацией «Соглашения о мире в
Дарфуре». О.Аль-Башир выразил благодарность ливийскому
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лидеру за участие в подготовке этого соглашения и информировал его о ходе реализации. В свою очередь и лидер основной фракции «Суданского освободительного движения» М.Минави обратился к М.Каддафи с просьбой содействовать кон6
тролю за реализацией «Соглашения о мире в Дарфуре» .
Саммит стран группировки «Сахеля и Сахары», который
завершил свою работу 1 июня 2006 г., призвал все повстанческие движения в Судане подписать «Соглашение о мире в
Дарфуре». На саммите было объявлено, что генеральный совет группировки поддерживает это соглашение. Документ был
подписан в январе 2006 г. правительством Судана и Народным
движением освобождения Судана и ратифицирован в г.
Абудже в мае 2006 г. Генеральный совет призвал повстанческие движения, не подписавшие соглашение, присоединиться к
мирному процессу.
В ходе саммита ливийский лидер провел переговоры с
президентом Судана О.Аль-Баширом относительно реализации «Соглашения о мире в Дарфуре», а также «Соглашения
Триполи», направленного на преодоление противоречий между
Суданом и Чадом. Он подчеркнул необходимость урегулировать проблемы в Судане, Эритрее, Эфиопии, Береге Слоновой
7
Кости и Дарфуре до конца 2006 г. М.Каддафи предложил
направить наблюдателей на судано-чадскую границу и в регион Дарфура и отметил, что конфликт в Судане влияет на политическую стабильность африканского континента и препят8
ствует его экономическому развитию .
На седьмом африканском саммите в Банджуле (Гамбия)
1–2 июля 2006 г. при посредничестве ливийского лидера состоялось примирение между президентом Судана О.Аль-Баширом и президентом Чада И.Деби. М.Каддафи и президенты
двух государств рассмотрели причины, которые привели к
обострению отношений между ними. Президенты Судана и Чада согласились сформировать двустороннюю комиссию по
нормализации отношений между своими странами и заявили о
готовности соблюдать положения «Соглашения Триполи», заключенного 8 февраля 2006 г. в столице Ливии (в соответствии
с соглашением руководители Чада и Судана обязались работать над нормализацией дипломатических, консульских отношений и немедленно выполнить обязательства по недопущению размещения повстанческих противоборствующих группировок на территориях своих стран).
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В ходе трехсторонней встречи в столице Гамбии президенты Судана и Чада подчеркнули роль, которую играет М.Каддафи
в устранении причин кризиса в Дарфуре и нормализации отношений между их странами. Ливийский лидер, со своей стороны,
дал высокую оценку той ответственности, которую возложили на
себя два президента в своем стремлении поддерживать мир и
стабильность в группировке «стран Сахеля и Сахары» (COMESSA),
9
в которую входит 23 африканских государства .
6 августа 2006 г. ливийский лидер принял в Триполи министра здравоохранения Судана Т.Бутроса. М.Каддафи подтвердил необходимость финансирования проектов в области здравоохранения в отдельных регионах Судана, пострадавших от
военных действий (Дарфур, Кордофан, регион Голубого Нила).
В свою очередь, Т.Бутрос информировал о готовности реализовать предложенный лидером Ливии «Стратегический проект
10
для африканских женщин, детей и молодежи» .
9 сентября 2006 г. президент Судана О.Аль-Башир посетил Ливию для участия во встрече глав Африканского Союза,
посвященной седьмой годовщине основания этой организации.
В ходе встречи он обсудил с главами континента и ливийским
лидером М.Каддафи развитие ситуации в Дарфуре и резолюцию Совета Безопасности ООН относительно размещения международных сил. При этом было отмечено, что ситуация в трех
провинциях Дарфура существенно улучшилась, а вооруженные
силы Судана в состоянии самостоятельно обеспечивать без11
опасность и мир в соответствии с конституцией страны .
11 октября 2006 г. министр иностранных дел АРЕ А.Абуль
Гейт принял в Каире главу департамента африканских дел в
министерстве иностранных дел Ливии Али Аль-Трейки. В ходе
встречи обе стороны подчеркнули интерес своих стран к сохранению территориальной целостности Судана, обязались
активизировать усилия по урегулированию кризиса в Дарфуре
и поиску альтернативных вариантов для достижения компромисса между Суданом и СБ ООН относительно дислокации
12
здесь миротворческого контингента .
21 ноября 2006 г. в Ливии (г.Триполи) завершился африканский мини-саммит, в котором участвовали шесть лидеров
стран Африки и обсудили на нем ситуацию в регионе Дарфура.
В саммите участвовали: президент Судана О.Аль-Башир, президент Чада И.Деби, президент АРЕ Х.Мубарак, президент
Эритреи И.Афверки, президент ЦАР Ф.Бозизе.
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Секретарь Ливии по делам Африканского Союза А.Трейки
по завершении саммита сообщил о том, что лидеры африканских государств пообещали приложить максимум усилий для
установления мира в Дарфуре и сглаживания напряженных отношений между Суданом и Чадом, которые привели к нарушению стабильности в приграничных регионах. Он информировал, что президент Чада И.Деби и президент ЦАР Ф.Бозизе в
ближайшее время по приглашению О.Аль-Башира посетят Судан и обсудят проблемы урегулирования ситуации в регионе.
Лидеры выразили готовность приложить максимум усилий для
расширения действия «Соглашения о мире в Дарфуре».
По словам А.Трейки, все присутствующие руководители
африканских стран выразили желание решать свои проблемы
без иностранного вмешательства и оказания давления на Судан. Он объявил, что в ходе саммита было выработано «Африканское решение» проблемы Дарфура, в соответствии с которым все повстанческие группировки должны подписать «Соглашение о мире в Дарфуре».
В ходе саммита ливийский лидер М.Каддафи высказался
против размещения миротворческих сил ООН в Дарфуре. Он
выразил опасение, что возможная дислокация контингента
ознаменует возврат к периоду колониализма, а также свое
убеждение, что суданская армия сможет противостоять насилию не менее эффективно, чем ООНовские миротворцы.
Немногим ранее, в середине ноября генеральный секретарь ООН К.Аннан сообщил о принятии решения по размещению смешанных сил Африканского Союза и ООН в регионе
Дарфура. Вместе с тем министр иностранных дел Судана
Л.Акол заявил, что «не может быть и речи о введении смешанных сил» и что «со стороны ООН может быть оказана лишь
техническая поддержка, а введение миротворческого контин13
гента не состоится» .
Как отметил президент Чада И.Деби, саммит шести открыл
широкие перспективы для консолидации отношений между его
участниками – африканскими государствами и послужил делу
улучшения отношений между Хартумом и Нджаменой.
По итогам ноябрьского саммита 2006 г. ливийский лидер и
руководители африканских государств достигли согласия:
– полностью реализовать «Соглашение Триполи»;
– укрепить политические и дипломатические отношения
среди государств-участников и продолжать консультации руко72

водителей, а также между официальными лицами на всех
уровнях;
– совершать регулярные визиты с целью укрепления двусторонних связей;
– интенсифицировать усилия, направленные на установление мира в Дарфуре и побуждение всех движений в регионе
14
присоединиться к мирному процессу .
В целом, характеризуя ливийские инициативы по урегулированию ситуации в регионе Дарфура, стоит отметить, что они достаточно конструктивны и имеют перспективы реализации. В будущем обстановка в регионе Дарфура во многом будет зависеть
от успехов проведения внутриполитического диалога в Судане и
от политической воли руководства африканских государств.
1
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П.Н.Мамед-заде
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГИПЕТСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Одним из векторов активной внешней политики Арабской
Республики Египет (АРЕ) является сотрудничество с ведущими
державами Азии. На рубеже XX–XXI вв. связи с ними получили
дополнительный импульс к развитию, что было во многом связано с увеличением темпов роста экономики в странах азиатского региона и заинтересованностью АРЕ в установлении с
ними тесных торгово-экономических связей. С другой стороны,
активизация азиатского вектора внешней политики Египта вызвана соображениями политической целесообразности, усилившимися, по словам авторитетного египетского политолога и
журналиста Ибрахима Нафие, после распада биполярной системы международных отношений в начале 90-х годов и выраженными в стремлении поиска новых надежных партнеров пе1
ред лицом всемирной гегемонии США . Отношения с Китаем,
постоянным членом Совета Безопасности ООН, крупнейшей
державой на азиатском континенте, из года в год набирающей
экономическую и военную мощь, имеют для Египта особое
значение. Официальный Каир реально оценивает колоссальный потенциал Китая, его значительное место в современной
системе международных отношений, видя в нем одну из ведущих мировых держав, с которой жизненно важно поддерживать
тесные политические контакты и развивать торгово-экономическое сотрудничество.
В начале XXI века египетско-китайские отношения приобрели многоуровневый характер, между двумя странами осуществляются интенсивные политические контакты. Египет
первым среди арабских и африканских государств установил в
мае 1956 года дипломатические отношения с Китайской
2
Народной Республикой . Согласно заявлениям официальных
лиц в Каире, Египет решительно поддерживает дальнейшее
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развитие дружественных связей между Китаем и Африкой в
политической, торгово-экономической и культурной областях.
Китай со своей стороны придает большое значение роли Египта в региональных и международных делах, учитывая традиционную активность египетской дипломатии, рассматривает
Каир как важного партнера в арабском мире и на африканском
континенте. На рубеже XX–XXI вв. диалог между руководством
двух стран заметно активизировался. В мае 1996 г. состоялся
официальный визит в Египет председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя, ставший первым визитом китайского лидера в АРЕ за три десятилетия. А в 1999 году президент АРЕ Хосни Мубарак и председатель КНР Цзян Цзэминь
подписали Совместное коммюнике об установлении отношений
стратегического сотрудничества между двумя странами, что
вывело двусторонние связи на новый уровень. В последние
годы в Китай зачастили высокопоставленные египетские чиновники, члены правительства АРЕ. В период с 1976 по 2006
гг. Хосни Мубарак девять раз посещал Китай, сначала в ранге
вице-президента, а затем и в качестве главы государства.
Необходимо отметить, что политический диалог и взаимодействие стали осуществляться на доверительной основе, чему в
немалой степени способствовал взлет торгово-экономического
сотрудничества. Египетские власти не скрывают, что надеются
на установление особых торгово-экономических отношений с
Китаем, а также хотят заимствовать накопленный Китаем
успешный опыт экономического развития.
Укрепляя сотрудничество с Китаем, Каир рассчитывает усилить свою роль на международной и региональной арене.
В риторике представителей высшего египетского руководства
Китай характеризуется как страна, отношения с которой имеют
жизненно важное значение для АРЕ. По словам Хосни Мубарака, «Египет считает Китай не просто дружественной страной, он
3
видит в нем брата» . Каир постоянно подчеркивает, что «египетская сторона будет неуклонно усиливать и углублять двусторонние связи и сотрудничество с Китаем, всемерно способствовать развитию отношений Китая с африканскими и арабскими
4
странами» . По мнению руководства двух стран, укрепление сотрудничества между Китаем и Египтом необходимо не только
5
в интересах их развития, но также сохранения мира на планете .
Для Египта представляется крайне важной взвешенная позиция Китая как одного из постоянных членов СБ ООН по про75

блеме ближневосточного урегулирования. Пекин поддерживает
процесс мирного урегулирования ближневосточного конфликта
путем диалога и политических переговоров на основе соответствующих резолюций ООН и принципа «мир в обмен на землю», при этом выступая против политической изоляции и эко6
номической блокады палестинских территорий .
Каир выступает против любых форм «независимости Тайваня» и поддерживает усилия китайской стороны по национальному воссоединению. Китай со своей стороны одобряет
различные инициативы Египта, направленные на достижение
мира и стабильности в региональном и международном масштабах, в частности, инициативу о превращении Ближнего Востока и Африки в зоны, свободные от ядерного оружия. Каир и
Пекин выступают за отказ от политики угроз с применением
силы и вмешательства во внутренние дела других государств,
подтверждая необходимость решать все спорные вопросы путем переговоров и консультаций.
Усилия руководства двух стран направлены на развитие
таких направлений, как сохранение контактов между правительствами, парламентами и политическими партиями и усиление стратегического диалога; поиск новых зон и путей торгово-экономического сотрудничества в целях реализации сбалансированного развития двусторонней торговли; расширение
обмена в культурной, образовательной, научно-технической и
туристической сферах; активизация консультаций и координации в международных и региональных делах и совместное со7
действие демократизации международных отношений . Несмотря на то, что в двустороннем сотрудничестве пока преобладает экономическая составляющая, Китай также рассматривается в качестве поставщика вооружений в АРЕ. В июне 1996 г.
был подписан протокол о военном сотрудничестве между Египтом и Китаем, в соответствии с которым китайская сторона
обязывалась поставить на льготных условиях египетским во8
оруженным силам некоторые типы вооружений .
Египетско-китайские отношения занимают особое место в
рамках китайско-арабского диалога. Каир стал одним из инициаторов создания в 2004 г. Форума по китайско-арабскому
сотрудничеству. Усиление политического, экономического и
культурного сотрудничества арабского мира с азиатскими
странами фиксирует, по словам генерального секретаря Лиги
арабских государств (ЛАГ) Амра Мусы, «тенденцию развития в
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восточном направлении» . ЛАГ придает большое значение
расширению торгово-экономического сотрудничества с Китаем
и надеется, что оно будет благоприятствовать процессу развития арабского мира. По мнению Амра Мусы, «арабские страны
жаждут дальнейшего укрепления и развития дружественных
отношений с Китаем. В современном мире экономической глобализации и рыночной экономики строительство нового типа
арабо-китайского партнерства имеет далеко идущее значе10
ние» . В ноябре 2006 г. в Хартуме состоялась первая конференция дружбы между Китаем и арабскими государствами.
В декларации, принятой по итогам форума, подчеркивалось,
что укрепление контактов между народами Китая и арабских
государств имеет позитивное значение для содействия дружественному сотрудничеству между двумя сторонами. Участники
конференции также призвали к укреплению двусторонних связей в области культуры, науки и техники, через литературу,
11
искусство и пропаганду .
Особое место в развитии египетско-китайских отношений
занимает экономическая «повестка дня». Китай в начале XXI в.
превратился в крупного торгового партнера Египта – объем
товарооборота между двумя странами в 2005 г. уже превысил
12
2,1 млрд. долл. и имеет тенденцию к динамичному росту . Сотрудничество с Китаем оказывает стимулирующее влияние на
расширение египетского экспорта в эту крупнейшую азиатскую
страну, позволяет АРЕ увеличить сбыт товаров на обширных
рынках Китая, перенять лучшее из накопленного им опыта экономических реформ. Каир заинтересован в капиталовложениях
Китая в египетскую экономику и видит в нем партнера, не увязывающего приток своих инвестиций в АРЕ с состоянием дел, к
примеру, в египетско-израильских отношениях, как это нередко
делают Соединенные Штаты, политизируя экономические контакты в силу своих тесных союзнических связей с Израилем
или под давлением американского еврейского лобби. Таким
образом, отсутствие политических наслоений при налаживании
деловых связей превращает Пекин в удобного и более предсказуемого партнера.
Египет рассчитывает на повышение товарооборота до
5 млрд. долларов и рост китайских инвестиций в Египет до
13
2 млрд. долл. к 2012 году . Вместе с тем крайне важной для
Египта остается забота об увеличении объема экспорта товаров в Китай и сокращении отрицательного сальдо в торговле
9
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с ним. По мнению министра торговли и промышленности АРЕ
Рашида Мухаммеда Рашида, в ближайшие 8–10 лет Китай
вполне может стать главным внешнеторговым партнером Египта.
Уже сейчас Китай составляет мощнейшую конкуренцию американским и западноевропейским поставщикам не только потреби14
тельских товаров, но и средств производства . Китайские товары, характеризующиеся добротным качеством и относительно
низкими ценами, пользуются большой популярностью среди
египетских покупателей. Таким образом, происходит успешное
и поступательное освоение Китаем египетского, а также других
рынков Арабского Востока. Товарооборот между арабскими
15
странами и Китаем в 2005 г. составил 51 млрд. долл.
Пекин поощряет интенсификацию инвестиций китайских
предприятий в химическую, текстильную, электронную, информационно-техническую и легкую промышленность Египта. Одной
из форм сотрудничества является создание многочисленных
совместных египетско-китайских предприятий для удовлетворения потребностей египетского рынка и экспорта отдельных товаров на арабские, африканские и европейские рынки. В ноябре
2006 г. Египет подписал с Китаем меморандум, в котором при16
знал полностью рыночный статус китайской экономики . После
того как в сентябре 2006 г. египетское руководство объявило о
возобновлении исследований в ядерной области, перспективным направлением египетско-китайских отношений стало сотрудничество в области освоения мирного атома. В ноябре 2006
г. в ходе визита Хосни Мубарака Египет и Китай достигли соглашения в сфере мирного использования ядерной энергии. Каир
рассчитывает на помощь Китая, так же как и России, в строитель17
стве атомных электростанций в течение ближайших 10–15 лет .
Египет принимает самое активное участие в работе созданного в 2000 г. Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, который является эффективным механизмом диалога между двумя сторонами, важной платформой делового взаимодействия, которое используется для налаживания дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. С 2000 г. по 2006 г.
состоялось три заседания в рамках Форума по китайскоафриканскому сотрудничеству. Первый саммит состоялся в
2000 г. в Пекине, а второй – в 2003 г. в Аддис-Абебе. По мнению министра иностранных дел Египта Ахмеда Абу аль-Гейта,
китайско-африканские отношения за это время поднялись на
уровень стратегического партнерства, основанного на равен78

стве, взаимном уважении и обоюдной выгоде. В самом деле,
багаж достижений и портфель планов на будущее видятся
весьма солидными. Китай списал долги 31 африканской страны, освободил от таможенных пошлин 190 видов товаров, им18
портируемых из наименее развитых африканских стран . С
середины 90-х годов Китай инвестирует крупные средства в
энергетический сектор «черного континента». В 2005 г. КНР
осуществляла 27 крупных энергетических проектов в 14 африканских странах. На сегодняшний день Африка обеспечивает
30 процентов импорта нефти Китая. Объем торговли КНР с
африканскими странами достиг в 2005 г. 42 млрд. долл., в то
время как еще в 2000 г. он находился на отметке в 10 млрд.
19
додл. Китай уделяет повышенное внимание таким направлениям в рамках развития экономических отношений со странами
Африки, как расширение товарооборота, оказание технической
помощи, подготовка квалифицированных кадров. Как можно
видеть, интерес Китая к Африке колоссален и он быстрыми
темпами наращивает экономическое присутствие на «черном
континенте», а Египет со своей стороны хочет извлечь для себя из этого процесса максимальную выгоду.
По итогам работы 3-го заседания Форума, прошедшего в
ноябре 2006 г. в Пекине, была принята «Декларация Пекинского саммита в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству» и «Пекинский план действий на 2007–2009 гг. в
рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству».
В «Декларации» саммита было объявлено об установлении и
развитии китайско-африканского стратегического партнерства
нового типа. «План действий» предусматривает сотрудничество сторон в сфере политики, экономики, социального развития и по международным делам. В экономической сфере стороны готовы к наращиванию взаимодействия в области сельского хозяйства, инвестиций, торговли, финансов, инфраструктурного строительства, энергетики, ресурсов, науки и техники,
информатики. В социальной области китайское правительство
готово продолжать оказывать африканским странам помощь в
целях развития, активно участвовать в действиях по сокращению долгов Африке. Объем китайско-африканской торговли к
2010 г. планируется довести до 100 млрд. долл. Китай заявил о
намерении выделить африканским странам кредиты в размере
20
5 млрд. долл. до 2009 г. Египетская делегация оценила итоги
пекинского саммита как весьма успешные. Как ожидается, сле79

дующая, 4-я встреча в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству состоится в 2009 г. в Каире.
На фоне динамично развивающихся торгово-экономических связей и укрепления политического диалога получает развитие сотрудничество в культурной и научно-образовательной
сферах. По мнению обозревателей, Египет в настоящее время
переживает «китайский бум», выраженный в приобретении
египтянами товаров китайского производства, изучении ими
китайского языка, увлечении китайской культурой и т.п. Большая заслуга в росте популярности китайского языка принадлежит созданному в 2002 г. Центру китайской культуры в Каире,
который является первым учреждением такого рода в арабском мире. В Египте ежегодно растет число компаний с участием китайского капитала, поток китайских туристов, что увеличивает востребованность специалистов со знанием китайского
языка. О результатах работы Центра говорит тот факт, что с
2003 по 2006 г. курс обучения китайскому языку в нем прошли
21
более 600 человек . В Каирском университете, университете
«Аль-Азхар» и других главных египетских вузах были учреждены отделения китайского языка. В сентябре 2006 г. Каирский
университет и канцелярия Национальной руководящей группы
КНР по распространению китайского языка за рубежом подписали протокол о сотрудничестве в целях открытия Института
22
Конфуция при Каирском университете . На фоне интенсификации культурных связей пока не столь быстрыми темпами
развивается сотрудничество в сфере туризма. Обе страны, в
особенности Египет, выражают «стремление к более углубленному и тесному взаимодействию» с целью увеличения туристического потока. Так, если в 2005 г. «страну пирамид» посетило всего около 50 тысяч граждан КНР (всего за 2005 г. Еги23
пет принял 8,6 млн. туристов ), то к 2015 г. эту цифру плани24
руется довести до 1 млн.
Надо сказать, что 2006-й год, в течение которого отмечался 50-летний юбилей установления дипломатических отношений между Египтом и Китаем, стал по-настоящему прорывным
в деле развития и углубления двустороннего сотрудничества.
В ходе визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Египет в
июне 2006 г. была подписана «Программа реализации отношений углубленного стратегического сотрудничества Китая и
Египта», в рамках которой стороны договорились, используя
наиболее эффективные области в экономике обеих стран, на
80

основе равенства, взаимной выгоды и общих интересов продолжать изыскивать новые пути и сферы торгово-экономиче25
ского сотрудничества, всесторонне повышая его уровень .
Также был подписан большой пакет двусторонних соглашений
о политическом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, в частности, межправительственное соглашение о
технико-экономическом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании по установлению механизма стратегического
диалога между министерствами иностранных дел и межправительственный меморандум о взаимопонимании по строительству школ на селе, соглашения о сотрудничестве в нефтегазо26
вом секторе и сфере телекоммуникаций . В сентябре 2006 г.
в Пекине состоялись египетско-китайские переговоры по экономическим вопросам, завершившиеся подписанием крупных
27
сделок на общую сумму 2 млрд. долларов .
По итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в
ноябре 2006 г., Египет и Китай опубликовали совместное коммюнике по случаю 50-й годовщины установления дипотношений между двумя странами. В нем отмечалось, что это событие
сыграло позитивную и важную роль в установлении дипотношений между Китаем, с одной стороны, и арабскими и африканскими странами, с другой. Стороны заявили о решимости
продолжить общие усилия для углубления двусторонних отношений стратегического сотрудничества, поиска эффективных
форм трехстороннего сотрудничества Китая, арабского мира и
Африки. Египет и Китай подчеркнули, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество – самая важная составляющая часть двусторонних отношений, и обе страны будут прилагать активные усилия к расширению сфер такого сотрудничества, принимая эффективные меры для стимулирования
сбалансированного развития двусторонней торговли, поощряя
28
взаимные инвестиции .
Египетские исследователи и эксперты в области внешней
политики и международных отношений уделяют повышенное
внимание Китаю. Общий смысл их высказываний сводится к
тому, что «Китай имеет богатый опыт, который заслуживает
внимательного изучения и заимствования египтянами». Авторитетный египетский англоязычный еженедельник «Аль-Ахрам
Уикли» отмечал, что на сегодняшний день Китай – это экономическая супердержава, способная помочь африканским странам решить их насущные социально-экономические пробле81

мы . По мнению ведущих экономистов, происходит усиление
роли Китая в качестве крупного партнера ближневосточных и
африканских стран под воздействием стремления КНР обеспечить надежный и устойчивый доступ к природным ресурсам
развивающихся государств и превратить ряд китайских государственных компаний в ведущих участников мировой торгов30
ли и трансграничной инвестиционной деятельности . Динамичное развитие египетско-китайских отношений на рубеже
XX–XXI веков позволяет говорить о том, что Каир придает
огромное значение развитию стратегического сотрудничества
с Китаем и хочет использовать его в целях экономического
развития и упрочения своего положения на Ближнем Востоке,
в арабском мире, Африке и в целом на международной арене.
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Е.С.Мелкумян
БАХРЕЙН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Королевство Бахрейн – небольшое государство региона
Персидского залива с населением в 725 тыс. человек. Около
60% населения, по неофициальным данным, составляют шии1
ты . Во главе страны стоит король и правящая семья Аль Халифа, принадлежащая к суннитской ветви ислама.
Парламент на Бахрейне возник в 1973 г. в соответствии с
конституцией, утвержденной после получения страной в 1971 г.
независимости от Великобритании. Однако деятельность парламента была недолгой: спустя два года он был распущен указом эмира шейха Исы бен Сальмана Аль Халифы. Эмир приостановил также и действие конституции.
В настоящее время в Бахрейне происходят политические
реформы, которые начались с приходом к власти нового правителя. В 1999 г. эмир Бахрейна шейх Иса бен Сальман АльХалифа умер, и на престол вступил его сын – шейх Хамад бен
Иса Аль-Халифа. Он инициировал проведение реформ в
стране. Его первые шаги были направлены на смягчение внутриполитического положения, поэтому он поспешил освободить
политических заключенных и наладить диалог с оппозицией.
В течение 1999 г. были освобождены 320 политических заключенных и помилованы 42 ранее высланных из Бахрейна представителя оппозиции, которые получили возможность вернуться в страну. Правящая власть стремилась к достижению национального единства.
В мае 2000 г. шейх Хамад бен Сальман Аль-Халифа объявил о том, что в состав Консультативного совета – органа
представительной власти, назначаемого эмиром, будут включены женщины и немусульмане. Действительно, в состав Консультативного совета вошли бизнесмен еврейского происхождения, а также индиец-христианин и четыре женщины, среди
2
которых одна христианка . Этот шаг властей, беспрецедентный
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для государств этого региона, где ислам занимает главенствующее положение в политической системе, можно объяснить не
только стремлением к либерализации, но и влиянием шиитского фактора. В стране, где шииты составляют большинство коренного населения, их главным требованием является предоставление равных прав с суннитами, к которым принадлежит не
только правящая семья, но и значительная часть политической
элиты страны. Христианское же меньшинство не является многочисленным, а его представительство в органах власти не грозит изменениями в политике государства, однако, оно может
быть использовано в противодействии шиитской оппозиции.
В ноябре 2000 г. эмир назначил Высший Национальный
комитет, состоящий из 46 человек. Этот Комитет должен был
представить проект развития политической системы Бахрей3
на . Комитет подготовил проект документа, озаглавленного
«Хартия Национального действия» (National Action Charter),
который был опубликован в конце декабря 2000 г. Хартия
намечала переход к конституционной монархии. Ее положения
предусматривали необходимость создания двухпалатного парламента, в котором нижняя палата избиралась бы путем прямого тайного голосования всех граждан Бахрейна, включая
женщин, а верхняя назначалась правительством из представителей всех слоев бахрейнского общества. В стране создавалась также и независимая судебная система. Женщины Бахрейна впервые получали право избирать и быть избранными в
органы законодательной власти.
Оппозиция, базирующаяся в Лондоне, выступила против
этого проекта. Она настаивала на возвращении к конституции
1973 г. как основы для проведения процесса демократизации.
Согласно прежней конституции, парламент был полностью выборным, что было более демократично. Однако в стране был
проведен референдум. 98,4% участвовавших в этом референ4
думе одобрили Хартию Национального действия .
Эмир создал два комитета – Комитет по претворению
в жизнь положений Хартии, во главе с наследным принцем
шейхом Сальманом, а также Комитет по внесению изменений
в конституцию, возглавляемый министром юстиции и исламских дел шейхом Абдаллой бен Халифой Хамадом АльХалифой, представляющим бахрейнскую правящую семью.
Именно 14 августа 1971 г. прежний правитель страны шейх
Иса бен Сальман Аль-Халифа и сэр Тревор Ховард – полити85

ческий резидент Великобритании в регионе Залива, подписали
документ о прекращении действия всех прежних договоров и
новое соглашение между Соединенным Королевством и независимым Государством Бахрейн. Независимость была обретена благодаря посредническим усилиям со стороны ООН. Миссия, возглавляемая заместителем Генерального секретаря
ООН Витори Джошпарди, содействовала тому, что притязания
Ирана на Бахрейн в начале 1970 г. были признаны незаконными, что создало условия для предоставления Бахрейну неза5
висимости . Бахрейн начал отмечать 14 августа как День независимости Бахрейна. Однако на протяжении всей своей истории независимого развития в Бахрейне отмечалось 16 декабря –
день, когда вступил на престол прежний эмир. До начала реформ оппозиция отмечала День независимости в ссылке.
В середине марта 2001 г. в страну вернулся лидер шиитской
оппозиции шейх Али Сальман, который в 1995 г. был выслан из
страны и проживал в Лондоне, а также лидер Бахрейнского национального фронта освобождения Абдель Рахман Ан-Наими.
Оппозиционные лидеры были вынуждены покинуть страну
в результате событий, происходивших в 90-е годы. В декабре
1994 г. Бахрейн был охвачен волнениями, которые начались
после ареста лидера шиитской оппозиции шейха Али Сальмана. Он выступал в мечетях с проповедями в поддержку петиции оппозиционных сил, содержавшей требования о восстановлении деятельности распущенного в 1975 г. парламента.
Первая подобная петиция, которую поддержали как шиитские, так и суннитские оппозиционные деятели, была
направлена эмиру еще в ноябре 1992 г. В декабре 1992 г.
был создан Консультативный совет, что, однако, не удовлетворило оппозицию.
В начале 1995 г. на территории Бахрейна вновь произошли
беспорядки, закончившиеся человеческими жертвами. Власти
возложили вину за их организацию на некую экстремистскую
силу, якобы поддерживаемую из-за границы. Иран в этой связи
не был назван прямо, однако бахрейнский посол в Иране был
отозван для консультаций. Для того чтобы положить конец выступлениям оппозиции, бахрейнские власти прибегли к репрессиям. Некоторые лидеры шиитской оппозиции были арестованы. Суннитские лидеры, подписавшие петицию, были уволены
с государственной службы, и у них были конфискованы заграничные паспорта.
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В мае 1996 г. эмир предложил расширить состав и полномочия Консультативного совета, однако это не дало положительных результатов. Оппозиция не была удовлетворена и
продолжала настаивать на возвращении к конституции 1973 г.
Беспорядки в стране не прекращались. В июне 1996 г. бахрейнские власти обвинили Иран в том, что он поддерживает
организацию «Хизболла-Бахрейн», которая стремится свергнуть правящий режим. Прямые обвинения в адрес Ирана привели к резкому обострению в ирано-бахрейнских отношениях,
что вызвало беспокойство соседних государств. Члены
ССАГПЗ предприняли усилия для их нормализации, поскольку
не были заинтересованы в росте напряженности в регионе.
Власти, начавшие процесс реформ, стремились стабилизировать обстановку в стране и добиться национального согласия. Они пошли на то, чтобы разрешить деятельность неправительственных общественных организаций (НПО), что было одним из требований, выдвигавшихся оппозицией. Была
выдана лицензия на деятельность независимого Бахрейнского
общества по защите прав человека. Кроме того, с октября 2001 г.
правительство начало выдавать лицензии и на деятельность НПО.
Расширение демократии затронуло и проблему гражданства.
Полные гражданские права были предоставлены шиитам
иранского происхождения, чьи предки проживали на территории Бахрейна на протяжении нескольких поколений. Одним из шагов, направленных на расширение прав женщин,
стало создание в том же 2001 г. Высшего совета бахрейнских женщин, во главе с супругой эмира. В апреле 2002 г.
была назначена первая женщина-министр. Она заняла пост
министра здравоохранения.
Еще одно требование оппозиции – свобода средств массовой информации. Для снижения остроты внутриполитических
противоречий между властью и оппозицией правительство
разрешило издание двух независимых газет – «Аль-Мисак
(Хартия)» и «Аль-Васат (Центр)».
14 февраля 2002 г. была принята новая конституция, провозгласившая Бахрейн конституционной монархией. Эмир получил титул короля. Статья 70 новой конституции предоставила
право королю вносить изменения в конституцию без согласия
палат парламента.
В мае 2002 г. состоялись выборы в муниципальные советы.
В них участвовали многие неправительственные организации,
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в том числе Национальное исламское общество «Аль-Вифак»,
представляющее шиитское большинство. Все общественно-политические объединения были включены в список НПО, так как
деятельность политических партий была запрещена. На муниципальных выборах победу одержали исламисты, представляющие
как шиитов, так и суннитов. Организации, борющиеся за идеи
национализма и левые идеи не получили поддержки.
В октябре 2002 г. прошли выборы в нижнюю палату парламента – Палату представителей. Из 40 депутатских мест 21
получили независимые и умеренные суннитские кандидаты, 19 –
радикальные исламисты. В голосовании приняли участие 53,2%
6
зарегистрированных избирателей . На результатах выборов
сказался бойкот, объявленный четырьмя оппозиционными политическими объединениями: Национальным исламским обществом «Аль-Вифак», Обществом национального демократического действия, Обществом исламского действия и Обществом
демократической национальной коалиции. Международные
правозащитные организации не получили разрешения послать
своих представителей на выборы.
В верхнюю палату парламента – Консультативный совет
(Маджлис аш-шура) было назначено 40 депутатов, из них че7
тыре женщины .
Спустя несколько месяцев после начала деятельности нового парламента была оформлена оппозиция, которая включила в свой состав четыре организации, бойкотировавшие проведение парламентских выборов, а также Демократический прогрессивный форум и Арабское исламское общество «Васат».
Эти организации заключили Пакт национального альянса. Организации, объединенные Пактом, поддерживались и Национальным Исламским форумом, хотя и не подписавшим Пакт.
Оппозиция действовала вне рамок парламента не только
потому, что часть ее членов бойкотировала выборы и не стала в
итоге его депутатами, но и из-за сложившегося у ее представителей убеждения в том, что парламент подконтролен правительству и не имеет достаточных полномочий для проведения в
жизнь законопроектов, в которых нуждается страна. Пакт национального альянса базировался не на принадлежности к той или
иной конфессиональной группе или политических пристрастиях,
хотя и очевидно, что большинство входящих в него организаций
активно используют исламскую риторику (определение «исламский» фигурирует в названии трех входящих в Пакт группировок).
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Другие же организации оппозиции подчеркивали свою националистическую и демократическую направленность. Многочисленные политические объединения Бахрейна, которые появились
в начале нынешнего века, включили в свой состав тех, кто вернулся из эмиграции и в прошлом был членом различных левых и
националистических группировок. Одна из этих вновь созданных
организаций – Общество национального демократического действия следующим образом определяет свои цели и свою специфику, – это Общество «отличается от других ассоциаций, созданных
для решения амбициозных задач», оно стремится к «развитию
демократии, но при этом убеждено в том, что должно действовать в рамках конституции». Задачи Общества национального
демократического действия заключаются «в развитии политического сознания, защите прав человека, распространении демократических ценностей, создании гражданского общества, государства, основанного на законе, при политическом и интеллекту8
альном плюрализме в рамках конституционной законности» .
Оппозицию объединило стремление к решению насущных
задач, стоящих перед бахрейнским обществом. Прежде всего
была поставлена проблема возвращения к конституции 1973 г.,
которая была более демократичной, чем конституция, принятая в 2002 г. Кроме того, по политическим причинам оппозиция
поднимала проблему натурализации. Она обвиняла власть
в том, что бахрейнское гражданство стало политическим инструментом, используемым для того, чтобы увеличить число
лояльных правящим властям граждан. Оно стало предоставляться суннитам из других стран, а также политически благонадежным иностранцам, которые поступали на службу в вооруженные силы или спецслужбы Бахрейна.
Другая проблема, поднятая оппозицией, была связана с
ростом безработицы. Было составлено досье по безработице в
стране. По данным оппозиции, 30 тыс. бахрейнцев были безработными, что составило 15% всей национальной рабочей
9
силы, тогда как в стране работали 270 тысяч иммигрантов .
Акцентировалось также внимание на проблеме коррупции.
Для того, чтобы разрядить обстановку, в ноябре 2002 г. был
утвержден новый закон о деятельности профсоюзов. Согласно
10
этому закону, было создано 40 профессиональных объединений .
В январе 2004 г. Всеобщая федерация бахрейнских рабочих провела конференцию по проблеме бахрейнизации рабочей силы.
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В апреле 2004 г. во время демонстрации активистов организации по защите прав человека один человек был аресто11
ван . В том же году в шиитском районе произошло нападение
на полицейскую машину. Эти незначительные акты неповиновения тем не менее свидетельствовали о существующем
недовольстве действиями правительства.
В октябре 2006 г., накануне выдвижения кандидатов на выборы в парламент в королевстве Бахрейн разразился скандал,
который местные обозреватели назвали «Бандаргейт». Суть его
в том, что сотрудник бахрейнского аппарата Совета министров и
Статистического правительственного агентства Салах АльБандар обвинил власти королевства в том, что они путем секретных заговоров пытаются лишить большую часть населения
страны – шиитов их конституционных прав. Сам Салах АльБандар является британским гражданином суданского происхождения, он по своей религиозной принадлежности – мусульманин-суннит. Он обнародовал серию документов, которые подтверждают его обвинения. Среди них банковские счета о переводах значительных денежных сумм из правительственных источников антишиитски настроенным политикам. Цель этих действий
правительства, по свидетельству С.Аль-Бандара, состояла в
том, чтобы добиться дискредитации официальных лиц шиитского происхождения и содействовать их удалению из любых государственных учреждений и снижению их влияния в обществе.
Обнародованные С.Аль-Бандаром документы стали причиной открытых протестов со стороны бахрейнского общества.
В конце сентября, в выходной для бахрейнцев день, в пятницу,
тысячи протестующих заполнили улицы западной части столицы города Манамы. Они потребовали от правительства прекратить предоставление гражданства мигрантам из арабских
стран, а также Пакистана, Бангладеш и Индии, которые по своей религиозной принадлежности являются мусульманамисуннитами. Таким образом, по мнению протестующих демонстрантов, правящие власти пытались изменить конфессиональный состав будущих избирателей.
Во время этой демонстрации протеста произошли столкновения полиции с группой молодежи. Полиция применила
слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего несколько демонстрантов были ранены. «Амнэсти Интернэшнл» и
ряд других правозащитных международных организаций обвинили власти Бахрейна в нарушении прав граждан на свободу
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слова и собраний. Противостоящие правящей власти группировки Бахрейна также выступили с критикой действий правительства. Министр внутренних дел Бахрейна шейх Рашид бен
Абдалла Аль Халифа вынужден был выступить с разъяснениями. Он заявил, что предоставление бахрейнского гражданства
происходит в соответствии с законом о натурализации и что
только 5 тыс. эмигрантов получили его с начала 2004 г. Однако
по данным независимого расследования, проведенного газетой
«Аль-Васат», более 30 тысяч человек обрели бахрейнское
гражданство с начала 2002 г., т.е. семь с половиной тысяч че12
ловек становились бахрейнскими гражданами ежегодно .
Существует еще один аспект этой проблемы. Суннитские
организации на Бахрейне выявили факты покупки лицами
иранского происхождения, принадлежащими к шиитскому
направлению ислама, собственности в тех регионах, где среди
избирателей сунниты составляли большинство. Они обвинили
власти Ирана в поддержке этих действий и в стремлении добиться усиления шиитского влияния на Бахрейне. Премьерминистр страны шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа расстроил эти планы, заморозив все сделки с земельной собственностью. Суннитские политические активисты распространяли листовки, в которых призывали к высылке из страны бахрейнцев иранского происхождения. По словам одного из лидеров общественно-политической организации, объединяющей
бахрейнских граждан-шиитов, такие действия направлены на
то, чтобы добиться поддержки со стороны избирателей, представляющих одну из конфессиональных общин страны, однако
13
это может привести к межконфессиональным столкновениям .
Острая предвыборная борьба привела к целой серии скандалов, однако «бандаргейт» стал самым широко разрекламированным. Соперничество между представителями суннитской
общины, находящейся у власти, и шиитской частью населения
происходит на фоне кровавых столкновений между суннитами
и шиитами в Ираке. Кроме того, шииты на Бахрейне получили
дополнительную подпитку в ходе действий вооруженных отрядов Хизболла против Израиля в Ливане. Требования к правительству Бахрейна уважать их права стали более настойчивыми и бескомпромиссными. Однако уравнивание в правах шиитских и суннитских политических группировок перед предстоявшими выборами грозило тем, что шииты одержат победу и сунниты будут отстранены от власти. В выборах намеревалось
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участвовать влиятельное шиитское объединение – «АльВафак». Шиитские общественно-политические организации
выступают за проведение демократических реформ и за
предоставление равных с суннитами прав шиитскому большинству граждан Бахрейна.
При анализе политических реформ, происходящих в королевстве Бахрейн, необходимо принимать во внимание влияние
внешнего фактора. Бахрейн имеет тесные отношения со странами Запада, прежде всего США. Эта страна является местом
дислокации американского пятого флота. Кроме того, обе
страны связывают активные экономические отношения. Проводимые в королевстве реформы встречают поддержку со стороны американских и других западных союзников бахрейнского
руководства. Кроме того, они идут в русле тех изменений, которые происходят и в соседних странах, которые, как и Бахрейн, входят в состав региональной организации Совет сотрудничества арабских государств Залива. Внедрение элементов демократии, расширение прав женщин, проведение выборов, создание неправительственных организаций – именно эти
направления реформ поддерживаются и другими арабскими
странами. Они получили отражение в целом ряде документов
ЛАГ, поэтому Бахрейн, проявляя заботу о своем будущем положении в арабском мире и в международном сообществе в
целом, получает дополнительный внешний импульс в следовании намеченным его правительством курсом.
1

Kuwait Times. 03.10. 2006.
The Middle East and North Africa 2005. 51 st edition. Europa Publications. L., 2005, с. 240.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Bahrain. Current Issues. World Social Forum. Mumbai – India.
17–22 January 2004. National Democratic Action Society.
6
The Middle East and North Africa. 2005, с. 241.
7
Ibid.
8
Bahrain. Current issues. Op. cit., с. 19.
9
Ibid., с. 15.
10
The Middle East and North Africa. 2005, с. 241.
11
Ibid.
12
Kuwait Times. 03.10.2006.
13
Ibid.
2

92

Д.А.Нечитайло
ИСЛАМ В ГЕРМАНИИ
Взаимоотношения немцев и мусульман имеют давнюю историю. Отмечается, что первые группы мусульман на территории немецких земель появились в XVIII веке в связи с расширением дипломатических, военных и экономических связей
Пруссии и Оттоманской империи. Это были преимущественно
представители дипломатического корпуса и торговцы. Длительный период времени армия была единственной сферой,
в которой были представлены мусульмане. С 1713 по 1740 гг.
в армии прусского короля Фредерика I служили 20 солдат-мусульман. В 1745 г. Фредерик II основал в прусской армии мусульманскую конницу, в основном состоявшую из боснийцев и
албанцев. В 1760 г. был создан так называемый «боснийский
корпус», состоявший из дезертиров-мусульман, перешедших из
русской армии. Численность корпуса составляла около 1000 человек. Прусские мусульмане участвовали в битве под Прёй1
сиш-Эйлау в 1807 г. против армии Наполеона . После оккупации Пруссии французами в 1808 г. часть улан переходит на
службу российскому императору. В 1798 г. в Берлине было открыто первое мусульманское кладбище. В 1898 г. немецкий
кайзер Вильгельм II провозгласил свое благожелательное отношение к мусульманам. В 1924 г. была построена первая
крупная мечеть для мусульманской общины, руководителем
которой стал индийский имам Маулана Садр уд-Дин. В 1924 г.
эта община открыла мечеть в берлинском районе Вильмерсдорф. В 1930 г. община мечети переименована в «Немецкомусульманское общество», которое принимало в свои ряды
2
теперь не только «этнических» мусульман, но и немцев .
В Берлине в 1932 г. были созданы две крупные исламские
организации: «Немецкое отделение Исламского Всемирного
конгресса» и «Исламский коллоквиум» – образовательное
учреждение для детей. В 30-х годах прошлого столетия в Германии насчитывалось около 3 тыс. мусульман, 300 из которых
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были немецкого происхождения. Во времена Третьего рейха
продолжали действовать «Исламская община в Берлине»,
«Миссия движения Ахмадийя», причем «Миссия Ахмадийя» была
настроена пронацистски. Во время Второй мировой войны в рядах немецкой регулярной армии и СС существовали отдельные
подразделения, сформированные из мусульман Юго-Восточной и
3
Восточной Европы, а также из Центральной Азии .
Для того чтобы восстановить разрушенную войной страну,
правительство Германии заключило договора о привлечении
иностранной рабочей силы: с Турцией – 1961 г., Марокко –
1963 г., Тунисом – 1965 г. Как и в других странах Западной Европы, большинство прибывших мигрантов в 60–70-е годы рассчитывали заработать как можно больше денег и вернуться на
родину. В 60-е годы они жили преимущественно в специальных
лагерях и общежитиях. Молельные комнаты располагались там
же, в ветхих жилищах. В 1973 г. только число проживающих в
Западной Германии турок приблизилось к 750 тыс. человек.
Теперь уже мусульмане не торопились возвращаться обратно.
Причем немецкие работодатели также были заинтересованы в
том, чтобы уже имеющие опыт и квалификацию гастарбайтеры
не уезжали на родину, т.к. привлечение новых мигрантов и
обучение их профессии требовало бы дополнительных затрат.
С другой стороны, мигранты также были настроены оставаться
в стране как можно дольше, для того чтобы заработать достаточно средств и перевезти в Германию свои семьи. Основной
причиной, по которой мусульмане откладывали возвращение
на родину, явилось стабильное экономическое и социальное
положение европейских стран. Для сравнения, в 80-х годах
уровень жизни в Турции был в 7–10 раз ниже, чем в странах
Западной Европы. Следует также отметить относительно высокую заработную плату, социальные пособия. Многодетность
позволяла мусульманским семьям безбедно существовать даже на детские пособия. В 1973 г. в результате экономического
кризиса немецкие власти сократили ввоз рабочей силы. Одновременно был принят закон о воссоединении семей. Социальная структура миграции в Германии изменилась после того, как
мигранты привезли свои семьи. Появилось большое число экономически пассивных иммигрантов. Количество женщин постепенно приблизилось к числу мужского населения. На улицах
стали появляться женщины, о религиозной принадлежности
которых можно было судить по их одежде (хиджабы и т.д.).
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Многие мигранты первого поколения достигли пенсионного
возраста, и вопрос о возвращении на родину стал для них еще
более сложным, т.к. был связан с проблемой будущего их детей. Женщины – хранительницы обычаев, традиций и культурных ценностей, являясь наиболее сложным субъектом адаптационных процессов, привыкают к большей свободе, порой, не
осознавая этого. Многие из них не стремятся возвращаться на
родину, где их ждут более строгие рамки мусульманского обще4
ства . Кроме этого, первоначальное намерение вернуться домой
со временем становится иллюзорным из-за возрастающего эффекта отчуждения. Особенно это характерно для молодежи, которая в большинстве своем или очень слабо, или вообще не
5
помнит родины, и которая там чувствует себя «чужой» .
Принимающее общество столкнулось с социальными последствиями миграции. Например, в Германии 80% детских
садов управляются христианскими церквями страны. В этой
связи родители в мусульманских семьях были против, чтобы их
6
дети посещали подобные заведения .
Федеральное правительство приняло ряд ограничительных мер для уменьшения притока мигрантов. В 1981 г. возраст
детей, имеющих право на воссоединение, был ограничен 16
годами. Для того чтобы сократить количество иммигрантов,
уже находящихся в Германии, власти ввели меры, поощряющие их возвращение на родину. В ноябре 1983 г. был принят
«Закон о поощрении возвращения иностранцев». Таким образом, выходцы из Турции, Марокко, Туниса, Португалии, Испании, Югославии, Кореи при возвращении на родину получали с
октября 1983 г. по сентябрь 1984 г. финансовую помощь
10500 марок на взрослого человека и 1500 марок на каждого
ребенка. Всего Германию за год покинуло 250 тыс. человек, в
7
основном турок .
Кроме мигрантов из Турции, Марокко, Туниса, которые
прибыли в Германию после подписания соответствующих договоров, следующая волна мигрантов последовала во второй
половине 70-х годов. Вследствие внутренних политических
конфликтов в Германию стали прибывать беженцы из Ливана,
Палестины, Афганистана, Алжира. В 80-х годах после революции в Иране наблюдался приток мигрантов из этой страны. Согласно 16 ст. конституции Германии, человек имеет право получить политическое убежище, если он подвергается политическим преследованиям. Однако число беженцев из зон поли95

тической нестабильности росло очень быстро: курды из Турции
и Ирана, беженцы из республик Югославии (боснийские мусульмане стали второй по численности группой после турок,
исповедующей ислам). В 1993 г. 16 статья конституции была
изменена. Был ограничен въезд лицам из Болгарии, Гамбии,
Ганы, Польши, Румынии, Сенегала, Словакии, Чехии, Венгрии,
Турции. Эти страны признавались «безопасными». В результате лицам, подвергающимся преследованиям в странах Ближнего Востока и стремящимся попасть в Германию через Турцию
или Болгарию, въезд был закрыт.
Ширин Хантер, глава Центра стратегических исследований
исламских программ, автор книги «Ислам, вторая европейская
религия», пишет, что появилось новое поколение мусульман –
образованных, знакомых с культурой и языком, не желающих
быть ассимилированными. Выходцы из Турции строят в больших немецких городах свои маленькие «анкары», «стамбулы».
Они создают параллельное общество, где бакалейная лавка,
мечеть становятся обыденной частью ландшафта Германии.
Мигранты-мусульмане в Германии сталкиваются с теми же
проблемами, что и в других странах Запада. В частности, встает очень важный вопрос определения идентичности. Некоторые полагают, что решение проблемы – полная ассимиляция,
другие – полная изоляция. По наблюдениям социологов многие
мусульманские семьи сталкиваются с серьезными сложностями, связанными с интеграцией детей в «открытое немецкое
общество». Например, в немецких школах в учебную программу включены предметы по плаванию, где юноши и девушки
совместно плавают в бассейнах, совместные выезды за город,
когда ученики несколько дней проводят вне дома – то есть то,
что недопустимо в мусульманских семьях. Семьи мигрантов
встают перед дилеммой: с одной стороны, запреты ведут к еще
большей изоляции нового выросшего в Европе поколения, с
другой стороны, разрешение приведет к разрушению семейных
устоев и кризису традиционной системы мусульманских ценностей. Арабский журналист М.Дарагма говорит, что «Германия –
это страна реформ, страна Мартина Лютера, страна, ставшая
свидетелем религиозных войн между католиками и протестантами, длившихся 30 лет. Эти войны привели к отделению церкви от государства. Сегодня у нас более 3 млн. мусульман, и мы
должны жить вместе и сделать религию частным делом каждо8
го. Это следует воплотить в жизнь» .
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С начала трудовой миграции в 60-х годах рабочие из мусульманских стран были в основном заняты в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Однако в 80-х в
связи с экономическими причинами мигранты, занятые в этих
отраслях, остались без работы. Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях промышленности, слабо владеющие немецким языком, испытывали серьезные трудности на рынке труда Германии.
Часть предпочла вернуться на родину. Другие стали заниматься частной трудовой деятельностью. С конца 80-х годов быстрыми темпами стало расти количество фирм, созданных мигрантами. Наиболее крупные из них образуют «Ассоциацию
независимых промышленников и предпринимателей». В 1988 г.
было зарегистрировано 124 тысяч частных предпринимателей,
в 1998 г. – 279 тысяч. Количество предприятий, принадлежащих туркам, возросло с 28 тыс. до 51 тыс. К 2000 г. их число
выросло до 55,2 тыс. Доля турецкого бизнеса в ВВП составляет 2,6%. Cогласно данным, обнародованным министром экономики и труда Германии Вольфгангом Клементом, инвестиции
германских турок в экономику страны ежегодно позволяют со9
здать около 300 тыс. рабочих мест .
На рост количества частных мигрантских предприятий
влияет: повышение уровня образования (с 1988 по 1998 гг. количество студентов из семей мигрантов увеличилось более
чем на 120%) и постоянное повышение требований на рынке
труда, выталкивающее мигрантов в частный сектор, где эти
требования порой ниже.
В Германии создается иммигрантская инфраструктура: газеты на турецком, телевизионные каналы. Что, в свою очередь, неизбежно еще больше отдаляет, изолирует иммигрантов от немецкого общества. Часто мигранты знакомы лучше с
политической ситуацией в своих странах, чем в самой Герма10
нии. В Германии проживает 2,5 млн. турок , 72 тыс. афганцев,
12,1 тыс. албанцев, боснийских мусульман – 167 тыс., иранцев
– 116,5 тыс., ливанцев – 54 тыс., пакистанцев – 38 тыс., сомалийцев – 8,5 тыс., тунисцев – 24,2 тыс., алжирцев – 17,2 тыс.,
11
марокканцев – 81 тыс., 12,4 тыс. принявших ислам немцев .
Причем среди марокканцев процент получивших гражданство
составляет 50%. Иракцы больше всех из иммигрантских групп
12
имеют высшее образование . Мусульмане в Германии стали
второй по величине религиозной группой после католиков. Их
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численность достигает 3,5 млн. человек. Германия остается
страной, в которую продолжают прибывать на жительство иностранцы из исламских государств. В ФРГ действуют 2600 мечетей. По данным, опубликованным в местной прессе, в 2007 г. му13
сульмане составят более 50% берлинцев в возрасте до 20 лет .
*

*

*

Церковь в Германии официально отделена от государства.
В стране сложились особые взаимоотношения между государством и религиозными общинами, которые имеют статус «корпораций публичного права». Германия, являясь светским государством, признает все религии равными, однако de facto организации, которые имеют статус корпораций публичного права
и с которыми были заключены конкордаты, церковные соглашения, имеют привилегированное положение. Мусульманские
мигранты прибыли в большинстве своем из стран, в которых не
существует традиции создания и регистрации объединений
для отправления религиозных потребностей. Тем не менее
острая необходимость приспособления к условиям принимающего общества повлекла за собой создание разветвленной сети мусульманских организаций.
Для осуществления различных видов деятельности на
территории Германии мусульманам требовалось найти подходящую правовую форму организации. Большинство религиозных организаций Германии имеют статус зарегистрированной
организации, эта юридическая форма была выбрана и мусульманами. В Германии понятие зарегистрированной организации
определяется Гражданским сводом законов как союз физических или юридических лиц, объединенных под одним названием на длительное время, имеющий представительный орган и
устав, согласно которому происходит вступление или выход из
14
состава союза .
Основанием для создания организации является наличие
минимально семи членов общества и устава, в котором определены основные положения создаваемой организации. Зарегистрированная организация может действовать как юридическое лицо, например, создавать и содержать места для совер15
шения молитвы .
Еще одна юридическая форма существования религиозных организаций – корпорация публичного права или общественных корпораций. Под корпорацией публичного права по98

нимается юридическое лицо публичного права, организованное
по принципу членства принадлежащих к нему лиц и исполняющее переданную такому объединению определенную часть
16
государственных задач . Статус корпорации публичного права
расширяет права религиозных объединений.
В Основном Законе не указано, что государство должно
поддерживать все конфессии в одинаковой мере, поэтому дефакто только определенные религиозные организации имеют
привилегированный статус корпораций публичного права.
Каждая религиозная организация должна быть занесена в
регистр соответствующей судебной инстанции. Для регистрации организации должны быть исполнены положения, которые
подразумевают наличие устава, соответствующего немецким
законодательным принципам, названия, юридического адреса,
цели, членов, представительства и порядка ликвидации. Организации, которые получают статус общественных корпораций,
получают ряд преимуществ. Исламская община, однако, должна обосновать создание «общественной корпорации», целью
17
которой является сохранение религиозной идентичности .
Государство может принимать участие в финансировании
корпораций публичного права. Организации с подобным статусом вправе создавать детские сады, они также получают льготу при налогообложении или вообще освобождаются от неко18
торых видов налогов .
Государство не имеет права контролировать деятельность
религиозных организаций, это гарантируется конституцией
страны. Тем не менее государство старается достигнуть прочного партнерства с религиозными общинами в Германии, равно
как и с другими ассоциациями. Государство поощряет деятельность этих организаций по поддержанию демократических
стандартов. Государство при издании того или иного постановления учитывает мнение католической и протестантской церквей по вопросам, касающимся клонирования, вопросам предоставления политического убежища и др. Статус «общественных корпораций» имеют католическая, протестантская церкви,
иудаизм, новая апостольская церковь, греческая православная
церковь. Исламские общины 70-х гг. прошлого столетия пока
безуспешно пытаются получить статус корпораций публичного
права. Известный немецкий социолог Герхард Робберс считает, что основной причиной отказов является то, что статус корпорации публичного права подразумевает создание структуры,
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совместимой с той, которая существует у христианских общин.
У исламских общин такая структура отсутствует. Он считает,
что со временем ситуация изменится, т.к. количество мусуль19
ман постоянно растет . И для того, чтобы быть более интегрированными в немецкое общество, им предстоит усовершенствовать свою структуру. Сегодня мусульманские общины
имеют право участвовать в составлении школьного расписания
по религиозным предметам, подготовке религиозных кадров,
создании кладбищ и т.д. Однако для того, чтобы быть признанными в качестве корпорации публичного права, все религиозные мусульманские общины должны подчиняться одному
представительному органу. В настоящее же время в Германии
множество общин формируется по этническому признаку. Этническая сторона доминирует над идеей исламского единства..
В связи с этим в настоящее время создание некого единого
представительного органа, выражающего интересы всех мусульманских общин Германии, невозможно. Одним из аргументов, по которым исламской суннитской общине отказывают в
регистрации как корпорации публичного права, поскольку она
не согласна признавать и подчиняться единой «организациизонтику», выражающей интересы всех общин при том, что у них
в своей среде нет каких-либо идеологических разногласий. Мусульмане Германии, представленные различными этническими
группами, зачастую не идут на кооперирование даже для того,
чтобы отстаивать общемусульманские интересы, например, создавать образовательные религиозные центры.
Риа Нольден, немецкий социолог, провела исследование,
в ходе которого выяснилось, что в целом в мусульманской
среде существуют некоторые идеологические и национальные
противоречия. В мусульманской общине в Германии представлены сунниты, алавиты, шииты, ахмадийцы, исмаилиты, различные суфийские группы. Как и в других странах Западной
Европы, перед властями Германии стоит вопрос налаживания
диалога с мусульманской общиной страны. Государству легче
было бы вести такой диалог с неким единым представительным органом, выражающим интересы мусульман Германии.
В середине 90-х годов власти пригласили представителей
всех групп мусульман на форум, целью которого было создание единого консультационного совета мусульман. Однако эта попытка окончилась неудачей, т.к. лидеры некоторых
исламских диаспор Германии побоялись оказаться «в тени»
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многочисленных турецких общин и попасть под влияние «турецкого ислама».
Одной из старейших мусульманских организаций Германии
является «Лига мусульман Германии». Она была учреждена
в 1952 г., причем состоит из этнических немцев, принявших
ислам. Своей главной миссией она считает обеспечение культурного диалога между Германией и исламским миром.
К числу самых влиятельных организаций турецких мусульман в Европе вообще и Германии, в частности, относится «Милли Герюш» (Национальный взгляд). «Милли Герюш»
была основана в 1967 г. в Турции Н.Эрбаканом. Целью создания этой организации было упразднение светской системы правления в Турции. Н.Эрбакан получил образование в
Германии. После военного переворота в 1971 г. в Турции
многие функционеры «Милли Герюш» бежали в ЕвроЀу,
больЀая частЀ их осеЀа в ГерЀании. ОЀганизацЀя
продоЀжила работу в Германии и в других странЀх ЕвропЀ,
была Ѐоздана Ѐироко разветвленная инфраструктура в
различных регионах стран Запада. В 1976 г. в Кёльне это
движение было создано под названием «Турецкий союз Европы». После исламской революции в Иране в 1979 г. внутри Союза появились разногласия по поводу стратегии организации. Выделилось экстремистское радикальное крыло
под руководством Камалетдина Каплана. В 1984 г. Каплан и
ряд его сторонников отделились и создали «Федерацию Исламских ассоциаций и общин».
Непосредственно «Милли Герюш» реорганизовалась в
1985 г. и получила название «Союз нового мирового взгляда в
Европе». Десять лет спустя этот Союз был вновь переименован в «Европейское общество поддержки и строительства мечетей». «Милли Герюш» имеет сложную структуру, в которую
входят как филиалы с некоторыми ограничениями в правовой
деятельности, так и федерации, общины, являющиеся самостоятельными членами союза. А в 1995 г. местное объединение в Бонне было переименовано в Исламское объединение
«Милли Герюш». Оба объединения имеют различные задачи;
деятельность Европейского общества поддержки и строительства мечетей распоряжается недвижимостью головной организации, а Исламское объединение «Милли Герюш» взяло на себя обязанности религиозного, культурного и социального со20
провождения иммигрантов .
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По данным самой организации, численность Исламского
объединения «Милли Герюш» составляет 161536 членов и
57048 объединений, из которых только 8750 платят взносы. По
данным министерства внутренних дел земли НордхаймВестфалия, в 1998 году было зафиксировано 26500 членов
объединения. По некоторым сведениям, «Милли Герюш»
насчитывает 200 тыс. членов. С определенной точностью можно сказать, что количество местных объединений составляет
примерно 475. Помимо этого «Милли Герюш» объединяет 338
женских, 535 молодежных объединений, а также 55 групп уча21
щихся высших учебных заведений .
Основной целью объединения является свержение светского режима правления в Турции и установление правовой и
общественной системы, основанной на Коране и шариате, так
называемого «справедливого порядка». Целью деятельности
объединения на территории Германии и европейских стран является пропаганда исламского образа жизни не только среди
турок, проживающих в Европе, но и среди остального населения. «Нам недостаточно освобождения самих себя. Наша задача – освобождение всего человечества, его процветания
возможно достигнуть только с помощью Корана», – говорится в
выступлении одного из деятелей Исламского объединения
«Милли Герюш». А в одном из буклетов объединения говорится, что «Милли Герюш» – это лишь средство для достижения
цели. Окончательная задача – исламизация общества. Целью
объединения является не только возведение мечетей или открытие курсов по изучению корана, а установление справедли22
вого исламского порядка во всем мире .
Для осуществления планов по исламизации общества
«Милли Герюш» проводит последовательную работу среди турок, живущих на территории Германии. Это всевозможные мероприятия, ориентированные на различные целевые группы
(для женщин, молодежи, студентов), проекты исламских школ
или книжные ярмарки.
Немецкие власти обвиняют объединение в том, что оно не
предпринимает никаких шагов для интеграции турецкой молодежи в Германии, а наоборот, отдаляет ее от реалий общественной жизни немецкого общества.
Председатель объединения Мехмет Эрбакан предлагает
свою модель интеграции. При этом он жестко отвергает процесс ассимиляции. Интеграция в его представлении состоит
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в том, что Германия должна создать условия распространения
ислама, разрешить преподавание основ мусульманской религии в государственных школах, законодательно закрепить в
планах по использованию земельных ресурсов право на строительство мечетей. Только при таких условиях турки готовы к
добровольной интеграции в Германии. «Милли Герюш», по
сути, была первой хорошо организованной структурой мусульманских организаций в Германии, в нее входят 514 общин различных западных стран, объединяющих 2200 мелких
ассоциаций, культурных центров, четверть из них находятся
23
в Германии .
«Милли Герюш» пытается получить статус корпорации
публичного права.
«Турецкий исламский союз религиозных учреждений»
был создан в 1985 г. в Кёльне по специальному указанию
Управления по делам религии Турции и функционирует в тесном контакте с германскими правительственными организациями страны. Основной целью учреждения «Турецкого исламского союза религиозных учреждений» было создание альтернативы, противовеса тем мусульманским организациям, кото24
рые выступают против принципов лаицизма в Турции . Еще
одной целью была защита турецких мусульман от влияния радикального исламизма в Германии. В союз входят 830 ассоциаций, число ее членов около 110 тысяч, примерно 70% из них
мусульмане. Имамы этой организации обучаются в Турции,
учат немецкий язык, знакомятся со спецификой Германии. После обучения на родине направляются в Германию сроком от
3 до 5 лет. Для контроля над деятельностью структур Союза
созданы региональные координирующие советы, следящие за
деятельностью объединений при лицеях, а также за культурными, спортивными организациями.
Членство в «Турецком исламском союзе религиозных
учреждений» дает местным объединениям ряд привилегий.
Так, например, центральная организация оказывает финансовую поддержку при строительстве мечетей. В 1992 г. при Союзе был организован ритуальный фонд, который заботится о
том, чтобы члены объединения в случае смерти были погребены в Турции.
Деятельность союза напрямую зависит от основных
направлений политики Турции. Являясь самым крупным мусульманским союзом на территории Германии, а также благо103

даря тесным взаимоотношениям с правительством Турции,
«Турецкий исламский союз религиозных учреждений» выступает против вхождения как в Центральный совет мусульман Германии, так и в Исламский совет Германии.
Турецкий союз, основанный в 1967 г., поменял название
в 1973 г. В настоящее время третья по величине исламская
организация Германии включает 250 мечетей и общин.
«Федерация исламских культурных центров» действует
независимо от турецкого правительства. Членов организации
иногда называют последователями Сулеймана (Эфенди Сулейман проповедник (1888–1959) Накшбандийского тариката,
который настаивал на том, что мусульмане должны противостоять светским реформам, проводимым Ататюрком и упразднению Халифата в 1924 г. Третья по величине организация турецких мусульман в Германии. Имеет централизованную организационную структуру на территории Германии, но также
охватывает филиалы федерации во всем мире, за исключением Турции.
На сегодняшний день Федерация исламских культурных
центров насчитывает более 300 общин на территории ФРГ, из
25
которых 160 структур находятся в собственности союза . Большая часть помещений для совершения молитвы – также собственность союза, не возникает и проблем с приглашением имамов из Турции, они проходят дополнительное обучение в Германии. Благодаря этой относительной стабильности, руководство союза видит свою основную задачу в становлении межрелигиозного диалога. Для этого в 1998 г. была создана Исламская академия, однако в 2000 г. она прекратила свою работу изза недостатка финансирования. Союз прилагает все усилия для
того, чтобы в дальнейшем быть признанным в качестве религиозной общины в рамках Основного Закона. В 1994 г. союз ходатайствовал перед министерством по делам образования и религии Северного Рейна-Вестфалии о получении статуса корпорации публичного права, запрос остался нерешенным.
Союз исламских общин. Основан в 1984 г. Камалетдином
Капланом, лидером радикального крыла Исламской экстремистской организации в Германии. Согласно уставу, основной задачей союза является создание мечетей, культурных центров,
школ по изучению Корана и др., а также представительство интересов своих членов. Стать членами союза могут как физиче26
ские лица, так и объединения . Организационная структура со104

юза имитирует государственную. Он построен по иерархическому принципу и разделен на территории Германии на округа, которыми руководят эмиры. Союз имеет другое название «Государство Халифат». Были созданы филиалы этого Союза в среде турецких иммигрантов в Голландии, Бельгии, Франции, Дании. Первый конфликт в Союзе возник в 1987 г. Из организации
отделилась группа, возглавляемая Ахметом Полатом. Он обвинил К.Каплана в том, что тот якобы подчиняется приказам и получает финансовую помощь из Ирана. Но истинной причиной
внутреннего конфликта явилось то, что А.Полат обвинил
К.Каплана в незаконном присвоении финансовых средств, собираемых с членов организации. В 1989 г. произошел еще один
крупный конфликт внутри Союза. Хасан Килич, один из лидеров
Союза исламских общин, обвинил К.Каплана в том, что тот слабо разбирается в исламе, расходует финансовые средства на
собственные нужды. Причиной недовольства лидером явились
симпатии К.Каплана к исламской революции в Иране.
В 90-х годах численность Союза исламских общин составляла 12–15 тыс. членов. После смерти К.Каплана организацию
27
возглавил его сын Метин . В 1995 он стал преемником отца,
которого называли «кёльнским Хомейни». Халиф Метин Каплан объединяет в своих руках обе власти – духовную и светскую и является, таким образом, самым главным и единственным начальником для всех проживающих в халифате мусульман. Метин Каплан унаследовал от своего отца пост. Однако в
отличие от него не отличался организаторскими способностями. Через некоторое время в Берлине появился соперник, претендующий на халифский престол – Халил Ибрагим Софу.
Сторонники Метина Каплана призывают в листовках покончить с «великим сатаной» – Соединенными Штатами, объявляют джихад Турции, преследующей, по их мнению, «истинных» мусульман. В семи федеральных землях проживают примерно тысяча сто сторонников Союза исламских общин, которые обязались подчиняться так называемому «халифу» Метину Каплану. Союз исламских общин взыскивает со своих членов налоги, имеет свою газету, сеть продуктовых магазинов,
фонд «Служители ислама» и даже собственный религиозный
суд. Программа движения Каплана призывает к свержению
республиканского строя в Турции и провозглашению исламского государства по подобию Ирана. В рамках исламского государства нет места ни демократии, ни светскому строю. Для
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пропаганды исламского государства Союз имеет спутниковый
телевизионный канал Хакк-TV, а также регулярно распространяет листовки, проводит акции. Радикальные настроения Союза исламских общин выразились в призыве М.Каплана в 1998 г.
к всеобщей борьбе за веру. Эти события стали поводом для
Федерального генерального прокурора Германии организовать
дознание Каплана и правящего круга его союза. В ноябре 2000 г.
Верховный земельный суд Дюссельдорфа осудил Мухаммеда
Метина Каплана на четырые года заключения за публичный
призыв к расправе со своим соперником – берлинским хали28
фом Ибрагимом Софу .
В 1988 г. Был создан Исламский рабочий кружок в Германии, который позже в 1994 г. был переименован в Центральный совет мусульман в Германии. Совет был создан для
представления немецкой общественности общей позиции ислама, а также для получения разрешений на введение мусульманского обряда умерщвления животных. Ядро Центрального
совета составили как крупные турецко-исламские союзы, так и
исламские центры в Гамбурге, Ахене, Мюнхене.
Согласно уставу, основная деятельность Центрального
совета заключается в защите перед немецкой общественностью интересов организаций, входящих в его состав, по вопросам, касающимся ислама. Для этого совет координирует всю
деятельность входящих в него организаций, а также содействует их взаимному сотрудничеству. В своей деятельности
совет основывается на положениях Корана и сунны, а также на
Основном Законе и нормах правовой системы Германии.
Центральный совет является объединением крупных исламских организаций, отдельные объединения или мечети не
могут получить членства в совете. В настоящее время в состав
совета входят 17 крупных организаций, объединяющих в свою
очередь сотни общин мечетей и, соответственно, большое количество мусульман. Совет представляет интересы турецких,
немецких, албанских, арабских, боснийских и персидских му29
сульман . Благодаря эффективной стратегии связи с широкой
публикой совет получил официальное признание в германском
обществе. По мнению представителей совета, он стал неотъемлемой частью немецкого общества, партнером в организации социальной, религиозной и культурной жизни мусульман
Германии. Центральный совет мусульман занимается проблемами женщин-мусульманок, вопросами экологии, защитой жи106

вотных, созданием исламских детских садов и религиозных
классов в школах. Центральному совету присущ учет национального многообразия входящих в него организаций, широкий
спектр общественно политической направленности. Деятельность Совета сосредоточена преимущественно на защите и
сохранении мусульманской веры и культуры.
Исламское общество Джамаат ун-Нур – суфийская организация, объединяющая сторонников учения Бедиуззамана
Саида Нурси (умершего в 1960 г.). В составе общества около
30 центров в Германии, которые развивают активную публичную деятельность, выступая за реформирование религии с целью примирения ее с наукой и с современным миром.
Исламское общество в Германии – объединение исламских центров Мюнхена, Франкфурта, Вупперталя, Штутгарта,
Трира, Дармштадта, Кельна, Марбурга и Нюрнберга. Общество
владеет мечетями и учебными заведениями, устраивает ежегодные встречи мусульман ФРГ. Центр в Мюнхене издает журнал «Аль-Ислам».
Европейская федерация турецких демократических
союзов идеалистов – основанная в 1978 г. во Франкфурте
пантюркистская организация, синтезирующая идеи ислама и
турецкий национализм. Подозревается в связях с экстремистской организацией «Серые волки». В 1996 г. от нее отделилась
Германская федерация турецких союзов идеалистов.
Турецко-исламский культурный союз Европы (или Турецко-исламский союз Европы) основан в 1987 г. как отделение
Европейской федерации турецких демократических союзов
идеалистов. Союз является более либерально-ориентированным, чем его националистический предшественник, и входит
30
в Центральный Совет мусульман Германии .
Немецко-мусульманская лига Бонна появилась в 1989 г.
в результате отделения от Немецко-мусульманской лиги
Гамбурга. Лига является одним из учредителей Центрального совета мусульман в Германии, заявляет одной из своих
целей диалог с христианами, поэтому ее членами могут быть
и немусульмане.
Немецко-мусульманская лига Гамбурга, основанная
в 1952 г. (зарегистрирована в 1954 г.), – старейшая мусульманская организация послевоенной Германии.
Общество мусульманских общественных и духовных
наук объединяет мусульман различного происхождения и ста107

вит своей целью взаимодействие с другими научными и общественными организациями, в том числе немусульманскими.
Несмотря на различия в деятельности, мусульманские организации преследуют главным образом одну цель – добиться
официального признания ислама немецким государством в качестве равноправного с другими религиями субъекта государственно-конфессиональных отношений.
На территории Европы, в частности в Германии, скрываются многие исламисты. Некоторые называют себя специалистами по исламу, работают в мусульманских культурных центрах. Именно они зачастую призывают своих слушателей дистанцироваться от принявшего их общества, а не интегрироваться в него, отвергать европейскую культуру и систему ценностей, а не перенимать их привлекательные стороны. По
предварительным подсчетам спецслужб, в стране находится
300 членов «ХАМАС», 900 – «Хизбаллы», 1200 – «Братьев31
мусульман» .
В рамках проводимой властями Германии программы
«Диалог между исламом и Западом» на конференции, организованной Министерством иностранных дел Германии после
терактов в Мадриде в 2004 г., обсуждались вопросы по противодействию терроризму. По информации спецслужб Германии,
в стране идет подготовка терактов, которые затем совершаются в Европе и на Ближнем Востоке (от 150–200 случаев). Другими целями проведения конференции была попытка сокращения того разрыва между исламской общиной и немецким обществом, который начал образовываться после 11 сентября 2001 г.,
и укрепление через крупных арабских, турецких, иранских бизнесменов связей с мусульманским миром, который является
огромным привлекательным рынком сбыта для товаров немецкой промышленности, одним из путей установления связей.
*

*

*

В Германии действует так называемая этническая модель,
при которой национальная принадлежность основывается на
общности исторических корней или общности судьбы, проявляющейся в единых языке, культуре и в принадлежности к
единой этнической общности. По определению этот тип исключает иммигрантов с самобытной культурой и иными родовыми
корнями из числа полноправных членов нации. Германия, по
крайней мере, до последнего времени, была самым характер108

ным представителем этого типа. Это проявлялось прежде всего в отказе немцев наделять гражданским статусом тех, кто не
имел хотя бы одного родителя с немецким происхождением
(так называемый jussanguinis – «закон крови» или «закон происхождения» определял подобного рода политику). Принятие в
гражданство предполагало здесь абсолютную ассимиляцию, не
допускающую никаких уступок. С недавних пор немецкое правительство начало процесс натурализации иммигрантов. Тем
не менее число мусульман, получивших гражданство Германии, остается самым низким в сравнении с другими странами
Западной Европы. Политика, основанная на идее «Германия –
не страна иммиграции», означала полное принятие немецкой
светско-христианской культуры. По различным подсчетам, численность мусульман в Германии составляет около 3,5 млн. человек из общей численности населения страны в 82 млн. Приблизительно лишь 500 тыс. мусульман являются гражданами
32
страны .
Сложность получения гражданства объясняет довольно
низкий уровень участия мигрантов в политике Германии.
По различным оценкам, около 30% граждан турецкого происхождения проявляют интерес к политике. Около 70% из этого
числа отдают предпочтение Социал-демократической партии
Германии, 10% отдают голоса консерваторам, 2% – либералам, 18% – партии зеленых. Некоторые авторы полагают, что
эта тенденция свойственна и другим мусульманским общинам.
Такие предпочтения объясняются тем, что социал-демократы и
зеленые выступают с более либеральными программами по
отношению к мигрантам, упрощению процедуры получения
гражданства.
По данным проведенного в 1999–2000 гг. опроса, наибольшими симпатиями среди германских мусульман пользуется Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую готовы
поддержать на выборах 56,8% этнических мусульман, немногим
более 9% высказываются в пользу Свободной демократической
партии (СвДП), а коалиционный партнер СДПГ – «зеленые», а
также правоцентристский блок ХДС/ХСС и левая Партия демократического социализма (ПДС) практически не могут рассчитывать на поддержку представителей мусульманской общины. Отсутствие поддержки христианских демократов со стороны мусульман вполне понятно, отношение к ПДС объясняется ее
крайне низкой популярностью в Западной Германии (1,1% на
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последних выборах против 16% в бывшей ГДР), где традиционно живут почти все мусульмане Германии. Высокая популярность СДПГ объясняется также жестами в адрес мусульман
бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который не
только активно поддержал принятие в 1999 г. нового «Закона о
гражданстве», но поздравлял мусульман с их главными праздниками, написав в поздравительном письме по случаю Курбанбайрама 8 января 2000 г.: «Я убежден, что изменение законодательства в этой области является важным шагом, в частности
для детей, родившихся здесь, на пути к лучшему сосуществованию в нашей стране людей разного происхождения».
Второе место среди мусульманского электората занимает
СвДП, которая на последних выборах в ФРГ заняла лишь четвертую позицию. Это объясняется, в частности, антисемитскими высказываниями лидеров этой партии. Антисемитизм достаточно популярен среди немецких мусульман, особенно среди палестинцев (которые приезжают в ФРГ не только из Палестины, но и из Иордании, Сирии, Ирака и других арабских
стран).
«Зеленые» в момент своего образования ставили своей
целью защиту прав меньшинств. Например, Партия Зеленых
Германии призвала государство создать единый представительный орган мусульман и пригласить исламские общины и
ассоциации выбрать руководителей будущей организации путем тайного голосования. Таким способом «зеленые» предлагают наладить диалог между государством и многочисленным
мусульманским сообществом страны. Государство, в свою
очередь, должно обеспечить протекционистские законы, гарантирующие им защиту прав как религиозных меньшинств.
Христианские демократы, напротив, заявляют, что Германия не мусульманская страна, это христианское государство, и
мы не обязаны приспосабливаться к исламу.
Политические партии Германии активно работают с иммигрантскими организациями с целью получения дополнительных
голосов на выборах. Кандидаты от партий выступают в мусульманских культурных центрах. Более того, политики Германии активно вовлекают в политический процесс исламские организации и ассоциации, делают их уже сформировавшиеся
структуры составными частями своих политических блоков.
Например, «Германо-турецкий форум» был создан консерва110

торами в 1997 г. В 1993 г. под эгидой либеральной партии бы33
ла создана «Германо-турецкая либеральная ассоциация» .
Участие мусульман в профессиональных ассоциациях,
торговых союзах шире, чем в политической сфере. Это объясняется прежде всего тем, что в политической жизни могут
участвовать только граждане Германии, здесь же иммигрантам
гарантируются равные права. По мнению аналитиков немецкого рынка труда, активность мусульман в профессиональных
ассоциациях могла быть выше, если бы не низкий уровень образования и большое число безработных. Тем не менее торговые союзы и профессиональные ассоциации являются именно
той сферой, где мусульманские меньшинства могут отстоять
свои права. Основной трудностью, с которой сталкиваются
предприниматели-мусульмане, является недостаточное знание
конъюнктуры рынка Германии, системы управления в немецком контексте. Для того, чтобы облегчить некоторые трудности
в бизнес-сфере, в 1993 г. в г. Кёльне была создана, например,
«Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей». Подобные организации функционируют в Гамбурге, Берлине, Штутгарте, других городах. В 1998 г. организована «Федерация независимых предпринимателей и промышленников
Германии». Основная цель – продвижение и интеграция турецкого бизнеса в Германии, подготовка турецкой молодежи в ведущих вузах страны.
*

*

*

В последние годы отношение в Германии к мусульманам
заметно ухудшилось. В конце 2003 г. был проведен социологический опрос среди различных групп населения, который показал, что у 91% респондентов ислам ассоциируется с притеснением женщин, 75% – всех исповедующих ислам называют фа34
натиками , 61% опрошенных жителей Германии считает, что
христианство и ислам не смогут мирно сосуществовать, 46%
опрошенных назвали ислам «отсталой религией»; 34% сказали, что не доверяют лицам, исповедующим ислам; 27% – «им35
миграция мусульман в Германию должна быть запрещена» .
В первые пять месяцев после терактов 11 сентября 2001 г.
в Германии были отмечены нападения на мусульман, угрозы,
оскорбления в их адрес. Очередной всплеск антиисламских
настроений в Германии был отмечен после терактов в Мадри36
де в марте 2004 г. Более чем в 70 мечетях страны были про111

ведены обыски. В мае 2003 г. районный суд города Штутгарта
вынес постановление, в котором говорится, что обыск в декабре 2002 г. в мечетях города был проведен незаконно, и у полиции не было необходимых на то документов.
Сегодня власти создают некоторые административные барьеры по вопросам открытия мест для отправления религиозных служб, включения в школьное расписание предметов по
изучению исламской религии. Тем не менее в Берлине Исламской федерации удалось включить в 30 школах в расписание
37
предмет по исламской религии в 2004 году . Как и в ряде других европейских стран, в Германии широкое обсуждение получила тема ношения мусульманской одежды. В 2003 г. Федеральный конституционный суд вынес решение, согласно которому действия властей земли Баден-Вюртемберг, запретивших
учительнице носить хиджаб, были признаны незаконными. Однако позже Федеральный конституционный суд вынес постановление, согласно которому такие вопросы относятся к компетенции местных властей. И уже в апреле 2004 г. власти земли Баден-Вюртемберг запретили выражать политические, религиозные и идеологические предпочтения путем ношения со38
путствующих атрибутов . Немецкое общество все еще в плену
антиисламских предубеждений. Сообщения в немецких СМИ
относительно исламистских тенденций и конфликтов в исламских странах только усиливают существующую антимусульманскую настороженность и формируют имидж так называемого немецкого образа ислама как отсталой, экстремистской религии, представляющей угрозу обществу. Популяризация
предубеждений через СМИ мешает большинству немцев понять сложную и разнообразную природу ислама.
Мусульманские организации Германии выступили против
унизительного «идеологического теста» для мусульман, претендующих на получение немецкого гражданства. Правительство Баден-Вюртемберга разработало тест из 30 вопросов,
цель которого – проверить лояльность претендующего на получение гражданства. Мусульмане подвергаются гораздо более строгому экзамену, чем остальные претенденты. Так, выходцев из стран-членов Организации Исламская конференция
предполагается спрашивать об их личном отношении к событиям 11 сентября. Мусульманские лидеры считают подобную
проверку дискриминационной «Мы не успокоимся до тех пор,
пока правительство (земли Баден-Вюртемберг) не отменит
112

этот тест», – заявил Мунир Аззауи из Центрального совета мусульман Германии. Недавно немецкие парламентарии отклонили законодательную инициативу Партии зеленых, которая
предлагала федеральному правительству вмешаться и запретить землям вводить ограничения для мусульман. В настоящее
39
время такие ограничения действуют в 16 землях Германии .
*

*

*

Характер иммиграции мусульман в Германии не является
следствием их колониального прошлого. Она обусловлена
лишь экономическими причинами. Колониальное прошлое,
влияние империи накладывают определенный отпечаток на
политические традиции и миграционную политику и процесс
интеграции. Иммигранты из бывших колоний в меньшей степени сталкиваются с языковой проблемой принимающего общества, их отличает относительное знание политического устройства и культурных особенностей страны. В Германии, где законы о натурализации делали чрезвычайно затруднительным получение гражданства мусульманами-мигрантами, даже если
они родились и получили образование в этой стране, общинная логика служила компенсацией за отказ в общественной
интеграции, даваемой предоставлением гражданства. Не имея
шансов стать здесь гражданами, эти люди были вынуждены
вести замкнутый образ жизни, говорить только на родном языке,
покупать товары в «этнических» магазинах, заставлять своих
женщин ходить в платках, множа проявления своей инаковости. Феномен ислама становится причиной серьезных дебатов
о месте религии в жизни человека. Иммигранты-мусульмане
обращаются к вопросу о взаимоотношениях ислама и современности. Приток иностранной рабочей силы произвел неожиданный и быстрый эффект: западноевропейская экономика
стала энергично развиваться. Во многом благодаря использованию зарубежных рабочих. «План Маршалла» поднял разоренное хозяйство, модернизировал его и совершил «экономи40
ческое чудо» . Однако длительное время пребывание мигрантов не было проблемой для принимающего общества, сложности возникли после, когда миграция приобрела общинный оттенок, мигранты решили остаться в европейских странах, привезли свои семьи. Такие вопросы, как признание мусульманами принципов лаицизма, сохранение лояльности правовому
строю страны проживания, признание демократии и плюрализ113

ма в Европе пока остаются открытыми . Молодежь, имеющая
образование и более высокий социально-экономический статус, ориентируется не только на культуру и традиции предков,
но и на особенности страны, в которой она выросла и получила
образование, именно молодежь предпринимает попытки к созданию нового образа ислама, который в условиях иммиграции
подвергается некоторым динамическим изменениям.
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И.Н.Серенко
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ПАКИСТАНА
Формирование всеобщего социального пространства в
эпоху глобализации выдвигает диалог и партнерство всех
стран мира в качестве важнейших приоритетов современности.
Российская Федерация (основная правопреемница СССР) и
Пакистан также включились в процесс многогранного взаимодействия и сотрудничества. И хотя отношения двух государств
в прошлом из-за существовавшей тогда биполярности мира и
общей расстановки сил на международной арене были отмечены главным образом их взаимным недоверием и настороженностью, препятствовавшими развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, они все же смогли накопить в эти
годы определенный положительный опыт. Прежде всего это
касается советско-пакистанского, а затем и российско-пакистанского экономического сотрудничества, в частности в области электроэнергетики, металлургии и торговли.
Эта тема нашла отражение в многочисленных работах
советских и российских востоковедов, пакистанских ученых и
аналитиков, посвященных проблемам российско-пакистан1
ских отношений и тенденциям их развития . Однако вопросы
научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества двух стран остались фактически за рамками
2
этих исследований . И это не вина авторов, а результат того, что двусторонние контакты в этой области были практически сведены до минимума. Вместе с тем в современных
условиях именно они способны активизировать рост взаимопонимания и взаимодействия между Россией и Пакистаном
по всем направлениям. И это не только могло бы содействовать укреплению российско-пакистанских отношений в целом, но и включению двух государств в глобальный процесс
межкультурного диалога, ставшего императивом для всего
человечества в связи с необходимостью устранения всеоб117

щей угрозы международного терроризма и достижения мира
на земле.
Следует отметить, что с момента образования независимого государства Пакистан в 1947 г. и установления дипломатических отношений с СССР в 1948 г. молодое независимое
государство было все же сориентировано на союз с западными
государствами и прежде всего с США – главным соперником
Советского Союза в годы «холодной войны». Соответственно,
прозападная позиция Пакистана препятствовала развитию его
сотрудничества с СССР, стремившегося в свою очередь укрепиться в Южноазиатском регионе с помощью налаживания
добрососедских отношений с Индией и Афганистаном, у которых
имелись значительные территориальные разногласия с Пакистаном. Последний вскоре осознал утерянные им самим политические выгоды из-за своей односторонней ориентации на
США и отчужденности, дистанцированности от ближайшего соседа – СССР, игравшего немаловажную роль в региональной поли3
тике. Спохватившись, он попытался наверстать упущенное .
Некоторое охлаждение американо-пакистанских отношений в начале 60-х годов ХХ в. сопровождалось стремлением
Пакистана улучшить свои отношения с Советским Союзом.
Именно в данный период снижения политической напряженности в советско-пакистанских отношениях, по оценке авторитетного американского историка и политолога Х.Малика (пакистанца по происхождению), начинают складываться «реали4
стичные взаимоотношения» . Они нашли свое проявление в
налаживании двусторонних торгово-экономических связей и
развитии социально-культурного сотрудничества.
В Советском Союзе наблюдался заметный рост интереса к
изучению истории, экономики, культуры и языков Пакистана.
Преподавание государственного языка Пакистана – урду, а
также урдуязычной литературы вводилось на восточных факультетах советских вузов, прежде всего таких, как Институт
стран Азии и Африки при МГУ, Московский государственный
институт международных отношений, Ленинградский государственный университет и др., которые занимались подготовкой
востоковедных кадров. Это само по себе свидетельствовало о
стремлении СССР к долговременному, перспективному сотрудничеству с пакистанским государством.
Одновременно Советский Союз начинает оказывать помощь Пакистану в подготовке квалифицированных кадров раз118

личной специализации. Так, в рамках подписанного в 1961 г.
двустороннего соглашения об экономическом и техническом
сотрудничестве в области геологоразведки советская сторона
взяла на себя обязательства осуществить профессиональную
подготовку соответствующих специалистов, столь необходи5
мых для этой развивающейся отрасли .
Позднее, после подписания между двумя странами в 1968 г.
соглашения о создании и финансировании Карачинского металлургического завода, Советский Союз оказал Пакистану
значительную помощь в организации профессионально-технического образования и подготовке квалифицированных специалистов различного звена в области металлургического производства и строительства. В учебном центре при металлургическом заводе в г. Карачи, созданном при содействии СССР и
Международной Организации Труда ООН, ежегодно обучалось
более 1500 учащихся по 78 специальностям. Это способствовало постепенному устранению зависимости Пакистана от иностранных специалистов в новой для молодого пакистанского
6
государства металлургической отрасли . Автор данной статьи,
находясь в Пакистане в служебной командировке (1983–1984),
принимала непосредственное участие в реализации совместного советско-пакистанского проекта Карачинского металлургического завода, сыгравшего важную роль в установлении
взаимопонимания и взаимодействия между народами двух
стран. Этот металлургический гигант и поныне остается главным символом плодотворного, взаимовыгодного российскопакистанского сотрудничества.
Сближению двух государств на человеческом уровне
несомненно способствовало и подписание в г. Равалпинди
(Пакистан) в июне 1965 г. первого двустороннего культурного
соглашения. Уже в 1966 г. в Москве создается Общество советско-пакистанской дружбы. Вся его деятельность была
направлена на укрепление дружбы и взаимопонимания, расширение всестороннего сотрудничества и доверия между общественностью Советского Союза и Пакистана через взаимное
ознакомление с историей, культурой, экономикой и современной жизнью населяющих оба государства народов. Общество
пакистано-советской дружбы было соответственно создано и в
Пакистане. Ежегодно они проводили торжественные мероприятия, посвященные различным национальным праздникам
СССР и Пакистана, в первую очередь таким, как День Октябрь119

ской социалистической революции (7 ноября) и День независимости Пакистана (14 августа). Ядро этих общественных организаций составляла научная и творческая интеллигенция
двух стран.
Активное участие, например, в деятельности Общества советско-пакистанской дружбы принимали научные сотрудники пакистановедческого сектора Института востоковедения Академии
наук СССР (Ю.В.Ганковский, Л.Р.Гордон-Полонская, Р.М.Мукимджанова, В.Н.Москаленко и др.), который был создан еще в
1956 г. Ими, а также учеными других подразделений института
проводилась большая научно-исследовательская работа по
проблемам истории, политики и экономики Пакистана, велась
подготовка специалистов-пакистановедов. Литературоведами
института изучались к тому же языки и литература, вопросы
философии и культуры страны, осуществлялась сложная и
кропотливая работа по переводу творческого наследия пакистанских поэтов, философов и писателей (М.Икбала, Ф.А.Фаиза,
С.Х.Манто, Х.Джаландхари, А.Н.Касми, А.Х.Шинвари и др.) на
7
русский язык . Для ознакомления пакистанских читателей с
русской классикой делались переводы произведений Л.Толстого, А.Чехова, М.Горького на урду и другие языки Пакистана.
Востоковедные школы, занимавшиеся изучением проблем Пакистана, переводом разнообразной пакистанской литературы
на различные национальные языки Советского Союза (украинский, узбекский, таджикский, казахский, киргизский и др.), складывались также в других городских и республиканских центрах
СССР – Ленинграде, Ташкенте, Душанбе, Самарканде, Коканде, Баку и т.д.
Подписание в 1968 г. соглашения о научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Советским Союзом и Пакистаном способствовало активизации контактов ученых, журналистов и деятелей культуры. Пакистан неоднократно представлял свои творческие работы на международных кинофестивалях в Москве и Ташкенте. В 1974 г. впервые приехал на
гастроли в СССР Национальный ансамбль песни, танца и музыки Пакистана, созданный в стране в 1971 г. Большую роль в
расширении двусторонних культурных контактов играли Министерство культуры СССР и Национальный Совет Пакистана по
делам искусств, образованный в 1971 г.
Между отдельными городами двух стран начинают завязываться побратимские, партнерские связи. Так, в 1976 г. сто120

лица Таджикской ССР – Душанбе и административный центр
пакистанской провинции Пенджаб – Лахор стали городамипобратимами. В рамках образовательных программ их сотрудничества (1976–1981) ежегодно осуществлялся обмен студентами и преподавателями между Таджикским государственным
университетом и Пенджабским университетом.
Следует отметить, что советская сторона оказывала Пакистану значительную помощь в подготовке инженеров, врачей,
экономистов, юристов, физиков, преподавателей русского языка и литературы, а также других специалистов высокой квалификации. Пакистанские студенты получали высшее образование в советских вузах бесплатно. Кроме того, им выплачивалась ежемесячная студенческая стипендия. В целом к 1979 г. в
высших учебных заведениях Советского Союза обучалось бо8
лее 300 пакистанских студентов . Но все же эта цифра была
несоизмеримо мала по сравнению с количеством пакистанских
студентов, продолжавших по-прежнему получать образование
в основном в западных странах, прежде всего в США и Великобритании, что не в последнюю очередь предопределяло прозападные настроения среди «вестернизированных» кругов
правящей пакистанской элиты.
Начавшийся было процесс узнавания друг друга, постепенного взаимного сближения двух стран был, однако, заторможен
обострением внешнеполитической ситуации, связанной с конфликтом в соседнем с Пакистаном Афганистане и вводом на его
территорию ограниченного контингента советских войск (1979).
Пакистан также оказался вовлеченным в эпицентр глобального
противостояния двух мировых сверхдержав – СССР и США. Традиционно заняв проамериканскую позицию, он тем самым подорвал и без того хрупкие советско-пакистанские отношения.
При этом нельзя не отметить, что разработанные ранее
Советским Союзом и Пакистаном крупные совместные проекты
все же не были приостановлены. Они продолжали реализовываться и во время правления пакистанской военной администрации (1977–1988). Примером тому может служить, например, работа советских специалистов, в том числе и автора
этой статьи, на строительстве и эксплуатации упомянутого
выше металлургического комбината в Карачи. В то трудное для
двусторонних отношений время здесь не прекращались не
только рабочие, но и культурные контакты советских специалистов с их деловыми партнерами и представителями паки121

станской общественности. В культурном центре, функционировавшем при металлургическом заводе, по-прежнему проводились совместные встречи, выставки, концерты, посвященные
национальным праздникам и знаменательным датам в общественной и культурной жизни двух стран. Однако эти уже эпизодические мероприятия все же не были массовыми.
Только после отмены военного режима в Пакистане (1988) и
вывода советских войск из Афганистана (1989) сложились благоприятные предпосылки для улучшения советско-пакистанских,
а с распадом СССР (1991) – российско-пакистанских отношений.
Но сохранявшаяся у России и Пакистана инерция стереотипных
внешнеполитических подходов периода «холодной войны» в
отношении друг друга не позволила им в полной мере воспользоваться такой возможностью. Краткосрочный официальный визит премьер-министра Пакистана в Российскую Федерацию в
апреле 1999 г. также не способствовал выводу двусторонних
отношений из состояния застоя.
Между тем даже в этих условиях российская и пакистанская
общественность, академические круги двух стран не прекращали попыток налаживания конструктивного диалога для выявления оптимальных путей взаимного сближения и сотрудничества.
Проблемы двусторонних отношений России и Пакистана в свете
новой геополитической обстановки в Южноазиатском регионе и
в мире в целом обсуждались, например, российскими и пакистанскими учеными, а также представителями заинтересованных министерств, ведомств, дипломатических и деловых кругов
двух стран на состоявшихся в г. Москве международных конфе9
ренциях и семинарах (1991, 1994, 1995, 1998) .
Высокая оценка усилий российских пакистановедов и востоковедов, направленных на развитие многогранных двусторонних отношений, неоднократно давалась Чрезвычайным и
Полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ
Танвиром Ахмад-ханом (1994–1997) в его многочисленных выступлениях как на представительных международных научных
форумах, так и на страницах пакистанской прессы, а также в
личных беседах с автором этой статьи. Он постоянно призывал
пакистанскую сторону использовать российские востоковедные
научные изыскания, представляющие собой, по его оценке,
«поистине золотой кладезь знаний», при разработке стратегии
двустороннего сотрудничества, указывая одновременно на
122

необходимость
осуществления
совместных
российско10
пакистан-ских научных исследований в этом направлении .
Подписание в 1997 г. соглашения о научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Россией и Пакистаном (хотя
его проект был согласован обеими странами еще задолго до
этого события – в июле 1994 г. во время визита министра иностранных дел Пакистана в РФ) в определенной степени способствовало решению этой задачи. Оно заметно оживило двусторонние научные контакты. Получило развитие научно-техническое сотрудничество двух стран в области космической
связи и технологий. Российские и пакистанские ученые приступили к выполнению ряда совместных проектов по исследованию космического пространства и использованию спутниковых
11
телекоммуникаций .
В 1997 г. российскими учеными-пакистановедами совместно
с Ассоциацией друзей Пакистана и посольством Исламской
Республики Пакистан в РФ была разработана обширная программа мероприятий, посвященных 50-летию создания государства Пакистан. Она была направлена на ознакомление широкой
российской общественности с положением дел в этой суверен12
ной мусульманской стране . К юбилейной дате академическим
коллективом авторов были подготовлены, в частности, первая в
мире «Энциклопедия Пакистана» (ответственный редактор –
Ю.В.Ганковский), охватывающая все основные стороны жизни
пакистанского общества, а также сборник научных работ «Каиди азам Мухаммад Али Джинна (1876–1948)», посвященный 120летию со дня рождения основателя пакистанского государства.
К этому юбилею было приурочено и первое издание на русском
языке его биографии «Джинна – творец Пакистана», написанной
13
известным американским историком С.Уолпертом .
Вместе с тем следует с сожалением констатировать, что
двустороннее соглашение о научно-культурном сотрудничестве (1997) не было реализовано в полной мере. Это, по мнению пакистанской стороны, тормозило процесс «наведения
прочных мостов дружбы и сближения с Россией», которая попрежнему оставалась для большинства пакистанцев «загадочным евроазиатским "тяжеловесом"», играющим важную роль
не только в регионе Южной и Центральной Азии, но и на мак14
ромировом уровне .
Нависшая над миром в начале ХХI в. всеобщая угроза
международного терроризма внесла значительные коррективы
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во внешнеполитические ориентиры большинства стран, объединив их в совместной борьбе с этим главным злом современности. Россия и Пакистан также присоединились к международной антитеррористической коалиции, что открыло возможности для налаживания ими двустороннего взаимодействия и по другим направлениям политического, экономического и социально-культурного сотрудничества.
Официальный визит в Российскую Федерацию президента
Пакистана П.Мушаррафа в феврале 2003 г. вывел отношения
двух стран на новый уровень «реалистичных взаимоотношений». Выступая на итоговой пресс-конференции по результатам своего визита в РФ, президент П.Мушарраф, в частности,
заявил, что между двумя странами начинается «новая эра
дружбы» и для ее развития оба государства «должны взять из
15
прошлого все полезное и похоронить все плохое» .
Важным шагом в достижении широкого взаимопонимания и
взаимодействия между двумя странами несомненно стало
принятие ими Программы сотрудничества в области науки,
культуры и образования на 2003–2006 годы. Практическая реализация конкретных положений этой программы способствовала развитию в последние годы сотрудничества между Академиями наук двух стран, Министерствами культуры и образо16
вания РФ и Пакистана . Обмен научными и культурными делегациями, совместные научные, образовательные и культурные
проекты
постепенно
становятся
реалиями
российскопакистанских отношений. Они подпитываются неиспользованными ранее в полном объеме ресурсами «народной дипломатии» и человеческого капитала, способных преодолеть негативные стереотипы и предубеждения, существовавшие у народов двух стран по отношению друг к другу в прошлом, что создает благоприятные условия и перспективы для их сотрудничества и взаимопонимания по всем направлениям.
Среди многочисленных трудов по данной теме можно выделить, например, работы следующих авторов: Компанцев И.М. Пакистан и Советский Союз. М., 1970; Жмуйда И.В. Внешнеэкономические связи Пакистана. М., 1981, с. 143–148; Якунин В. Понять партнера //Азия и Африка сегодня. М., 1997, № 8, с. 48–50; Белокреницкий В.Я. Российско-пакистанские отношения в свете новой ситуации
в регионе //Ближний Восток и современность. Вып. 19. М., 2003,
с.188–199; Каменев С.Н. Российско-пакистанские экономические
1
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отношения //Пакистан в современном мире. М., 2006, с.71–107; Шах
Наваз. Пакистано-российские отношения: общие тенденции, главные
препятствия и перспективы развития. – Там же, с. 108–117; Рудницкий А.Ю. О российских подходах к развитию отношений с Индией и
Пакистаном. – Там же, с. 118–130; Ramzan Ali. Pakistan – Russia Relations: Economic Dimensions. – Там же, с. 131–161 и др.
2
Проблемы культурно-образовательного сотрудничества двух
стран рассматриваются отчасти в следующих работах отечественных
востоковедов: Васильева Л.А. Пакистанская поэзия на языке урду в
российском контексте //Каид-и Азам Мухаммад Али Джинна
(1876–1948). М., 1996, с. 75–81; Сухочев А.С. Фаиз Ахмад Фаиз о
проблемах пакистанской культуры. – Там же, с. 97–107; Ганковский Ю.В. Столетний юбилей Каид-и-Азама Мухаммада Али
Джинны и пакистановедение в СССР //Бюллетень Общества востоковедов. Вып. 11: М.А.Джинна, Пакистан, отечественное пакистановедение. М.,2002, с. 79–82.
3
Подробный анализ эволюции российско-пакистанских отношений см.: Икбал В. Пакистано-российские отношения //Пакистан,
страны Южной Азии и Среднего Востока: история и современность.
Сборник статей памяти Ю.В.Ганковского. М., 2004, с. 87–97.
4
Hafeez Malik. Pakistan`s Troubled Relations with the Soviet Union //Domestic Determinants of Soviet Foreign Policy Towards South
Asia and the Middle East. London, 1990, с. 170.
5
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6
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Алек Д. Эпштейн
ЕЩЕ ОДНА НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА:
ИЗРАИЛЬСКО-СИРИЙСКИЕ ТАЙНЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ 2004–2006 гг. В ЗЕРКАЛЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
16 января 2007 г. наиболее серьезная израильская газета –
«Гаарец» [«Страна»] – вышла под сенсационным заголовком:
«Секретные договоренности между израильскими и сирийски1
ми представителями» . Данной теме были практически полностью посвящены все три первые полосы газеты. Сообщение
корреспондента Акивы Эльдара было поистине удивительным.
По его словам, в январе 2004 года президент Сирии Башар
Асад прибыл с визитом в Турцию. Так сложилось, что д-р Алон
Лиэль, бывший генеральный директор МИДа Израиля, находился в Стамбуле и жил в том же отеле, что и сирийская делегация (вопреки публикациям во многих СМИ в последние дни,
следует сказать, что А.Лиэль ни тогда, ни когда-либо в прошлом не занимал пост посла Израиля в Турции, хотя и работал
в посольстве в этой стране). Знакомые в турецком МИДе
намекнули А.Лиэлю, что Израиль занимает важное место в переговорах Б.Асада и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Через несколько дней после возвращения
А.Лиэля в Израиль его пригласили на встречу с послом Турции
в Израиле Феридуном Синирлиоглы. Турецкий посол сообщил
А.Лиэлю, что Б. Асад просил Р.Т. Эрдогана использовать достаточно доверительные отношения его страны с Израилем,
чтобы расчистить канал переговоров с Сирией. А.Лиэля попросили аккуратно прозондировать почву в канцелярии тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона и выяснить, есть ли в Израиле партнер для секретных переговоров с Сирией при посредничестве Турции. Начавшиеся далее тайные контакты
продолжались более двух лет, до второй половины июля
2006 г. Стороны согласовали практически все основные детали
соглашения, включая территориальные вопросы, площади де127

милитаризованных территорий с обеих сторон, вопросы водопользования, туризма и т.д. Детали переговоров, которые вели
живущий ныне в США сирийский бизнесмен алавитского происхождения профессор электротехники Ибрагим Сулейман, приближенный к высшему сирийскому руководству, и д-р Алон Лиэль, высокопоставленный израильский дипломат в отставке, на
протяжении почти трех лет держались в тайне от общественности. Сейчас же информация была «слита» в «Гаарец». В то
время как канцелярия премьер-министра Израиля, МИД страны
и МИД Сирии выступили с опровержением сообщения о якобы
достижении черновика возможного израильско-сирийского соглашения («Никаких переговоров не было, и сообщение «Гаарец» – полная фальшивка», – заявил представитель МИДа Сирии), А.Лиэль выступил 18 января с лекцией в Академическом
колледже в Нетании с подробным анализом переговорного
процесса, в котором он участвовал. Он не только подтвердил
всю информацию, изложенную в «Гаарец», что усилило подозрения в том, что она попала на страницы газеты с его легкой
руки, но и рассказал о том, о чем до этого в СМИ не говорилось: спустя почти две недели после начала войны в Ливане
сирийцы якобы предложили израильтянам официальную публичную встречу на уровне заместителей министров или генеральных директоров МИДа, но высшие израильские руководители (читай: Эхуд Ольмерт) якобы отвергли протянутую руку,
после чего разочарованные сирийцы решили прекратить тайные переговоры ввиду их неэффективности.
Кто же он, д-р Алон Лиэль? Так как ни его диссертация, ни
одна из его четырех книг (три из них посвящены Турции, одна –
ЮАР) и, насколько известно, ни одна из его серьезных статей,
2
на русский язык никогда не переводились , представляется,
что информация, собранная по различным источникам на
иврите, может быть небезынтересной. Алон Лиэль родился в
Тель-Авиве спустя пять месяцев после провозглашения государственной независимости Израиля – 31 октября 1948 года.
Он закончил обучение на степень бакалавра на кафедрах экономики и международных отношений в Иерусалимском университете, а затем там же магистратуру и докторантуру кафедры
международных отношений. Его докторская диссертация, защищенная в 1986 году, была посвящена роли фактора энергоносителей во внешней политике Турции (его научными руководителями были профессор Гад Гильбер, специализировавшийся
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на экономике арабских стран, и известный советолог проф.
Амнон Села). В МИДе Израиля А.Лиэль работал с 1971 года,
последовательно пройдя все ступеньки карьерного роста профессионального дипломата: от вице-консула в Чикаго до посла
Израиля в ЮАР (этот пост он занимал в 1992–1994 гг.).
В 1994 г. профессор права Шимон Шитрит, получивший за два
года до этого пост министра экономики и планирования в правительстве Ицхака Рабина, назначил Алона Лиэля генеральным директором этого министерства. В июле 1995 г. пост министра занял Йосси Бейлин; А.Лиэль остался генеральным директором. После поражения лейбористов на выборах 1996 г.
А.Лиэль покинул государственную службу, занявшись частным
бизнесом, параллельно устроившись внештатным преподавателем на родную кафедру международных отношений в Иерусалимском университете. Политикой же он продолжил заниматься: после того, как Эхуд Барак выиграл внутрипартийные
выборы в Партии Труда, А.Лиэль стал его советником по
внешнеполитическим вопросам. А.Лиэль входил в круг наиболее приближенных к Э. Бараку лиц; в частности, он был советником в некоммерческой организации «Ровед» – одном из фиктивных товариществ, якобы созданных с целью содействия
иммиграции в Израиль и проведения исследований основных
общественно-политических проблем страны, а на практике занимавшемся организацией предвыборной кампании Эхуда Барака. Когда Э. Барак уже выиграл выборы, расследование Ведомства регистрации НКО установило, что деятельность организации «Ровед» не соответствовала заявленным в уставе
принципам и потому носила незаконный характер. Ввиду серьезности правонарушений было принято решение о ликвидации
этого НКО, а на трех ее организаторов был наложен денежный
штраф общей суммой примерно двадцать тысяч долларов
(среди этой троицы был, кстати, и тогдашний шурин Эхуда Барака; впоследствии супружеский союз Эхуда и Навы Барак
распался). Когда Э. Барак пришел к власти, пост министра
иностранных дел в третий раз занял Давид Леви, у которого
была своя команда, и услуги А.Лиэля остались невостребованными. После того, как Э. Барак поехал на переговоры с Арафатом и Клинтоном в Кэмп-Дэвид, Давид Леви (как и Натан
Щаранский, а также депутаты от религиозных партий) покинул
правительство, и на пост главы МИДа был назначен профессор
Шломо Бен-Ами, в прошлом – посол Израиля в Испании. Имен129

но он и назначил в ноябре 2000 г. Алона Лиэля на формально
высший пост в израильской дипломатической иерархии – генерального директора министерства иностранных дел. Впрочем,
в то время кабинет Эхуда Барака доживал свои последние месяцы. В ходе досрочных выборов, прошедших 6 февраля
2001 г., премьер-министром был избран Ариэль Шарон, сменилось и руководство МИДа, из-за чего был вынужден уйти в отставку и А.Лиэль. Больше он в МИДе не работал, что позволило премьер-министру Э. Ольмерту утверждать, что никто из
израильских официальных лиц в контактах с сирийскими представителями не участвовал. Генеральный директор МИДа в
отставке в 2004–2006 гг. официальным лицом, действительно,
не был. Вместе с тем именно сейчас Э. Ольмерт пытается совершить внутренний переворот в Партии Труда, который бы
позволил сместить А.Переца с поста министра обороны,
назначив на этот пост Э. Барака. Учитывая близость к последнему А.Лиэля, назвать его человеком со стороны было бы, по
меньшей мере, неразумно.
Алон Лиэль имеет четкую систему взглядов, которые в Израиле, очевидным образом, считаются «левыми». Так, например, в № 22 (за июнь 2005 г.) выходящего на иврите журнала
«Офаким хадашим» [«Новые горизонты»] он опубликовал статью под названием «Израиль должен будет создать Палестинское государство». Основной тезис этой статьи состоял в том,
что в условиях усиливающегося противостояния между США и
исламским миром Израилю нужно перестать надеяться на эффективное международное вмешательство в переговорный
процесс с палестинцами. По словам А.Лиэля, интерес Израиля
состоит в том, чтобы сохранить государство с еврейским
большинством, для чего необходимо отделиться от палестинцев, оставив большую часть территорий Западного берега. Палестинское государство не будет навязано Израилю международными посредниками, потому что опыт пяти лет второй интифады отчетливо показал, что мировое сообщество не может,
да и не особенно хочет что-либо Израилю навязывать, –
утверждает в своей статье А.Лиэль и продолжает: Израиль сам
должен создать палестинское государство, потому что этот шаг
отвечает его долгосрочным интересам. Следует отметить, что
геостратегическая доктрина, в которой центральным является
именно демографический фактор, являлась до недавней войны
против «Хизбаллы» едва ли не основой израильской концепции
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внешней политики на палестинском направлении , поэтому эти
взгляды А.Лиэля никак нельзя считать экстраординарными.
И программа одностороннего размежевания и последующего
урегулирования палестино-израильского конфликта, выдвинутая в 2002 г. ближайшими соратниками Эхуда Барака генера4
лом в отставке Ури Саги и адвокатом Гиладом Шером , и так
называемая «программа размежевания» Ариэля Шарона,
5
впервые обнародованная в декабре 2003 г. и реализованная
спустя менее чем два года, и выдвинутый Эхудом Ольмертом
перед выборами 2006 г. так называемый «план консолидации» –
все они исходят из предпосылки о необходимости ухода Израиля из тех районов, где евреи составляют сравнительно незначительное меньшинство. Однако в сознании большинства
израильтян в последнее время произошли серьезнейшие изменения. Ракетные обстрелы, которые «Хизбалла» вела из
оставленных израильской армией районов Южного Ливана, и
которые ХАМАС ведет из оставленных Израилем юговосточных районов сектора Газа, привели большинство израильтян к мысли о том, что уйти от палестинцев и от арабского
террора в целом невозможно, что односторонний уход лишь
усиливает экстремистские силы, стремящиеся уничтожить Израиль. В результате программы односторонних уступок сошли
с повестки дня правительства, и так называемый «план консо6
лидации» потерял актуальность .
Алон Лиэль подобный процесс переосмысления действительности не прошел, напротив: в №34 уже упоминавшегося
журнала «Офаким хадашим», вышедшем в начале января
2007 г., он опубликовал крайне резкую статью, в которой отчетливо выразил свои нынешние взгляды. «Вместо того, чтобы
продолжать реализацию выдвинутой А.Шароном программы
размежевания и консолидации, глава правительства Э. Ольмерт превратился в оруженосца президента США Дж. Буша,
что, впрочем, не может помочь им обоим выбраться из того
запутанного положения, в котором оба находятся, – пишет
А.Лиэль. – Политика «сидения сложа руки», которую взял на
вооружение Э. Ольмерт, дорого отольется всем нам». Алон
Лиэль дает премьер-министру конкретный «наказ»: «Вернитесь, премьер-министр, и продолжайте путь своего предшественника, пост которого Вы унаследовали – Ариэля Шарона.
Эта политика привела Вас к власти «на руках». Прекратите
быть высокопоставленным политическим помощником Джор3
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джа Буша, уже слишком поздно помогать ему. Вы как лидер
отвечаете
за
то,
чтобы
программа
размежеванияконсолидации, одним из отцов которой Вы являетесь, не стала
ложной вывеской, при помощи которой Вы украли голоса избирателей». Алон Лиэль требует продолжения движения Израиля
по пути территориальных уступок, и ни приход к власти в Палестинской Национальной Администрации ХАМАСа, ни непрерывные ракетные обстрелы Сдерота, ни террористические вылазки «Хизбаллы», спровоцировавшие летнюю войну, не заставили его изменить своего мнения.
Алон Лиэль вел переговоры с сирийцами более двух лет, и
все это время молчал. В ходе ливано-израильской войны, когда сирийцы, которых в Израиле обвиняли в пособничестве
«Хизбалле» и фактическом ведении боевых действий против
Израиля, якобы предложили Израилю мирные переговоры, а
премьер-министр Э. Ольмерт якобы отверг это предложение,
Алон Лиэль не пригласил журналистов, чтобы рассказать им,
что руководство страны выбирает войну, когда есть реальный
шанс добиться мира. Он молчал еще полгода, терпеливо
наблюдая, как падает все ниже и ниже рейтинг общественного
доверия к премьер-министру Э.Ольмерту и министру обороны
А.Перецу (в середине июля, в первые две недели второй Ливанской кампании поддержка обществом их действий была как
раз очень высокой), и как одновременно с этим поднимается из
политических руин Эхуд Барак, который, если верить опросам,
является сегодня одним из двух (наряду с бывшим командующим военно-морского флота и главой Общей службы безопасности Ами Аялоном) самых популярных в обществе политиков
из Партии Труда. В дополнение к многократно звучащим обвинениям в адрес Э. Ольмерта, что он не разбирается в вопросах
национальной безопасности, во-первых, и погряз в коррупции,
во-вторых, А.Лиэль фактически бросил и третье обвинение:
Э. Ольмерт не стремится к миру. Учитывая, что неизбывная
песня о мире является фактически «гражданской религией»
нескольких поколений израильтян, это обвинение выглядит
очень серьезным. Пока Эхуд Ольмерт объявлял о своих планах эвакуировать многие десятки еврейских поселений с Западного берега Иордана в рамках так называемой «консолидации», Алон Лиэль молчал о том, что возможен прорыв на сирийском направлении, понимая, что израильское общественное мнение не вынесет одновременного отступления из Иудеи
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и Самарии и с Голанских высот. Когда же план «консолидации», который он всячески поддерживал, сошел с повестки
дня, А.Лиэль счел, что терять нечего, ящик Пандоры может
быть открыт, и следует сыграть ва-банк: ненавистный ликудник
Э. Ольмерт, пришедший к власти под непонятным брендом
«Кадимы», левым кругам, к которым принадлежит А.Лиэль,
больше не нужен. Одновременно с этим собирающийся триумфально вернуться в большую политику экс-премьер Эхуд
Барак получил прекрасное напоминание о том, кто именно может вновь стать генеральным директором Министерства иностранных дел страны.
При этом представляется, что сегодня большинство израильтян не заинтересовано в продвижении политического диалога с Сирией, ибо ценой успеха этого диалога почти наверняка должен будет стать полный вывод израильских сил и жителей с Голанских высот. Переговоры, которые вели Алон Лиэль
и Ибрагим Сулейман при участии Джеффри Аронсона из вашингтонского Фонда мира на Ближнем Востоке и Николаса
Ланга, главы ближневосточного отдела МИДа Швейцарии, вернули на повестку дня преданную забвению возможность прорыва на израильско-сирийском направлении. Подобное развитие событий заставило и израильское общество, и политическую элиту вновь задуматься над данной проблемой.
Нужно сказать, что, в отличие, например, от Иудеи, Самарии и Иорданской долины, статус которых (как и возвращенного Египту Синайского полуострова и Газы) в израильском законодательстве так и не был урегулирован, Голанские высоты
специальным законом, принятым Кнессетом 15 декабря 1981
года, были объявлены частью территории Государства Изра7
иль, на которую распространяется его юрисдикция . Кроме того, за сорок лет израильского контроля над этой территорией
сформировалось достаточно стабильное отношение израильского общества к проблеме Голан: они не должны быть возвращены Сирии. Во-первых, в отличие от территории Западного берега или тем более Газы, на Голанах Израиль не сталкивается с неразрешимой демографической проблемой, напротив, большинство нынешнего населения Голан – евреи (их там
8
18 тысяч человек – против 17 тысяч друзов) . Во-вторых, Голанские высоты – хоть и небольшая (1.158 кв. км), но стратегически важная территория, в том числе, и с точки зрения контроля над жизненно важными для Израиля истоками, питаю133

щими озеро Кинерет. В-третьих, тот факт, что Сирия на протяжении всех этих сорока лет ни разу не пошла навстречу Израилю, явно не способствовал желанию израильтян расстаться с
Голанами ради соглашения с этой страной, в мирные намерения которой большинство израильтян не верит. Сирия принимала активное участие в нападении на Израиль в октябре 1973
года, причем именно на Голанских высотах шли наиболее кровопролитные бои. Сирия активно противодействовала израильским усилиям по изгнанию сил ООП из Ливана, а затем на
протяжении многих лет содействовала Ирану в поддержании
боеспособности «Хизбаллы» и проведении ею антиизраильских террористических актов. Именно в Сирии нашли прибежище самые непримиримые противники Израиля, в том числе
фактический глава ХАМАСа Халед Машаль. Сирия до сих пор
не передала Израилю останки повешенного в 1965 году в Дамаске разведчика Эли Коэна. Несколько израильских руководителей, не имея за собой общественной поддержки, были готовы пойти на риск, выражая готовность передать Голанские
высоты Сирии при условии подписания мирного договора между сторонами (дальше других пошли в этом направлении Биньямин Нетанияху и Эхуд Барак) – Хафез Асад отказался. Как
справедливо отмечает бывший посол Израиля в США и эксдепутат Кнессета Залман Шоваль, «непреложным остается
факт, что почти все главы правительств Израиля были готовы
вести переговоры относительно Голан, включая далеко идущие компромиссы, но, в конечном итоге, наталкивались на не9
согласие Сирии» .
Неудивительно, что против ухода с Голан выступало и выступает подавляющее большинство израильтян. Так, согласно
опросу, проведенному под эгидой Центра мира им. Тами Штейнмец Тель-Авивского университета в феврале 1995 г., лишь
14,3% опрошенных выразили готовность согласиться на полный уход Израиля с Голанских высот даже при условии признания Сирией Израиля, установления между двумя государствами полных дипломатических отношений, демилитаризации
Голан и получения международных гарантий обеспечения безопасности Израиля (32,1% согласились на частичный уход с
Голанских высот, 50,5% опрошенных отвергли любой уход с
Голан; 3,1% не имели сформированного мнения по этому во10
просу) . В период едва ли не наибольшей мирной эйфории за
всю историю Израиля, спустя лишь четыре месяца после под134

писания израильско-иорданского мирного договора, обсуждая
даже самые благоприятные из реально возможных итоги сирийско-израильских переговоров более 82% граждан страны
склонны были сказать «нет» сирийским требованиям о полном
возвращении Голанских высот. Пять лет спустя, в марте
2000 г., категорическое неприятие идеи ухода с Голан в обмен на
мирный договор выразили 65,3% израильтян, опрошенных Центром мира им. Тами Штейнмец; «за» были 21,4% респондентов
11
(остальные не имели четкой позиции) . В декабре 2002 г. «за»
уход с Голан при условии заключения мирного договора высказа12
лись 22,0% опрошенных, против – 62,1% . С 2003 г. вопросы о
перспективах урегулирования с Сирией даже не включались в
ежемесячно проводимые Центром мира им. Тами Штейнмец изучения общественного мнения – вероятнее всего, в силу того, что
данная тема была признана бесперспективной.
В статье «Что мы можем получить взамен от Дамаска?»,
опубликованной в конце декабря 2006 г. в газете «Маарив»,
известный израильский политический комментатор Габи Газит
сформулировал то ощущение, которого придерживается большинство граждан страны: «Не будем вводить самих себя в заблуждение. Президент Сирии Башар Асад, предложивший Израилю начать переговоры о мире между двумя государствами,
вовсе не поменял кожу и не возгорелся любовью к Сиону.
Асад, как и большинство сирийских граждан, наверняка не возражал бы проснуться однажды утром и обнаружить, что еврейского государства вновь нет на карте, и никто уже не требует
от него усаживаться за стол переговоров и торговаться о дета13
лях соглашения» . Иными словами, израильтяне считают, что,
даже садясь с Израилем за стол переговоров, сирийские руководители не признают легитимности права еврейского государства на мирное и безопасное существование. Газит перечисляет довольно значительный «список вопросов», решение
которых в ходе переговоров сможет, по его словам, «скомпенсировать отступление Израиля с Голанских высот»:
Во-первых, постоянные границы, отступление к которым
должно быть растянуто на максимально длительный период.
Во-вторых, все, что касается мер по обеспечению безопасности: демилитаризация, сокращение военного присутствия, механизм международного контроля и т.д.
В-третьих, высылка из Дамаска главарей палестинского
террора и прекращение военных поставок «Хизбалле».
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В-четвертых, установление дипломатических отношений
между двумя странами, характер и особенности будущего
сотрудничества.
В-пятых, договоренности о совместном использовании и
распределении водных ресурсов Иордана, Ярмука и озера
Кинерет. Эти договоренности должны учитывать потребности
Иордании и палестинцев. По-видимому, в ходе переговоров
нужно будет затронуть также водные источники, расположенные на ливанской территории.
В-шестых, нужно договориться об открытых для торговли и
обмена туристами границах.
В-седьмых (и это касается американских интересов), от
Сирии нужно потребовать прекращения поддержки действующих в Ираке террористов и предотвращение контрабанды оружия через сирийско-иракскую границу.
И, наконец, последний вопрос, решение которого имело бы
далеко идущие последствия для окончательного решения конфликта: предоставление сирийского гражданства палестинским
беженцам, проживающим на территории Сирии и, возможно,
сворачивание деятельности Управления ООН по делам пале14
стинских беженцев (UNRWA) в Дамаске .
На сегодняшний день критерии, перечисленные выше,
представляются крайне трудно реализуемыми, сирийцы ни разу не демонстрировали своей готовности пойти на подобные
уступки. Однако принципиально важно отметить, что и в случае
выполнения ими всех этих условий отношение большинства
израильтян к уходу с Голан останется крайне скептическим. За
сорок лет в сознании израильтян укоренилось резко негативное отношение к сирийскому режиму, и сам факт его согласия
на мирный договор, если таковое согласие будет, уже недостаточен для того, чтобы убедить граждан еврейского государства
полностью отказаться от Голанских высот.
Бывший министр обороны и иностранных дел Израиля
Моше Аренс опубликовал 2 января 2007 г. в «Гаарец» статью,
в которой сформулировал свое видение условий, необходимых
для налаживания политического диалога между Израилем и
Сирией: «Нужно заявить, что изгнание из Дамаска руководства
террористических организаций и прекращение сирийской помощи «Хизбалле» стало бы подтверждением искренности последних инициатив Башара Асада. … И еще – Израиль не
начнет переговоры с пистолетом у виска. Сирийцы предлагают
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говорить о мире и одновременно угрожают нам войной. В подобных условиях мы не должны садиться за стол переговоров.
Когда в Дамаске все это поймут, тогда и откроется перспектива
15
для мирного урегулирования между двумя государствами» .
Предположим, что сирийские руководители последуют советам, которые дает им видный израильский государственный
деятель, – и что тогда? Как выясняется, ничего. «Что важнее,
тот факт, что до Шестидневной войны Голанские высоты были
сирийскими, или тот факт, что эта территория является израильской на протяжении сорока лет и на ней проживают двадцать тысяч наших сограждан [автор, по всей видимости, имеет в виду только евреев]? Что важнее: стратегическое положение Голанских высот, господствующих над севером Израиля,
или мирный договор, лишающий смысла соображения оборонного характера?» – спрашивает Моше Аренс, и сам же отвечает,
причем отвечает более чем недвусмысленно: «Трижды Сирия
нападала на еврейское государство – в 1948, 1967 и 1973
гоЀах. В хЀде ШестЀдневной войны Сирия потеряла Голаны, а в
войну Судного дня не сумела их отвоеваЀь обратЀо. В исЀории
дипломатии не принято возвращать нападавшей стороне в обмен на мирный договор территорию, использовавшуюся в каче16
стве плацдарма агрессии» . Иными словами, что бы ни «поняли» в Дамаске, позиция Моше Аренса от этого не изменится.
Еще более резко высказался генерал в отставке Аарон
Левран, статья которого называется ясно и конкретно: «"Нет"
17
переговорам с Сирией» . Анализируя негативные последствия
возможного израильского ухода с Голан, А.Левран поднимает
на смех едва ли не самые категоричные утверждения сторонников достижения мирного соглашения, настаивающих на том,
что только так Израиль может решить проблему «Хизбаллы».
А.Левран считает эту надежду иллюзорной: «После получения
от нас Голанских высот Башар Асад вполне сможет заявить,
что-де никакого влияния на «Хизбаллу» у него нет – в общем,
господа израильтяне, разбирайтесь с ней сами... Даже если
Сирия окажется способна пресечь переброску через свою территорию иранского оружия «Хизбалле» в Ливан, нет никаких
гарантий, что она не станет втихаря вооружать шейха Насраллу сама (как она частично делает и сейчас). А если и не станет
– то Иран, если захочет, найдет альтернативный канал снабжения «Хизбаллы». Герметичного заслона от Ирана из Сирии
не выйдет. Словом, надежного и долгосрочного решения про137

блемы «Хизбаллы» отдача Голан дать не сможет, а весомой
части национального богатства мы безвозвратно лишимся,
укрепив в мире свой имидж как робких и слабых капитулян18
тов», – заключает А.Левран .
В 2004 г. в Швейцарии с представителями Башара Асада
встретились доверенные лица Ариэля Шарона. Годом раньше,
в 2003-м, А.Шарон успешно торпедировал переговоры, которые тогдашний министр иностранных дел Израиля С.Шалом
(посредством другого бывшего генерального директора МИДа –
Эйтана Бенцура) вел в Иордании с братом и сестрой сирийского президента. В те дни началась война в Ираке, и А.Шарон
предложил прервать контакты на месяц. Но подробности попали в прессу (видимо, не без помощи канцелярии премьерминистра Израиля), и встречи не были возобновлены. По словам известного израильского военного аналитика Зеэва Шифа,
«эти переговоры ничем не закончились. Шарон понял, какую
19
цену потребуют от него сирийцы, и ответил отказом» . Даже
А.Шарон, проведший очень болезненную операцию по выводу
израильских сил и эвакуации поселенцев из Газы и Северной
Самарии, предпочел не рисковать своей карьерой «на сирийском направлении». Едва ли с тех пор что-то изменилось
принципиальным образом. Скорее как раз не изменилось: Равив Друкер, хорошо информированный обозреватель 10 канала израильского ТВ, сообщил 16 января 2007 г., что не так
давно Николас Ланг («европейский посредник» в беседах
А.Лиэля и И. Сулеймана) встречался с Шаломом Турджеманом, близким политическим советником Эхуда Ольмерта, и
представил ему проект соглашения. Как утверждает Р. Друкер,
Ш. Турджеман сказал Н. Лангу, что Израиль не заинтересован
20
в этом документе . Как и А.Шарон, Э. Ольмерт предпочел не
идти по рискованному пути, опасности которого едва ли не перевешивают наилучшие из возможных дивидендов.
Надо сказать, что в израильском обществе достаточно
укоренилась точка зрения, согласно которой у Израиля будет
возможность заключить мирный договор с Сирией, не отступая
со всей территории Голанских высот, при условии, что Сирия
в качестве компенсации получит другие, равные по площади
земли. Такой вывод сделал, например, бывший высокопоставленный сотрудник «Моссада», а ныне – глава Института стратегических исследований при междисциплинарном центре
в Герцлии Узи Арад, приближенный к Б. Нетанияху. Еще в де138

кабре 2004 г. Узи Арад выдвинул план, согласно которому Израиль передаст Сирии контроль над районом ферм Шебаа (как
известно, эти территории требует передать Ливану «Хизбалла», однако Израиль настаивает, что эти земли не принадлежат Ливану, и эта позиция была принята ООН). В качестве
компенсации за передачу Сирии района ферм Шебаа Израиль
сможет, по мнению Узи Арада, сохранить за собой часть территории Голанских высот. У. Арад ведет речь о районе общей
площадью примерно 250 кв. км (т.е. чуть больше 20% территории Голанских высот), на котором, однако, сосредоточены более 60% еврейских жителей Голан. Договор с Сирией в том
формате, который предлагает У. Арад, требует участия других
стран. Поскольку единственная граница Израиля с Сирией проходит по Голанам, территории, которые послужат компенсацией
за них, Сирия должна получить от Ливана или Иордании, которые, в свою очередь, получат за это компенсацию от Израиля.
В рамках «ливанского варианта», Ливан передаст Сирии пограничные земли, и взамен получит от Израиля территорию вблизи
израильско-ливанской границы. «Иорданский вариант» построен
по тому же принципу. Иордания получит в этом случае от Израиля территории, лежащие к югу от Мертвого моря, и взамен от21
даст Сирии прилегающие к ней земли равной площади . «Эти
принципы, возможно, не будут приняты в том виде, в котором
они существуют сейчас, – признает Узи Арад, но оговаривается,
что, по его мнению, его план дает некоторую исходную точку, с
которой можно начинать переговоры». Израильтянам приятно
думать, что полный уход с Голан и появление сирийцев на берегу Кинерета не являются неизбежным условием подписания
межгосударственного мирного договора, поэтому масштабные
проекты Узи Арада рассматриваются всерьез, хотя они едва ли
имеют шанс быть реализованными в какой-либо форме. Кстати,
дискуссии А.Лиэля и И. Сулеймана касались всех вопросов
двухсторонних отношений, при этом «возможность обмена тер22
риториями была отвергнута с порога» .
Таким образом, в реальности сирийцы хотят получить то,
что ни израильское руководство, ни общественное мнение еврейского государства не готовы им дать, при этом предлагаемые им израильтянами компромиссные варианты они даже не
готовы рассматривать. В этих условиях лишь крайне драматическое развитие событий сможет превратить в реальность достижение мирного соглашения между двумя странами.
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Приложение.
Полный текст израильско-сирийского документа,
согласованного в ходе секретных переговоров
23
Алона Лиэля и Ибрагима Сулеймана
Четвертый черновик
29 августа 2005 года
Преамбула
Целью настоящих усилий является установление нормальных мирных взаимоотношений между правительствами и
народами Израиля и Сирии и подписание мирного договора
между сторонами. Договор будет сфокусирован на четырех основных вопросах, относящихся к сути контактов между сторонами: безопасность, водные ресурсы, нормализация и границы. Не
будет подписано соглашение по какому-либо из этих вопросов
до тех пор, пока все эти вопросы не будут согласованы.
1. Суверенитет
1. Израиль признает сирийский суверенитет над Голанскими высотами на основе границ, существовавших до 4 июня
1967 года. Взаимно согласованная граница будет установлена
обеими сторонами (и гарантирована США и ООН).
2. Рамочное соглашение,
реализация и конец состояния войны
В «Рамочном соглашении» (Framework Agreement) будут
рассмотрены вопросы безопасности (включая раннее оповещение), водопользования, нормализации и границ. Контакты с
целью достижения такого соглашения должны вестись как
можно более быстрыми темпами.
1. Состояние войны между сторонами будет прекращено с
подписанием Рамочного соглашения между ними, и это соглашение будет включать прекращение враждебных действий
сторон друг против друга.
2. Распространение сирийского суверенитета на Голанские
высоты, установление нормальных двухсторонних дипломатических отношений и реализация соответствующих гарантий,
касающихся водных ресурсов и безопасности, произойдет в
кратчайшие сроки после заключения Рамочного соглашения,
но не позднее подписания мирного договора.
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3. Реализация израильского отступления к взаимно согласованной границе произойдет в течение определенного периода времени (точная продолжительность которого будет согласована между сторонами) от момента подписания Рамочного
соглашения.
3. Мирный договор
1. Удовлетворительная реализация условий и обязательств, установленных Рамочным соглашением, приведет к
подписанию мирного договора между сторонами.
4. Безопасность
1. В районах Голанских высот (in the areas of the Golan
Heights), которые будут освобождены израильскими силами,
будут учреждены демилитаризованные зоны.
2. Никакие вооруженные силы, вооружения, военные системы
или объекты военной инфраструктуры не будут размещены в демилитаризованных зонах. В этих районах будет разрешено только присутствие ограниченного числа гражданских полицейских.
3. Обе стороны соглашаются не совершать полетов над
демилитаризованными зонами без специального согласования.
4. Будет создана система раннего оповещения, которая
будет включать наземную станцию на горе Хермон/в районе
Джабаль-аш-Шейх, работой которой будут ведать США.
5. Механизм по мониторингу, инспекции и проверке будет
создан с целью отслеживать и контролировать выполнение
оборонных соглашений.
6. Между сторонами будет установлен прямой контакт для
создания прямой связи в режиме реального времени по вопросам безопасности с целью свести к минимуму трения вдоль
международной границы, а также помощи в предотвращении
ошибок и недопонимания между сторонами.
7. Зоны ограниченного военного присутствия будут созданы в Израиле к западу от международной границы с Сирией, а
в Сирии к востоку от Голанских высот. Относительная глубина
(измеряемая в километрах) этих зон между Израилем и Сирией
будет в пропорции один к четырем.
8. Стороны будут сотрудничать в борьбе с местным и международным террором во всех его проявлениях.
9. Стороны будут работать вместе по созданию стабильного и безопасного Ближнего Востока, включая решение регио141

нальных проблем, связанных с палестинцами, ливанцами и
Ираном.
5. Вода
1. Израиль будет контролировать использование и распределение воды в верховьях реки Иордан и Тивериадском
озере.
2. Сирия не будет вмешиваться или чинить препятствия
естественному водостоку во всем, что касается качества и количества воды в верховьях реки Иордан и его притоках, а также в Тивериадском озере.
3. Использование Сирией вод верховьев реки Иордан и его
притоков, а также Тивериадского озера с целью отдыха и рыболовства признано и гарантировано.
6. Парк
1. Для охраны водных ресурсов бассейна реки Иордан сирийская территория к востоку от взаимно признанной границы
превратится в парк, открытый для всех, под сирийским управлением. Парк будет создан на Голанских высотах после завершения отступления Израиля и распространения сирийского
суверенитета в соответствии с мирным договором. Парк будет
простираться к востоку от границы к линии, определенной взаимным соглашением.
2. Характеристики парка:
– Парк будет открыт для туризма.
– Парк будет охраняться персоналом сирийской парковой
службы.
– В парке не будет постоянных жителей, за исключением
обслуживающего персонала и сотрудников правопорядка.
– Для въезда в парк (с израильской территории) не будет
требоваться никакая виза.
– Сирийцы будут взимать плату за въезд в парк по номинальной стоимости.
– Посетители, желающие въехать на сирийскую территорию к востоку от парка, должны иметь надлежащим образом оформленную визу и пройти сирийский пограничный
контроль, установленный по периметру восточной границы
парка.
– В парке можно находиться в течение одного дня, в дневное время суток.
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Г.И.Смирнова
СОЮЗ АРАБСКОГО МАГРИБА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Создание Союза Арабского Магриба (САМ) ознаменовало
появление в Северной Африке объединения, обладающего
большим экономическим потенциалом, обширной территорией
(свыше 6 млн. кв. км), значительными людскими ресурсами
(более 60 млн. чел.), богатыми запасами полезных ископаемых
(нефть, природный газ, фосфаты, железная руда и пр.) и относительно развитой инфраструктурой.
Цели и задачи САМ сформулированы в 19 основных статьях
Договора о создании Союза и касаются различных областей
деятельности организации: экономики, политики, культуры, социальной сферы и пр.
В начале 90-х годов лидерами САМ принимался ряд согласованных решений о формировании соответствующих коллективных структур и институтов, призванных обеспечить устойчивый рост интеграционных связей между странами-участницами
Союза. Наметилась тенденция роста торгово-экономических
отношений между ними. Была начата разработка и реализация
отдельных совместных интеграционных проектов, ратифицированы соглашения о свободном передвижении лиц, товаров,
услуг и капиталов, а также о создании объединенной банковской сети. Участники САМ также договорились о сотрудничестве в различных отраслях хозяйства, прежде всего в ключевых сферах – промышленности и энергетике.
Несмотря на формальное завершение формирования организационных структур САМ, следует признать, что пока в
этом регионе относительно слабо выражены предпосылки для
такого же динамического развития интеграционных процессов,
как это имеет место в других регионах мира, например, в ЮгоВосточной Азии.
Несколько оживилась деятельность по осуществлению
выдвинутых целей с 1993 г., когда председателем Президент145

ского Совета САМ стал президент Туниса Зин аль-Абудин Бен
Али. Проанализировав сложившуюся ситуацию внутри САМ,
руководство Туниса приняло решение о проведении линии на
укрепление прежде всего экономических связей между странами-участницами и создание соответствующей договорно-правовой базы. Основываясь на уже имеющихся экономических
структурах и соглашениях в различных отраслях экономики,
Тунис представил программу действий Союза на период до
2000 г., которая имела целью ускорение реализации достигнутых договоренностей.
Главными направлениями программы были создание таможенного союза, установление беспошлинного торгового обмена в рамках САМ и образование магрибинского «общего
рынка». Конечной целью программы ставилось достижение
следующих конкретных результатов: взаимодополняемость
национальных экономик стран-участниц; продовольственное
самообеспечение в зоне Союза; свободное передвижение людей и товаров в границах САМ с введением единого магрибинского удостоверения личности; финансово-экономическая интеграция внутри САМ; интеграция людских ресурсов, включая
унификацию программ обучения, создание общемагрибинской
системы высшего образования, сотрудничество в социальнокультурной области, полное решение проблемы миграции
населения и эффективное использование трудовых ресурсов в
пределах Союза; создание единой системы связи и обмена
1
информацией .
С момента образования САМ наиболее успешно осуществлялось экономическое сотрудничество в области транспорта и энергетики. Как известно, слабое развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожного и автомобильного транспорта, складского хозяйства создает препятствие для любых интеграционных процессов. Были приняты
решения о создании совместных компаний по морским, железнодорожным и воздушным перевозкам. В частности, рассматривались проекты создания авиакомпании «Эр Магриб», Магрибинского агентства морского транспорта, была согласована
программа сотрудничества в развитии системы морских портов. Участники САМ подписали конвенцию о транзитных перевозках грузов и пассажиров наземным транспортом, призванную обеспечить свободу передвижения внутри Союза. Была
введена в эксплуатацию линия трансмагрибинской железной
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дороги Тунис-Ал-жир-Касабланка, в результате чего время
пребывания в пути железнодорожных составов между Тунисом
и Касабланкой сократилось с 48 до 30 часов. В 1993 г. была
начата прокладка автострады Нуадибу (Мавритания) – Тобрук
(Ливия). В августе 1993 г. открыта авиалиния Тунис-Нуакшот.
Установлены льготные тарифы на телексную, телеграфную и
телефонную связь, на наземный и морской транспорт.
Наряду с общерегиональными проектами реализовывались
также двух- и трехсторонние соглашения между странами-участницами Союза. Например, был проложен газопровод пропускной способностью 3 млрд. куб. м газа в год от города Уэд СафСаф (Алжир) через Гафсу и Зарзис (Тунис) до г. Зуара (Ливия).
Как отмечают некоторые российские ученые, такие международные организации, как Всемирный банк, ООН, ВТО низводят интеграцию до юридического факта учреждения зоны свободной торговли или таможенного союза. Стоит двум или трем
странам заключить соответствующий договор, как они автоматически попадают в разряд интегрированных или интегрирующихся. Такая трактовка по существу означает, что интеграция –
это не реальный процесс нарастающего хозяйственного взаимодействия, а подписи их представителей под соответствую2
щими соглашениями или, в лучшем случае, его ратификация .
Еще в 80–90-е годы наблюдалась тенденция поворота к
экономико-политическим схемам в изучении процессов региональной интеграции. В этот период произошли изменения, которые поколебали господствовавшие ранее представления о
сущности механизмов, обеспечивающих формирование региональных экономических группировок. Под вопросом оказалась
классическая схема американского экономиста Б. Беласса. По
ней интеграция рассматривается как движение от простых
форм к более сложным, которое проходит следующие стадии:
– зона свободной торговли, когда отменены тарифные и
количественные барьеры между странами-участницами;
– таможенный союз с единым тарифом в торговле с третьими странами;
– общий рынок, где устранены ограничения не только на
торговлю, то есть движение товаров и услуг, но и на перемещение факторов производства – капитала и рабочей силы;
– экономический союз, в котором свобода движения товаров и факторов производства дополнена координацией хозяйственной политики;
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– полная ЀкономичЀская инЀеграция означающая проведение единой экономической политики и наличие наднацио3
нальных властных систем .
Однако сейчас едва ли не единственным корректным, соответствующим этой схеме объединением является Европейский Союз. Практически все возникшие в 90-е годы объединения остановились на I-й ступени интеграции или на полпути к
таможенному союзу (общему рынку). Одной из важных причин
этого некоторые из российских ученых считают вхождение во
многие региональные объединения стран с разным уровнем
экономического развития, общие интересы которых объективно
4
не идут далее развития свободной торговли .
Еще в октябре 1990 г. в Алжире состоялась сессия совместной комиссии по экономике и финансам, рассматривавшая проект
создания Экономического союза государств Магриба, который
предполагалось строить поэтапно: создание зон свободной торговли с целью активизации взаимного товарооборота, формирование единого таможенного союза стран Магриба, свободное
перемещение рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и,
наконец, полная экономическая интеграция стран САМ к 2000 г.
Однако намеченные планы не были осуществлены. Сказались такие факторы, как невысокий уровень развития национальной экономики, однотипность промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой магрибинскими государствами, конкуренция экспортирующих отраслей, осложнение международной обстановки вокруг Ливии, внутриполитические разногласия между Марокко и Алжиром, связанные с урегулированием западносахарской проблемы и пр.
Но если посмотреть на САМ с точки зрения отечественной
теории интеграции, в которой упор делался на содержательную сторону, т.е. на закономерности межотраслевого и внутриотраслевого разделения труда, на процессы международного переплетения капитала и производства или, еще шире, – на
взаимопроникновение и переплетение национальных воспро5
изводственных процессов в целом , то здесь ситуация предстает в несколько лучшем свете, хотя сами эти процессы находятся в зачаточном состоянии. Речь идет о создании прежде
всего совместных предприятий в добыче полезных ископаемых, промышленности, рыболовстве.
С середины 1989 г. началась эксплуатация Тунисом и Ливией нефтегазового месторождения на континентальном
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шельфе, 10% доходов от которой направлялись на финансирование совместных проектов. Создано также совместное
предприятие по рыболовству. В июле 1989 г. в Алжире учрежден алжиро-ливийский банк с капиталом в 100 млн. долл. для
финансирования совместных экономических проектов, причем
совместные объекты могут осуществляться как в форме акционерных компаний в региональном масштабе, так и посредством
прямого участия в процессе производства. Между двумя странами были заключены соглашения о сотрудничестве в области
тяжелой промышленности, например, о строительстве предприятия по изготовлению автомобильных узлов, о создании
смешанных компаний, подготовке кадров. Введен в эксплуатацию алжиро-тунисский цементный завод. При содействии Алжира произведена реконструкция нефтеперерабатывающего
предприятия в Мавритании. Совместные алжиро-тунисские
проекты включали цементный завод в Фериане, производство
пластмасс в Скикде, сборку двигателей в Сакиет-Сиди. Среди
марокканско-тунисских совместных предприятий следует отметить цех по изготовлению токарного и фрезерного инструмента
в Фесе, деревообрабатывающего оборудования в Громбалине.
Особого внимания заслуживает идея объединения электроэнергетических систем Магриба в единую сеть. Ее реализация позволит рационально использовать имеющиеся в странах
Магриба энергоресурсы (уголь, природный газ, гидроэнергию,
солнце), снизить затраты на ввод генерирующих мощностей и
значительно повысить надежность электроснабжения потребителей. Система должна будет находиться под совместным
6
диспетчерским управлением .
Первые попытки объединения электросетей Алжира и Туниса были предприняты еще в 50-х годах, а в 1975 г. Алжир,
Тунис и Марокко основали Магрибинский комитет по электричеству, к которому в 1989 г. присоединились Ливия и Мавритания. После объединения в начале 80-х годов энергосистем Алжира и Туниса стало возможным соорудить в Тунисе более
крупные электростанции и применять энергетические блоки
мощностью 160 МВт в городах Сус и Радж. Затем намечалось
соединить энергосистемы Туниса и Ливии путем строительства
ЛЭП мощностью 220 КВ, протяженностью 230 км, которая соединит юг Туниса (г. Медин) и север Ливии (г. Абу Камаш).
В перспективе к 2010 г. произойдут глубокие изменения, связанные со строительством ряда ЛЭП и электростанций с бло149

ками большой мощности . Прорабатывались планы подключения магрибинской электросети к европейской путем соединения Туниса с Италией, а Марокко с Испанией по подводному
кабелю.
Однако с 1994 г. деятельность САМ была фактически заморожена. Сказались объективные (серьезные политические разногласия, однотипность экономик с сырьевым уклоном и их ориентация
на рынки промышленно развитых стран), а также субъективные
(груз прежних разногласий, отсутствие должной политической
воли к разработке механизма практического воплощения принятых решений) причины, хотя координационные встречи на
уровне министров иностранных дел проходили регулярно.
Одной из основных причин, препятствующих интеграции пяти стран Магриба в рамках Союза является проблема Западной
Сахары. В связи с этим следует коротко осветить историю этого
вопроса. Конфликт в Западной Сахаре продолжается с 1975 г.,
когда называвшуюся тогда Испанской Сахарой территорию по8
кинули испанские войска . Марокко после обретения независимости (1956 г.) на международной арене только в 70-х годах,
считая Западную Сахару своей незаконно отторгнутой Испанией
национальной территорией, предъявило на нее свои права, выдвинув доводы об исторической, этнической общности, географической близости. Аналогичные права на часть западносахарской территории предъявила и Мавритания. Народ Западной
Сахары выступал за предоставление независимости. К середине
70-х
годов
заметно
усилилась
национальноосвободительная борьба. Возглавили антиколониальную борьбу
несколько политических организаций. Ведущее место среди них
занял Народный фронт за освобождение Сегиет Эль-Хамра и
Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). Весной 1975 г. (образован 10
мая 1973 г.), заявив о себе как о единственном законном представителе сахарского народа, Фронт провозгласил своей целью
вооруженную борьбу за самоопределение и независимость Западной Сахары. 14 ноября 1975 г. было подписано Мадридское
трехстороннее соглашение, по которому присутствие Испании в
Западной Сахаре прекращалось с 28 февраля 1976 г., после
чего управление ею передавалось Марокко и Мавритании. Поделив территорию Западной Сахары между собой на две части
(две трети перешло к Марокко, одна треть – к Мавритании), Марокко и Мавритания ввели туда свои войска. Фронт
7
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ПОЛИСАРИО продолжил вооруженную борьбу за независимость
Западной Сахары.
В конце 1978 г. в Мавритании произошел государственный
переворот. Фронт ПОЛИСАРИО заявил тогда о прекращении
военных действий в отношении новой власти Нуакшота, в ответ
Мавритания отказалась от участия в разделе Западной Сахары.
Ее полностью заняли марокканские войска. Руководство Марокко приступило к проведению активной поселенческой политики
на западносахарских землях. В результате на сегодня большинство жителей этой территории составляют марокканцы.
В ответ на заключение Испанией, Марокко и Мавританией
«Мадридского соглашения» ПОЛИСАРИО 27 февраля 1976 г.
провозгласил создание Сахарской Арабской Демократической
9
Республики (САДР). Принята Конституция САДР . Ее основные
органы, в т.ч. парламент, правительство, располагаются в
Тиндуфе (Алжир). По имеющимся сведениям, САДР признали
10
80 иностранных государств. Многие из них оказывают ей экономическую и гуманитарную помощь, а Алжир, Испания и Куба,
по сообщениям марокканской печати, – и военную. САДР является членом Африканского Союза и имеет своего наблюдателя
в ООН. Исполком (с июня 1991 г. Национальный секретариат)
Фронта ПОЛИСАРИО получил статус высшего политического
органа САДР, а его генеральный секретарь Мохаммед Аб11
дельазиз в 1984 г. избран президентом республики .
Этот конфликт длится уже более 30 лет. Попытки решить
споры военным путем не принесли сторонам желаемых результатов. Длившаяся с 1975 г. война закончилась подписанием при
содействии ООН в 1991 г. лишь договоренности о прекращении
огня между Марокканской королевской армией и вооруженными
силами Фронта ПОЛИСАРИО. Марокко и ПОЛИСАРИО также
согласились на посредничество ООН в деле урегулирования
проблемы политическим путем. Однако предпринимавшиеся
международным сообществом в течение 15 лет усилия не
увенчались успехом.
Мировое сообщество (ООН, которая признает права народа
ЗС и Фронт ПОЛИСАРИО, а также ОАЕ, членом которой САДР
стала 27.02.1984 г.) долгие годы настаивало на проведении референдума относительно будущего Западной Сахары. Этим вопросом должен был заниматься контингент Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), учрежденной в 1991 г. для контроля за соблюдением соглашения о
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прекращении огня. На 2003 г. ее содержание уже обошлось ми12
ровому сообществу в 600 млн. долл.
В 2001 г. были выработаны предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта. План, представленный
в виде доклада ГА ООН под номером S/2001/613, предлагал
урегулировать многолетний конфликт путем заключения сторонами рамочного соглашения, по которому западносахарские
территории получили бы самую широкую автономию в рамках
Марокко. Предусматривалось, что население западносахарских территорий изберет исполнительные органы власти и
парламент, которые будут иметь широкие полномочия в управлении этими территориями. Через пять лет планировалось
провести референдум об окончательном статусе Западной Сахары. План предусматривал участие в голосовании «западносахарцев» без разделения их на коренных жителей и переселенцев. Это устраивало Марокко, но было отвергнуто
ПОЛИСАРИО (Фронт требовал, чтобы к голосованию были допущены только коренное население Западной Сахары и марокканцы, проживающие здесь до 1970 г.).
В докладе Совету Безопасности от 20 июня 2001 г. подробно описано, с какими трудностями сталкивалась ООН на
протяжении последних 11 лет в своих усилиях по осуществлению плана урегулирования (S/21360 и S/22464 и Corr.1). Несмотря на эти усилия, процесс идентификации лиц, имеющих
право на участие в референдуме, неоднократно прерывался.
Чтобы найти выход из тупиковой ситуации, Генеральный секретарь ООН поручил Личному посланнику Дж. Бейкеру оценить
в консультации со сторонами возможность осуществимости
плана в его тогдашнем виде и изучить вопрос о внесении приемлемых для сторон корректив.
В начале 2001 г. Дж. Бейкер определил, что Марокко готово поддержать проект рамочного соглашения о статусе Западной Сахары (см. S/2001/613, Приложение I), в котором предусматривалась передача власти жителям территорий, а окончательный статус подлежал определению в ходе референдума,
проводимого через пять лет. С учетом противоположных позиций сторон по поводу возможности договориться об изменениях в проекте рамочного соглашения Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан представил четыре варианта урегулирования
западносахарского конфликта (см. S/2002/178):
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– возобновление попыток осуществления плана урегулирования, но уже не требуя согласия обеих сторон до принятия
мер;
– пересмотр проекта рамочного соглашения с учетом опасений, высказанных сторонами;
– обсуждение сторонами вопроса о возможном разделе
территории;
– принятие СБ решения о прекращении деятельности МООНРЗС.
Совет Безопасности не смог согласиться ни с одним из
этих вариантов. Вместо этого в своей резолюции 1429/2002 он
заявил о своей поддержке Генсекретаря и его Личного посланника в вопросе выработки политического решения этого затя13
нувшегося спора .
Фронт ПОЛИСАРИО, не дожидаясь истечения мандата
МООНРЗС, выступил с соответствующим заявлением. В нем, в
частности, указывалось, что предложения ООН «не предусматривают ничего нового». Речь идет о предоставлении Западной Сахаре «автономии на четырехлетний период, по завершении которого планируется провести референдум среди
электората, на 65% состоящего из марокканских поселенцев».
Исход голосования заранее известен и не оставляет Западной
Сахаре шансов на независимость, считало руководство
ПОЛИСАРИО. По его убеждению, эту инициативу нельзя рассматривать ни в качестве нового плана урегулирования, ни в
14
качестве пятого варианта решения проблемы .
Таким образом, подготовленный Дж. Бейкером план проведения референдума не был принят. Он даже не выносился
на обсуждение заседания СБ в феврале 2002 г. В соответствии
с резолюцией, принятой на этом заседании, Дж. Бейкер приступил к разработке нового плана. Он включал элементы проекта рамочного соглашения, которые были приняты Марокко, а
также элементы Хьюстонских соглашений (14–16 сентября
1997 г., США), с которыми согласились обе стороны и которые
поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО. В нем предлагался переходный период, в течение которого должно быть определено
разделение сфер ответственности между сторонами до проведения референдума о самоопределении, который даст тем, кто
действительно является жителем Сахары, возможность определить свое будущее. Это вполне устраивало Рабат, тем более, что в плане опять не уточнялось, кто должен участвовать
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в референдуме. По этой причине предложения Дж. Бейкера
были вновь отклонены ПОЛИСАРИО и Алжиром.
В дальнейшем спецпредставитель генсека ООН внес изменения в свой план с учетом возражений ПОЛИСАРИО и Алжира, уточнив, что в референдуме должны участвовать только
коренные жители Западной Сахары. Дж. Бейкер, очевидно, вынужден был принять во внимание, что международное сообщество не признает оккупации Марокко бывшего колониального
владения Испании, которое в ООН зарегистрировано как «несамоуправляемая территория», а переселение туда марокканцев считается незаконным. Фронт ПОЛИСАРИО согласился с
новым вариантом, однако Марокко его категорически отвергло.
Официально план, названный «план Бейкера – 2», не был вынесен на заседание Совета Безопасности ООН 31 июля 2003 г.
СБ принял резолюцию 1495, в которой ограничился призывом к
участникам конфликта продолжить сотрудничество с ООН в
15
поисках взаимоприемлемого политического урегулирования .
В своих притязаниях на Западную Сахару Марокко ссылается на Мадридское соглашение 1975 г., которое не признано
ООН. Однако в нем речь идет о разделе бывшей испанской
колонии между Мавританией и Марокко, а не о передаче этой
территории полностью под управление Марокко. Более того,
марокканские войска оккупировали мавританскую часть Западной Сахары в августе 1979 г., когда Мавритания отказалась от
претензий на эту территорию, причем без заключения какихлибо соглашений на этот счет. Присутствие Марокко в Западной Сахаре было охарактеризовано резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 3437 от 1979 г. как «незаконная оккупация», и
Генеральная Ассамблея призвала Марокко «положить конец
оккупации» страны, а в декабре спецкомитет ОАЕ по Западной
Сахаре указал на необходимость вывода марокканских войск
16
из бывшей мавританской зоны оккупации . А в самом последнем докладе Генерального секретаря ООН о ситуации вокруг
Западной Сахары от 19 апреля 2006 г. (S/2006/249) было заявлено, что «нет такого государства – члена ООН, которое при17
знает суверенитет Марокко над Западной Сахарой» . Поэтому
ООН не признает притязаний Марокко, считает Западную Сахару «несамоуправляемой территорией» и поддерживает законное право западносахарцев на национальное самоопределение. Это право подтвердил также международный суд в Гаа18
ге еще в 1975 г.
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Марокко продолжает называть Западную Сахару своими
«южными провинциями» и считает неприемлемым их отделение. В апреле 2006 г. в Рабате состоялось заседание возрожденного Королевского консультативного совета по делам Сахары (ККСС), о новом составе которого король Марокко Мохаммед VI объявил в конце марта во время своего визита в Западную Сахару. Совет является консультативным органом,
призванным вырабатывать предложения по всем вопросам,
касающимся защиты территориальной целостности, национального единства королевства и стимулирования экономического и социального развития «южных провинций». В обращении к нации по окончании своего турне Мохаммед VI вновь
подчеркнул, что «южные провинции» останутся неотъемлемой
частью Марокко с предоставлением им широкой автономии.
Основной причиной столь упорного отказа Марокко решить западносахарскую проблему являются природные богатства Западной Сахары, прежде всего фосфаты, общие запасы которых оцениваются примерно в 4 млрд. т (по другим
оценкам – 10 млрд. т.). Только на месторождение Бу Краа
приходилось (по данным на 80-е годы) 15% африканских запасов. Контроль над месторождением фосфатов отвечает
экономическим и политическим целям марокканских властей.
Здесь обнаружены также богатые месторождения железной
руды, меди, титана, ванадия, урана, угля, калийных солей.
Высокое содержание железа (65%) в руде дает возможность
сразу, без предварительной обработки, использовать руду для
выплавки металла. Запасы титана только на месторождении
Аграша оцениваются в 10 млн. т, а запасы ванадиевых руд в
504 тыс. т (второе место на африканском континенте после
ЮАР). Залежи медной руды находятся в основном в районе
Адрар Саттаф и Сагиет эль-Хамра. По установленным запасам
медной руды Западная Сахара может занять пятое место в
мире после Чили, США, Замбии и Заира. Добыча золота в районе Агует может составить 27 т в год. Кроме того, имеются богатые россыпи драгоценных камней: гранаты, рубины, сапфиры, топазы, бериллы, турмалины, малахит, лазурит, а также
различные виды кварца, которые издревле использовались
19
местными ремесленниками . Полезные ископаемые Западной
Сахары еще мало изучены.
Прибрежная зона в Атлантическом океане богата морепродуктами. Кроме того, по данным международных экспертов,
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на континентальном шельфе Западной Сахары обнаружены
промышленные запасы нефти и газа, в которых крайне нуждаются марокканцы. Не случайно, в соответствии с программой
развития «южных провинций» руководство Марокко планирует
в ближайшие годы инвестировать свыше 7 млрд. марокканских
дирхамов (776 млн. долл.) в реализацию 226 проектов на тер20
ритории Западной Сахары .
В апреле 2006 г. Кофи Аннан представил в СБ ООН доклад,
касающийся урегулирования западносахарского конфликта.
Генсек рекомендовал, в частности, Совету Безопасности продлить на шесть месяцев мандат МООНРЗС в Западной Сахаре
(который истекал 30 апреля 2006 г.). В документ вошли предложения по урегулированию, сделанные личным посланником
Генсека ООН по Западной Сахаре Питером Ван Валсумом по
итогам его поездки в регион. Как заявил глава ККСС Халиханна
ульд ар-Рашид, доклад Кофи Аннана «окончательно хоронит
план Бейкера, который не учитывал позиции всех сторон».
Фронт ПОЛИСАРИО выступил с критикой доклада Генсека ООН
за то, что он «не предусматривает наложения санкций на Марокко за невыполнение резолюций ООН по Западной Сахаре».
В мае 2006 г. была принята предложенная Великобританией, Испанией, Россией и США резолюция Совета Безопасности ООН о продлении мандата Миссии ООН в Западной Сахаре до 31 октября 2006 г. Она призвала все вовлеченные в конфликт стороны «продолжать сотрудничество с ООН в поисках
выхода из нынешнего тупика и сосредоточиться на усилиях по
достижению политического решения проблемы». Кофи Аннан в
своем докладе рекомендовал сторонам начать без всяких
предварительных условий прямые переговоры между Марокко
и Фронтом ПОЛИСАРИО. Марокко поддержало эту резолюцию.
В заявлении министра иностранных дел Марокко, однако,
вновь говорилось о предоставлении автономии «южным провинциям» в рамках национального суверенитета и территори21
альной целостности Королевства .
Фронт ПОЛИСАРИО подтвердил свою позицию в пользу
проведения референдума о самоопределении Западной Сахары на выдвинутых им условиях. Выступая на торжествах по
случаю создания самопровозглашенной в феврале 1976 г.
САДР, лидер Фронта Мохаммед Абдельазиз заявил, что иного
пути решения западносахарской проблемы не существует и
22
«рано или поздно референдум состоится» .
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В последнее время Фронт ПОЛИСАРИО вновь выступил с
угрозами отказаться от соглашения о прекращении огня, если
идея проведения референдума будет похоронена, и в очередной раз отверг предложения Рабата об автономии Западной
Сахары. Таким образом, конфликт вокруг Западной Сахары
пока не разрешен. Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира
добивается независимости западносахарских территорий, в то
время как Марокко считает неприемлемым их отделение, допуская предоставление широкой автономии.
Следует признать, что между противоборствующими сторонами нет единого мнения по ряду вопросов. Десятки тысяч
беженцев вынуждены проживать в палаточных лагерях. Ежегодно огромные средства – до 150 млн. долл. расходуются на
деятельность миротворческого контингента. Идет одностороннее освоение территории Западной Сахары. В этой связи целесообразно рассмотрение экспертами вопроса о совершенствовании на ранней стадии процесса выработки обязательств
сторон, участвующих в мирном процессе, в реализации мандата Совета Безопасности и, наконец, требуется совершенствование практики возвращения беженцев (чьи права юридически
доказаны и неоспоримы) к родным очагам.
Несмотря на неурегулированность западносахарской проблемы, в последнее время предпринимаются усилия по активизации интеграционных процессов в рамках САМ. Инициатором усилий в этом направлении, как и прежде, является Тунис.
Следует отметить, что Тунис в последние годы добился значительных успехов в экономическом развитии и по темпам экономического роста занимает второе место на Африканском
континенте, уступая лишь ЮАР.
17 февраля 2006 г. президент Туниса Зин аль-Абидин Бен
Али направил поздравления главам стран-участниц Союза по
случаю 17-й годовщины образования САМ, в которых призвал
активизировать усилия по возобновлению деятельности его
механизмов. В послании говорилось, что «САМ открывает широкие перспективы для процесса интеграции стран Магриба,
что является приоритетным направлением в условиях, когда в
международной обстановке происходят серьезные измене23
ния» . Под «серьезными изменениями» президент Туниса
подразумевал, очевидно, в первую очередь процесс глобализации. Видимо, пришло осознание того, что в новых реалиях
лучше действовать сообща, объединив усилия пяти стран.
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В ходе встречи с генеральным секретарем САМ Хабибом Бен
Яхьей, бывшим министром иностранных дел Туниса, Бен Али
отметил, что курс на дальнейшую интеграцию «отвечает
надеждам и чаяниям магрибинских народов».
Бен Яхья, в свою очередь, проинформировал тунисского
президента о деятельности генерального секретариата САМ и о
подготовке к заседанию глав МИД Алжира, Ливии, Марокко, Туниса и Мавритании, которое должно было состояться в мае
2006 г. в Триполи. Решение о проведении этой встречи было
принято представителями пяти стран Союза на саммите Лиги
Арабских Государств в г. Хартум. Идею активизации деятельности САМ поддержало руководство Марокко. Так, глава палаты
советников королевства Мустафа Укаша, находясь с официальным визитом в Тунисе, заявил: «Тунис и Марокко являются локомотивом для стран САМ, способным сдвинуть процесс интеграции Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса и помочь
24
странам региона принять вызовы современности» . В ходе
официального визита в Тунис марокканский спикер провел переговоры с тунисским коллегой Абдаллой Каллелем, по итогам
которых стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества. Главные усилия парламентарии двух стран направили на
возобновление деятельности Консультативного совета САМ.
Президент Республики Мавритания Эли ульд Мохаммед
Валь, пришедший к власти в августе 2005 г. в результате военного переворота, прибыл 18 мая 2006 г. в Тунис с двухдневным
официальным визитом, в ходе которого руководители двух государств, помимо обсуждения возможностей расширения сотрудничества в разных областях, уделили большое внимание
путям активизации деятельности САМ.
Практическим шагом в направлении укрепления региональной интеграции стало учреждение Магрибинского банка
инвестиций и внешней торговли с капиталом 500 млн. долл.
Соглашение об этом подписали министры финансов пяти стран
в апреле 2006 г. в Тунисе. Участники заседания заявили, что
целью создания этого банковского учреждения является «активизация строительства интегрированной магрибинской экономики, осуществление совместных проектов, благоприятствование инвестициям и поощрение движения капиталов между
25
странами Магриба» . Штаб-квартира магрибинского банка будет располагаться в Тунисе, все пять участников должны внести свои доли до февраля 2007 г. Учредительная ассамблея
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банка запланирована на март 2007 г. Следует напомнить, что
решение о создании Магрибинского банка инвестиций было
принято еще в марте 1991 г. в Триполи. Однако возникшие
разногласия, главными из которых, как уже упоминалось, были
противоречия между Марокко и Алжиром в отношении Западной Сахары, не позволили странам-участницам реализовать
многие проекты интеграции. Утверждение статуса банка стало
выполнением рекомендаций, принятых министрами иностранных дел САМ на встрече в Триполи 7 января 2006 года.
К сожалению, саммит Союза Арабского Магриба, который
должен был состояться 25 мая 2006 г. в Триполи, перенесен на
неопределенный срок из-за разногласий между Марокко и Алжиром и отказа короля Мохаммеда VI участвовать в саммите.
По сообщению МИД Марокко, такое решение короля вызвано,
в частности, последними заявлениями президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, подтвердившего поддержку своей страны Фронту ПОЛИСАРИО.
Несмотря на провал очередной попытки созыва саммита
САМ, парламентарии Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и
Туниса не оставляют надежды возродить деятельность этой
организации. В Тунисе планируется провести 6-ю сессию Консультативного совета САМ (Маджлис аш-Шура), на который
соберутся 150 делегатов, представляющих парламенты пяти
стран. На этом заседании руководство Советом перейдет к Тунису. Депутаты намерены использовать эту встречу, чтобы
«углубить диалог между парламентариями Магриба, направленный на развитие Союза, а также на повышение эффективности его структур на благо народов региона». Повестка дня
включает пленарные заседания, в ходе которых будут заслушаны доклады о деятельности структур САМ, в частности, самого Маджлиса аш-Шура. Постоянные комиссии Совета рассмотрят вопросы сотрудничества в политической, экономиче26
ской, финансовой и юридической областях .
Важным побудительным мотивом к объединению является
стремление стран Магриба утвердить свои позиции на международной арене, использовать свой союз как средство для завоевания более достойного положения в системе мирохозяйственных связей, в политическом диалоге со странами Запада,
добиваться более выгодных условий отчисления от прибылей
ТНК, эксплуатирующих их природные богатства. Играет роль и
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осознание опасности остаться разобщенными перед лицом
объединенной Европы.
Как считает российский ученый Ю.В. Шишков, «интеграция
невозможна между странами, которые не достигли интеграционной зрелости. В экономике – это достаточно высокий уровень
развития обрабатывающей промышленности, обеспечивающий
широкую диверсификацию экспортно-импортных операций страны и глубокую вовлеченность ее в международное разделение
производственного процесса, хорошо развитая финансовая инфраструктура. В политике – устоявшаяся демократия с четким
27
разделением властей и верховенство закона…» .
Однако в последние 20 лет в мировой экономике произошли большие изменения, особенно в развивающихся регионах.
Либерализация торговли, приватизация и акцент на свободные
рынки заменили политику лидирующей роли государства и импортзамещения. Многие развивающиеся страны стали выходить на мировой рынок в качестве экспортеров не столько аграрно-сырьевых товаров, сколько продукции обрабатывающей
промышленности (например, Тунис). Это свидетельствует о
повышении уровня их интеграционной зрелости.
Начавшиеся в 70–80-е годы либеральные экономические
реформы в странах региона включали приватизацию части госсобственности, либерализацию инвестиционного кодекса, внешнеторговой сферы, реализацию программ поддержки частного
сектора и другие меры рыночного регулирования, что создало
условия для расширения участия арабских стран в межарабском
экономическом сотрудничестве.
Среди рассматриваемых стран наиболее последовательно
и организованно приватизация проводилась в Марокко. Здесь
приватизация с первых этапов не только опиралась на специальную правовую основу – закон, принятый в 1989 г., но и
направлялась специальным органом – министерством приватизации, основанным также в 1989 г. Таким образом, она являлась
одним из важных приоритетов национальной стратегии социальноэкономического развития. Приватизации подверглись и «стратегические отрасли», включая добычу фосфатов и других видов минерального сырья, обрабатывающую промышленность, являющиеся
главным источником валютных поступлений. Существенным источником бюджетных поступлений стали доходы от приватизации
государственных пакетов акций промышленных предприятий (особенно нефтеперерабатывающей, металлургической, горнодобы160

вающей), кредитно-финансовой сферы, энергетики, транспорта и
связи, гостиничного хозяйства. Только за 80–90-е годы благодаря
приватизации было выручено 20 млрд. долл.
В Алжире реформы проводились непоследовательно. При
отсутствии прочной общественной опоры главы крупных предприятий были вынуждены лавировать между конфликтующими
национальными силами и центрами влияния, с одной стороны, а
с другой, – зарубежными кредиторами. Но в конце 90-х годов
под давлением этих последних они были вынуждены перейти к
рыночным преобразованиям. Только в 1997 г. приватизации
подлежало 400 предприятий, на которых было занято 1,7 млн.
чел. Алжир пересмотрел горнорудный кодекс с тем, чтобы открыть для иностранных фирм отрасли по добыче фосфатов, железной руды, алмазов и пр. С 1998 г. был открыт доступ в страну иностранным финансовым учреждениям. Следует сказать,
что реформы в Алжире осуществлялись в условиях социальноэкономического и политического кризиса, что оказало негативное влияние на некоторые показатели социального развития.
Несмотря на достаточно сложную и противоречивую внутреннюю обстановку из-за противостояния между режимом и исламистами, Алжиру в основном удалось преодолеть острейший
финансово-экономический кризис.
В последние годы благодаря росту цен на нефть положение в экономике Алжира резко улучшилось. В 2005 г. доходы от
экспорта энергоносителей составили 45,6 млрд. долл. Внешний долг сократился до 15,5 млрд. долл., а в 2006 г., по оценкам, должен снизиться до 5 млрд. долл. Запасы иностранной
валюты превысят 63 млрд. долл. Темпы роста ВВП повысились
до 5,8%. Такие высокие показатели позволили алжирскому
правительству выделить 80 млрд. долл. на осуществление пятилетнего плана социально-экономического развития.
Приватизация в Тунисе прошла, пожалуй, самый длительный путь. Правящие круги Туниса выделяются наибольшим
стажем своего опыта в области преобразований собственности, а также приверженности доктрине «смешанной экономики», оптимального сочетания форм собственности. Тунис к
началу XXI в. пришел с лучшими результатами по количеству
28
приватизированных предприятий (160 из 200 в 2002 г.) .
Большинство секторов экономики были открыты для иностранных инвестиций. Темпы роста ВВП составили в 2005 г. 4,2%.
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Тунис пользуется на Западе репутацией одной из наиболее
стабильных и динамично развивающихся стран.
Ливия после снятия экономических санкций в апреле
2003 г. также приступила к проведению политики либерализации экономики. Более 360 компаний госсектора, в т.ч. нефтехимические, цементные, были выставлены в качестве объектов
для разгосударствления. Приватизации подлежали два из пяти
крупнейших государственных банков «Sahara Bank» и «Wahda
Bank». Возобновлены поставки нефти в США.
Наименее развита в экономическом отношении Мавритания. ВВП (по паритету международной покупательной способности валюты) на 2002 г. составлял 5,4 млрд. долл., а на душу
населения – 2 тыс. долл. Основой экономики является горнодобывающая промышленность. Обрабатывающая промышленность развита слабо и представлена главным образом рыбоперерабатывающими предприятиями Нуадибу. Их доля в создании ВВП – 4%. Сельское хозяйство находится в состоянии
хронического кризиса в силу практически полной зависимости
от неблагоприятных природно-климатических условий. Хозяйство ведется средневековыми методами. Благоприятные перспективы для развития экономики связаны с обнаружением на
ее территории нефти. Запасы оцениваются в 500 млн. барр.
С начала добычи в феврале 2006 г. Мавритания экспортировала 3,8 млн. барр. нефти. Ожидаемые доходы от продажи
нефти оцениваются в 200 млн. долл. в 2006 г.
С середины 90-х годов в большинстве стран Магриба, особенно в Тунисе и Марокко, по целому ряду важнейших макроэкономических показателей наблюдались положительные
сдвиги. Эти сдвиги улучшили инвестиционный климат как в
этих странах, так и в субрегионе в целом, что создает дополнительные предпосылки для успешного развертывания интеграционных процессов на региональном пространстве.
Вместе с тем на пути интеграции стран Магриба имеется
еще много препятствий. Им предстоит преодолевать сложившийся в течение многих десятилетий стереотип ориентации
внешней торговли и ее географической направленности. Так,
2/3 внешнеторгового оборота стран Магриба приходится на соседние европейские страны, в основном Италию, Францию,
Испанию. Между тем доля внутрирегиональной торговли странучастниц в 1990 г. составляла всего 3%. На европейских рынках реализуется 60–70% экспортируемой нефти (в Ливии до
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90%) и нефтепродуктов, 80% фосфатов и продуктов их переработки, а также различных видов промышленного сырья и
продукции сельского хозяйства. Из стран Европы в страны Союза поступает 65–79% импортируемого промышленного оборудования и полуфабрикатов, готовых изделий, продовольственных товаров. Постоянно возрастает технологическая зависимость от западноевропейских государств. Товарооборот странучастниц САМ только с Францией в 2005 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 15% и достиг 23,4 млрд. евро.
Статус основного партнера Франции сохраняет Алжир, товаро29
оборот с которым увеличился до 8,4 млрд. евро .
В Алжире имеется развитая транспортная инфраструктура,
в нее входят 6,9 тыс. км трубопроводов, проложенных по территории страны, и международные газопроводы общей протяженностью 2,3 тыс. км. Есть две крупнейшие международные магистрали – трубопроводы Trans Mediterranean (Transmed) пропускной способностью 900 млрд. куб. футов в год (1 фут = 0,3 м) и
Maghreb-Europe Gas (MEG) – 350 млрд. куб. футов в год. Магистраль Transmed проходит по территории Алжира и Туниса, а
оттуда по подводному трубопроводу под Средиземным морем
газ поступает в Сицилию и континентальную Италию. Крупнейшая итальянская газовая компания Snam приобретает 680 млрд.
куб. футов в год по контракту, срок которого истекает в 2018 г.
Запланированная модернизация трубопровода обеспечит увеличение его пропускной способности до 1 трлн. куб. футов в год.
В свою очередь через MEG поставляется газ с месторождения
Хасси р’Мель (460 млрд. куб. футов в год) на Пиренейский полуостров через Марокко. Протяженность этой магистрали 1,6 тыс. км,
из которых 269 км проходят под Гибралтарским проливом. Газопровод соединяет Алжир с испанским городом Кордова и подключен к транспортным системам Испании и Португалии.
Кроме того, консорциум Medgas в 2006 г. намеревался ввести в строй новый трубопровод длиной 382 км между Алжиром и
Испанией (282 млрд. куб. футов с последующим увеличением до
420 млрд. куб. футов в год). Алжир также крупнейший экспортер
сжиженного газа (CПГ). В стране действуют два завода по производству СПГ суммарной мощностью 23 млн. т в год.
Ливия после выхода из международной изоляции и начала
проведения рыночных реформ планирует стать крупнейшим поставщиком газа в Европу. Ее подтвержденные запасы составляют 46 трлн. куб. футов. Однако распределительная система
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Ливии, хотя и включает около 1 тыс. км трубопроводов, не может обеспечить нарастающий спрос. Поэтому разрабатываются
планы строительства новых газопроводов. Итальянская компания ЭНИ и государственная энергетическая компания Энгаз
(Engas) инвестировали 5 млрд. долл. в реализацию проекта
Western Libyan Gas Project (WLGP). Ожидается, что начиная
с 2006 г. WLGP позволит экспортировать 280 млрд. куб. футов
газа в год с месторождения Мелита в Италию и Францию по
трубопроводу, проложенному под Средиземным морем. Открытие газопровода протяженностью 540 км из Ливии (от г. Мелита)
в Сицилию состоялось в октябре 2004 г. Компания Gaz de
France и итальянские Edison Gas и Energia уже подписали соглашения о ежегодных закупках 140 млрд. куб. футов этого газа.
Ливия объявила о начале добычи природного газа на одном из крупнейших месторождений – Эт-Тахади в бассейне,
открытом в мае 2005 г. По оценке экспертов, здесь можно добывать ежедневно до 7 млн. куб. м природного газа. Ливийское
руководство одобрило выделение 2,6 млрд. долл. на разведку
нефти и расширение инфраструктуры нефте- и газодобычи.
Глава Ливийской национальной нефтяной компании (ЛИНОКО)
заявил, что Ливия намерена инициировать третий с момента
снятия в 2003 г. экономических санкций раунд предоставления
30
лицензий иностранным нефтегазовым компаниям .
Укреплению экономических связей стран САМ со странами
ЕС будет способствовать и возрождение такого крупномасштабного проекта, как установление постоянного автомобильного и железнодорожного движения путем строительства туннеля под Гибралтарским проливом. Как заявил министр развития Испании, стоимость строительства туннеля от Пунта Палома в Южной Испании до Малабата вблизи Танжера в Марокко превысит 3 трлн. евро. Длина туннеля составит 38,5 км, а
глубина на некоторых участках до 300 м. Испания и Марокко
согласились детально изучить проект туннеля. Испания выделит на экспертную оценку проекта 27 млн. евро (33 млн. долл.).
Однако, по заявлению министра транспорта Испании, строи31
тельство туннеля начнется не ранее 2008 г.
Можно предположить, что сотрудничество стран-членов
САМ с ЕС не только сохранится, но и будет расширяться. Но
это не является препятствием для наметившейся тенденции к
интеграции стран Магриба. Напротив, оно может быть выведено на качественно новый уровень «Сообщество» – «Сообще164

ство». Но для этого странам-участницам САМ необходимо
преодолеть существующие политические разногласия, добиться подлинной экономической интеграции для превращения
Союза Арабского Магриба в конкурентоспособное региональное политико-экономическое объединение. Можно считать, что
процесс сближения и сотрудничества магрибинских стран
вступил в новую фазу. Достигнутые в последнее время договоренности свидетельствуют о возможности преодоления разногласий на путях выработки компромиссных решений на основе
взаимоуважения и доверия.
Образование Союза Арабского Магриба было обусловлено
целым рядом причин. Главная из них – объективная тенденция
к интеграции в арабском мире, вызванная реалиями на международной арене, в первую очередь развертыванием процесса
глобализации. Глобализация сегодня сопровождается другим
процессом – регионализацией экономической деятельности.
Как пишет бывший министр иностранных дел ФРГ Х.Д. Геншер,
«новые региональные группировки во всех частях света выражают новую региональную идентификацию и создают возмож32
ности для инноваций в ответах на вызовы глобализации» .
Растущая потребность в углублении интеграционных связей
между странами-членами Союза Арабского Магриба обусловлена причинами политического, экономического, социокультурного
порядка. В основе ее лежит принадлежность к единой арабской
нации, единой исламской цивилизации. В начале 90-х годов были
заложены предпосылки для укрепления интеграционных связей –
созданы организационно-институциональные структуры, налажено торгово-экономическое сотрудничество, урегулированы некоторые политические разногласия. И хотя противоречия еще
остаются, последние встречи и контакты свидетельствуют о
стремлении стран-участниц к реальному Союзу. Развитие сотрудничества открывает перспективы для решения тех общих
проблем, которые возникли между ними в последнее десятилетие.
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А.О.Филоник, В.А.Исаев
СИРИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
На протяжении нескольких десятков лет Сирия развивается по сценарию, имеющему очевидную логику, но содержащему ряд противоречий. Примером этому может служить соседство непосредственной хозяйственной деятельности государства с частным предпринимательством, малоэффективного
государственного сектора – с частной собственностью на средства производства, недостаточно поставленный менеджмент и
гипертрофированная прослойка госбюрократии – с рабочим
контролем на предприятиях и т.п.
Но на этом фоне общественно-политическая активность в
стране в целом стала заметнее, появились альтернативные
мнения, высказываемые в корректной форме, смелее формулируются представления об экономике, реформах, некоторых
политических аспектах функционирования общества.
Тем не менее какая-то половинчатость и незавершенность
остаются, и проистекающие из этого полумеры в разных сферах деятельности мешают полноценному развитию, провоцируя непоследовательность движения вперед, явно консервируя
затянувшийся застой в экономике и сдерживая активность бизнеса. Невольно создается впечатление, что «правящий класс»
избегает новшеств, которые могли бы материализоваться в
модернизации социально-экономической и общественно-политической сферы.
Основные достижения, которые позволили стране войти в
группу арабских государств со средним уровнем развития, были зафиксированы еще в эпоху Х. Асада. Они обозначили основные направления эволюции национальной экономики и
собственно сирийского общества, придав им революционное
звучание и антиимпериалистическую окраску. Достижения могли бы быть и большими, но до половины текущих расходов
государства направляются на достижение паритета с Израи168

лем в военной области, что всегда было хроническим бременем для бюджета и резко сдерживало темпы роста.
Эти же факторы влияли и на внутреннюю политику. Была
допущена деятельность политических партий разного спектра
от коммунистов до юнионистов в составе Национального прогрессивного фронта, профсоюзы служили рупором государства,
была достигнута политическая отмобилизованность населения
под социалистическими лозунгами, политические инициативы
снизу апробировались через каналы правящей партии.
В целом политика Сирии импонировала советскому руководству. Сирия была стратегическим партнером и союзником
СССР в его борьбе за влияние на Ближнем Востоке и, в известной мере, проводником идей и практики КПСС в регионе.
Симпатии к Советскому Союзу\России и поныне еще заметны в
разных слоях сирийского общества и в отдельных нишах партийного истеблишмента, представленного в основном его старшим поколением.
Этот аспект важен для России, поскольку указывает на
определенную и, возможно, непреходящую заинтересованность, по крайней мере, части политического бомонда Сирии в
обозначении присутствия России в стране и в регионе, а в равной степени и в желании видеть Россию полноценной воспреемницей и продолжательницей дела СССР в том, что касается
его так называемой интернационалистической деятельности и
своего рода патернализма по отношению к развивающимся
странам, реализовывавшим любую идеологию, похожую на
марксистскую. Понятно, что никто в Сирии на надеется на продолжение Россией гипертрофированной внешней функции такого рода, но возможность присутствия ее на ближневосточной
политической сцене на стороне Сирии, видимо, не отвергается
полностью, хотя, возможно, нет уверенности в наличии у российской политики реальных рычагов влияния на ситуацию. Сомнения по этому поводу могут подтачивать кредит доверия, и
он подвергается так или иначе размыванию, замещаемый влиянием третьих стран, вообще новыми представлениями, создаваемыми авторитарными действиями США и в целом складывающейся ситуацией в мире. Ее бесспорными признаками
являются выходящие на ведущие места глобализация, новый
экономический порядок, распространение господства наднациональных экономических структур, преобладание интегристских моделей функционирования национальных экономик над
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индивидуальной формой их существования. Россия сама в
настоящее время с трудом адаптируется к этим новшествам и
по этой причине едва ли может объективно служить для Сирии
противовесом усиливающемуся присутствию в регионе третьих
государств.
Механизмы развития эпохи Х.Асада, видимо, переросли себя к концу периода его правления. Уже он пытался сочетать работу по совершенствованию инструментов развития с борьбой с
коррупцией, превысившей все допустимые пределы. С приходом к власти Б.Асада спектр деятельности не стал намного разнообразнее, хотя бы потому, что требуется время для осмысления прошлого и выработки новых подходов и программ.
На этом фоне хозяйственное и политическое пространство
Сирии неуклонно выдавливается в неформатированную среду,
поскольку оно слабо вписывается в общий контур мирового развития и по экономическим, и по политическим показателям. Поэтому велико стремление Сирии найти покровительство сильного актера на мировом политическом пространстве. Таковым для
нее может быть Россия, не являющаяся в глазах некоторых
арабских политиков бесспорным союзником Запада и имеющая
потенциальный интерес на Ближнем Востоке. Тем более, что в
последнее время российское руководство сделало некоторые
существенные реприманды в адрес Сирии, простив ей большую
часть долга и совершив сделки с оружием, что должно было
вселить в просоветски настроенную часть истеблишмента
надежды на активизацию российской роли в ближневосточных
делах в качестве некоего антипода США и Запада вообще.
После смерти Х.Асада ситуация в стране изменялась в той
степени, в какой это было продиктовано внешними обстоятельствами. Главным из них было то, что Сирия оказалась без
прикрытия со стороны СССР в связи с распадом последнего и
резко дистанцировалась от новой России, перешедшей от
идеологических императивов в отношениях со своими партнерами к рыночно-коммерческим. Сирия осталась одна лицом к
лицу с Израилем, следуя в своем отношении к этому государству в русле обычной риторики, имеющей непримиримый характер. Ливанский трек в сирийской политике сообщил дополнительную напряженность конфронтационному противостоянию. Ливан стал полем борьбы с Израилем, инструментом проверки его на прочность с помощью «Хизбаллы» и некоторых
других структур, враждебных Израилю. В результате были со170

зданы условия для оказания на сирийский режим мощного
давления со стороны Запада.
Новый президент объективно оказался в исключительно
сложной ситуации, которая усугублялась для него тем, что, хотя он фактически принадлежит к элите, но реально в бытность
свою врачом, не являлся ее заметным членом, тем более, признанным лидером, готовым к интенсивной политической деятельности. В силу молодого возраста он, видимо, должен был
прислушиваться к старой партийной гвардии, выпестованной
его отцом и потому обладавшей серьезным влиянием на молодого президента. Эта «гвардия» имеет свои клановые экономические и политические интересы и была намерена отстаивать их после смерти прежнего вождя.
Выдвижение Б.Асада на важнейший государственный пост
было во многом попыткой сохранить статус-кво путем обеспечения преемственности власти, что служило гарантией продолжения заданного курса. Другими словами, речь идет о консервации основ власти, которая могла бы вылиться в стагнацию и, в итоге, в реальное политическое и экономическое
ослабление режима, что мешало бы адекватной реакции на
новые веяния в мире и плавному встраиванию в новую систему
мировых отношений.
Роль «правящего класса» в выборе наиболее приемлемого
политико-экономического дискурса всегда остается определяющей, но практика показывает, что в Сирии, хотя он и сформулирован, но пока не материализовался в должной мере в некоем качественно новом подходе к современным проблемам развития. Поэтому в экспертной среде возникают подозрения в
том, что ситуация в Сирии все еще далеко отстоит от того,
чтобы соответствовать требованиям, необходимым для поступательного движения вперед.
Этот класс с усилием несет бремя управления страной,
вступившей в полосу сложных, близких к критическим, испытаний. Он проявляет большую осторожность в реформировании
страны и медленно и не всегда результативно лавирует в затянувшихся поисках единственно нужного пути среди многочисленных препятствий, возникающих во внутриполитической и
внешнеполитической ситуации в обстановке настороженного
внимания со стороны противников и, порой, скептического
ожидания, проявляемого даже сторонниками. Опыт правления
нового президента показывает, что ему удалось утвердиться у
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власти во многом ценой неизбежного следования в русле исторически устоявшихся в Сирии представлений о войне, мире и
дипломатии в регионе, о роли Сирии в ближневосточном урегулировании, о ее месте в системе межарабских отношений и т.п.
Инициативы по поводу преобразования Сирии, хотя и достаточно многочисленные за прошедшие шесть лет, тем не
менее все еще не составляют некую комплексную программу
уверенных действий по экономической и политической модернизации государства и выведения его на новые рубежи в условиях изменяющегося мирового экономического порядка, развития глобализационных процессов и распространения их на
арабский мир, наступления таких понятий, как экономическая и
политическая либерализация, гражданское общество, политические свободы и т.п.
В экономической сфере были обозначены некоторые новые
намерения, прорисованы обещающие подходы к организации
экономического пространства страны, приняты некоторые документы, обеспечивающие основы деятельности частного предпринимательства и регулирующие инвестиционную деятельность иностранного и национального частного капитала, подготовлена почва для диверсификации банковского сектора за счет
привлечения иностранных кредитных учреждений в страну, развития туризма и гостиничного дела, создания заповедных зон и
природных заказников с целью увеличения притока туристов изза рубежа и увеличения валютных запасов страны.
Однако практически реализуется небольшая часть намеченных шагов. Законодательные акты в ряде случаев дублируют друг друга, не обеспечивают необходимой прозрачности.
Это создает серьезную путаницу во внешне-экономической деятельности, настораживает частный национальный капитал и
иностранных инвесторов и в целом порождает обстановку,
настораживающую бизнес.
Низовой аппарат управления в силу традиций восточной
государственности заметно коррумпирован и бюрократизирован, избегает принимать самостоятельные решения и нести за
них ответственность в обстановке, когда по установившейся
традиции все сколько-нибудь важные экономические и политические решения принимаются наверху.
Ныне вокруг Сирии сложилась новая обстановка, которая
требует активного реагирования, чтобы разрядить напряженность и освободить поле для дипломатического и внешнеполи172

тического маневрирования, создать условия для экономического роста.
Новый президент к настоящему времени освободил от
обязанностей ряд деятелей периода правления Асадастаршего, которые, даже уйдя в отставку, не всегда устраняются от влияния на характер политической жизни в стране в силу
своего экономического веса и политических связей. Образовавшийся вакуум на месте отстраненных от дел фигур тут же
заполняется другими лицами, адаптированными к местным
условиям и действующим в рамках принятых правил игры.
В большом числе случаев они могут относиться к молодому
поколению бюрократии, возможно, способной на большее, чем
их предшественники, но жесткие скрепы системы все еще дают
сравнительно немного возможностей выйти за жесткие рамки и
играть по иным правилам. Причем система настолько администрирована, что даже в случае делегирования отдельных полномочий сверху, они могут оказаться в низах невостребованными в силу отсутствия привычки к самостоятельности. Иерархичность и безынициативность порождены специфичностью
местной системы перераспределения ответственности и механизмов отправления властных функций и полномочий. Понадобятся длительное время и существенная перестройка схем
управления, чтобы превратить госбюрократию в современный
по форме и содержанию институт управления.
Отбалансированная еще при Асаде-старшем, эта система
доказала свою жизнестойкость даже в период разрушительного путча «братьев-мусульман» на рубеже 70–80-х годов, борьба с которыми стала источником дополнительной сплоченности алавитско-суннитской элиты. Система бесперебойно функционировала и в последующий период. Пик расцвета она пережила в тот кризисный период, и ныне все более утрачивает
действенность по мере того, как меняется обстановка вокруг
Сирии, требующая большей гибкости власти и эластичности
решений.
Подобная система, обслуживавшая запросы ушедшей эпохи, явно не рассчитана на все времена и случаи и не имеет
иммунитета от потрясений. В новых условиях, когда даже мягкий авторитаризм уступает место гражданским формам правления, она может дать сбой, поскольку деформации, которым
может подвергнуться Сирия, способны смять устоявшуюся
структуру общественных отношений и подорвать устойчивость
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искусственно поддерживающих их несущих конструкций. Сращивание политики и бизнеса создало мощную основу влиятельности разных сегментов местного истеблишмента. При
этом в указанной сфере не существует межконфессиональных
различий, давно преодоленных в процессе совместной работы
над наращиванием капитала практически во многих сферах
бизнеса.
Очевидно, что стабильность элиты определяется стабильностью бизнеса конкретных его сегментов и группировок. Передел сфер влияния в таких обстоятельствах неминуемо разрушит оберегаемое равновесие в верхних эшелонах власти,
сплоченность которой может выступать как гарантия устойчивости режима. Хотя случай с Абдель Халимом Хаддамом засвидетельствовал, что от сцементированной верхушки могут
откалываться значимые части, указывая на некоторые неожиданные тенденции.
На Западе сразу стали связывать этот инцидент с грядущей катастрофой режима, восприняв подобный случай как
намек на присутствие центробежных тенденций, которые могут
взорвать ситуацию, чего, однако, не произошло.
Противники режима рассчитывают на то, что силы, избравшие целью подрыв стабильности и имеющие достаточное
количество ресурсов, чтобы вбить клин в отношения между
разными группами интересов внутри власти, могут попытаться
добиться успеха на избранном поприще. Но конечной целью
таких сил может быть не столько покушение на сплоченность
рядов элиты, сколько пробуждение народных масс и втягивание наиболее недовольных сегментов населения в борьбу на
стороне новых претендентов на власть, кто бы они ни были. Их
расчет строится на том, что раскол в верхах должен привести к
обострению противоречий в низах общества, расходящихся по
разным векторам – социальным, экономическим, конфессиональным, национальным и т.п.
Однако следует отметить, что политический энтузиазм
масс, ярко проявлявшийся на заре образования сирийской государственности и суверенности, за годы правления Баас определенным образом померк. Одна из причин этого упоминалась,
другая же состоит в том, что значительная часть населения отвлечена борьбой за существование и выдавлена из активной
уличной политики. Традиционный вкус сирийцев к митинговой
политике замещался вербальными инсталляциями в узком кругу
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и обыденными разговорами о дороговизне и нехватке денег,
что, впрочем, является предметом обсуждения и в других
арабских и неарабских странах.
В новых обстоятельствах партийных скреп, обеспечивавшихся Баас и стягивавших общество на протяжении нескольких
десятилетий, может оказаться недостаточно. Сирийское общество значительно изменилось даже за годы начавшегося века и
уже далеко отстоит от того, что было на рубеже 70–80-х годов,
когда режим подвергся силовому воздействию со стороны
«братьев-мусульман». Четверть века назад это движение было
разгромлено с применением весьма жестких мер, рассеяно и
выдавлено за границу, а верхушка его осела в Лондоне.
Ныне организованных «братьев-мусульман» в стране как
бы нет, хотя промусульманские настроения, ранее определенно несвойственные для светского государства типа Сирии,
увеличились по сравнению с указанным временем. В современном сирийском обществе заметна прослойка тех, кто хотя
бы в пассивной форме утверждает готовность следовать мусульманской традиции. Это сопрягается и с внутренней убежденностью в том, что религиозность не должна ограничиваться
только ношением бороды или соответствующей одежды. Между тем организационно закрепленная принадлежность к братству или другие формы поддержки строго наказываются, поэтому агитации «братьев-мусульман» не видно, в стране поддерживаются конфессиональное спокойствие и мир, хотя это
не должно вводить в заблуждение относительно того, какими
могут оказаться перспективы, если религиозные экстремисты
вознамерятся пересмотреть статус-кво в стране.
В целом сирийские «братья-мусульмане» отличаются от
своих зарубежных собратьев по идеологии более сдержанной
позицией, отрицанием крайних форм проявления исламизма и
склонностью к относительно более мягким методам воздействия на общественное сознание. Однако это не означает, что
в рядах умеренных в нужное время не окажется экстремистов,
сторонников жестких мер, которые захотят на практике осуществить свои установки, применяя принуждение. Именно в экстремизме исламистов кроется одна из серьезнейших опасностей для режима. (Попутно, хотя это не умаляет важности замечания, другая угроза возникает из того факта, что в стране
существует большое курдское население (до 2 млн., по максимальным оценкам), которое находится на периферии государ175

ственных интересов, что явно не соответствует масштабам могущей возникнуть проблемы, если учесть опыт ситуации с
курдским меньшинством в соседнем Ираке).
Тот факт, что в сирийском братстве был в свое время велик удельный вес технической и гуманитарной интеллигенции,
а национальный сирийский характер отличается терпимостью,
не может служить гарантией умеренности потенциальных претендентов на власть. Возбуждения в обществе ныне нет. Власть
предпринимает меры по социальной защите населения, не
утратила рычаги давления на общественное сознание и может
воздействовать на настроения в обществе, апеллируя к его патриотизму, акцентируя определенные успехи в виде, например,
широкого жилищного строительства, приводя примеры удачных
политических решений или экономических достижений.
Тем не менее в народе могут копиться опасения от неуверенности в будущем, от понимания ширящегося разрыва между сохраняющейся политической системой и нарастающими
гигантскими темпами процессами развития в мире. Нельзя сказать, что власть не понимает этого, но темпы преодоления
разрыва отстают от необходимых и по объективным, и субъективным причинам.
В стране существует много проблем – от дефицита энергообеспечения и водоснабжения до переполнения рынка труда
и затягивания рыночных реформ, отсутствие каковых сдерживает рост. Большую опасность представляет наличие явной и
еще большей скрытой безработицы, поскольку незанятость
больших контингентов чревата радикализацией безработной
молодежи с ее склонностью откликаться на антиправительственные лозунги. И если появятся силы, способные мобилизовать недовольных, а режим будет и дальше только взвешивать ситуацию перед лицом растущих вызовов и способы
столкнуть с мертвой точки страну, то альтернативой всему
этому может, видимо, стать конфликт, интенсивность которого
будет определяться степенью недовольства и уровнем претензий его инициаторов. При этом весьма трудно предсказать, к
каким последствиям такой конфликт может привести и
насколько разрушительным может оказаться.
Понятны колебания власти, которая стремится избежать
шоковой терапии, перед лицом принятия серьезных решений.
Ведь от реформ будет, в конечном счете, зависеть и судьба
правящего режима. Предреформенное состояние тем не менее
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затягивается, создавая беспокойство в обществе, ожидающем
реформенных мер и того, каковы будут реальные результаты
преобразования страны.
Какими они могут стать, будет известно только впоследствии, поскольку конкретные их проявления будут формироваться под влиянием событий, которые еще не произошли или
только начинают вызревать, не обретя требуемой четкости.
Тем не менее имеются некие крупные блоки общественных и
экономических феноменов фундаментального значения, которые впечатаны в карму страны при любых обстоятельствах и
дают некий абрис магистральных направлений эволюции.
Между ними просматриваются реалии и дискурсы более низкого порядка, но из которых тоже скроена современная национальная действительность, и они тоже имеют определенные
векторы развития, хотя и с менее устойчивыми признаками.
Оперируя всем этим, можно попытаться в самых приближенных чертах описать некоторые тенденции обозримого будущего с той или иной степенью достоверности. На большее же и не
приходится претендовать, учитывая мозаичность ситуации в
странах региона и вокруг Сирии и непредсказуемость действий
основных политических фигур на пространстве Ближнего Востока и втянутых в его дела мировых сил.
Сейчас вокруг Сирии нагнетается ситуация, при которой
разлом может пройти по линии между алавитами и суннитами,
поскольку первые всего полвека назад выдвинулись, вопреки
традиции, на ведущие места в государстве и потеснили в пирамиде власти традиционную суннитскую буржуазию. В аналитическом сообществе в целом не отвергается возможность
борьбы на этой почве.
Но перспективы разлома именно по этой линии не стоит
преувеличивать. Ведь приход алавитов в управленческие
структуры не был массовым, к тому же партнерство с суннитами было сохранено как важное условие поддержания политического и конфессионального баланса сил. Кроме того, за этот
исторически короткий срок впечатление от прихода к власти
алавитов несколько стерлось в обществе. Этому есть несколько причин. Во-первых, алавиты поделились с суннитами политической властью, удержав за собой ключевые позиции.
Во-вторых, они дали возможность суннитской буржуазии
участвовать в экономической деятельности на широкой основе. В-третьих, по мнению наблюдателей, ныне сложился
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суннитско-алавитский альянс капитала и власти и создан конгломерат общих интересов, которые не могут быть разрушены
случайными акциями противных сил. В-четвертых, алавитское
меньшинство в массе своей ничего особенного не получило от
пребывания своей верхушки у власти. Оно представлено в основном небогатыми крестьянами, достаток которых сопоставим
с тем, что имеет сирийское крестьянство как таковое времен
капитализации деревни еще в 60-е годы прошлого века. Естественно, изменения в укладе жизни затронули алавитов, как и
другие конфессиональные группы населения, которые значительно повысили свой жизненный уровень по сравнению с периодом пятидесятилетней давности. Но в целом рядовые алавиты остались земледельцами в местах компактного проживания, не имеющими каких-либо льгот или преимуществ, которые
выделяли бы их среди остальной массы сирийского народа.
Естественно, что при возникновении критической ситуации
исторические конфессиональные противоречия могут вырваться наружу и привести к эксцессам. Однако, как кажется, скорее
недовольство выльется в борьбу вообще с верхами как таковыми, аккумулировавшими крупные богатства в вещественной
и денежной формах, под лозунгами социальной справедливости и возвращения к моральным ценностям ислама.
Противостояние по линии богатые-бедные в случае
обострения внутренней обстановки имеет определенную перспективу по двум причинам, и обе они произрастают из одного
корня. Этот корень – социальная справедливость, в течение
десятилетий бывшая основополагающим лозунгом правящего
режима. Власть многое сделала для того, чтобы уравнять в
правах и в социальном отношении все страты общества, минимизировать социальные различия и замедлить классовую
дифференциацию населения. В определенной мере это удалось, и разведение различных групп и прослоек по разным полюсам было заторможено. Естественно, в крайних своих точках общество оставалось социально неоднородным, но самый
большой его сегмент, представленный трудящимися слоями,
был в социальном отношении более гомогенным благодаря
целенаправленным действиям правящего режима, который ради создания социальной опоры был обязан добиться результата на этом направлении и добился его.
Социальная справедливость является также становым
хребтом пропаганды «братьев-мусульман», которые стремятся
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привлечь на свою сторону союзников, эксплуатируя конечную
цель своего движения – установление справедливости и равенства для всех жителей страны и наказание тех, кто пренебрегает скромностью и умеренностью. Естественно, притягательность подобной идеи велика, особенно для малоимущих, и
всегда находила массовый отклик у обездоленных.
Но в Сирии в чистом виде конфронтация между бедными и
богатыми едва ли возможна. Национальная ментальность без
большого энтузиазма воспринимает идею передела собственности. В той или иной форме большинство населения имеет
отношение к частной собственности на средства производства
либо лично, либо через разветвленные семейные связи. Другими словами, создан некий средний класс, несопоставимый по
своим параметрам с западным аналогом, но все же в какой-то
степени являющийся гарантом недопущения эксцессов на этом
поприще. В Сирии ведется разветвленное жилищное строительство в городах, ставшее доступным для достаточно большого количества людей, обретших собственность на жилье.
Превратившаяся из саманной в каменную деревня – также непреходящее напоминание о конструктивной деятельности государства в социальной сфере. Приемлемое медицинское обслуживание, минимальные, но регулярные социальные льготы
и выплаты наиболее нуждающимся также можно зачислить в
актив правящего режима. Другими словами, государство осуществляет уравнительный принцип, встречающий понимание у
населения, на достаточно широком поле. Хотя возникают
непредвиденные обстоятельства, порой нейтрализующие усилия власти. Например, в страну хлынул поток беженцев из
Ирака (до миллиона человек, по некоторым данным), которые
активно скупают жилье и тем создают мощную конкуренцию
самим сирийцам.
Относительно же возможного желания «братьев-мусульман» сделать ставку на повышение социальной защищенности
населения, которое обязательно будет озвучено, если они обретут возможность заявить о себе на внутренней арене, можно
предположить, что у народа едва ли возникнет большая уверенность в их осуществимости – каждый может сравнить потенциал и реалии находящейся у власти партии и нелегитимного движения, которое еще только должно будет доказать, что
способно добиться более впечатляющих результатов, не разрушив уже достигнутое. Видимо, борьба за передел созданного
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в социальной сфере не сможет иметь серьезного значения,
поскольку перераспределять мелкие льготы неэффективно, а
крупные показательные акции, например, с захватом элитного
жилья в Сирии невозможны, так как строительства последнего
здесь не ведется.
Скорее, речь может идти о гонениях на крупных функционеров партийной машины и преследовании зарвавшихся представителей госбюрократии, последствия политической и экономической деятельности которых очевидны. Но это будет
лишь формально иметь отношение к борьбе с богатыми, поскольку в основе проблемы ответственности будут лежать
иные причины.
Внутренние конфликты в Сирии могут иметь самые неожиданные конфигурации. Теоретически они могут принять форму
попытки изменить строй посредством составленного комплота,
при котором массы будут поставлены в известность уже о
свершившемся факте. Вероятность такого развития событий
нельзя исключать полностью, впрочем, как и в любой другой
развивающейся стране, поскольку власть часто создает соблазн перехватить ее.
Не исключен и инспирированный извне заговор, что связано с недвусмысленными угрозами США в адрес правящего режима, если они реально заинтересованы в дальнейшем перекраивании обстановки на Ближнем Востоке. Соответствующие
ведомства этого государства заняты проработкой возможных
вариантов достижения цели. Для американцев предпочтительнее в складывающейся обстановке не использовать свои вооруженные силы, но логично искать возможности раскачивания
режима изнутри, делая ставку на недовольных в истеблишменте
или на оппозиционные силы, мобилизованные даже за пределами страны. Именно это и делается по разным направлениям.
В частности, имеются указания на то, что американское
правительство скрытно собирает отдельных активистов оппозиции и антиасадовские группы внутри самой Сирии, в Вашингтоне и в Европе в попытках создать из них ядро, способное
выступить в качестве альтернативы баасистскому правлению.
Основной расчет строится на том, что встречи оппозиционных
деятелей ускорят выработку более последовательной стратегии в борьбе с режимом. Нынешняя оппозиция невелика по
численности и составу. В ее рядах, представленных Фронтом
национального спасения, числятся «братья-мусульмане» и
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всего две заметные фигуры. Одна из них – известный Абдель
Халим Хаддам, вторая – не столь неизвестный Амар Абдель
Хамид, проживающий в Америке и имеющий прямое касательство к указанному Фронту, фондом которого он заведует.
Структура эта активизировалась, особенно в последний год,
когда ее представители были дважды вызваны в Белый Дом и
1
заявили о намерении открыть в Вашингтоне свой офис .
В качестве ближайшей акции против режима оппозиционеры намечают использовать парламентские выборы в Сирии в
марте 2007 г. как повод для критики сирийского руководства.
План должен был также включать некое «секретное сопровождение» подготовки к выборам при опоре на Интернет, через который в страну должны поступать материалы соответствующей
направленности, пригодные для распечатки и распространения
как в самой Сирии, так и в соседних с ней странах. По некоторым циркулирующим в СМИ сведениям, имеется даже проект
снабжения финансовыми ресурсами по меньшей мере одного
сирийского политика, намеревающегося принять участие в выборах. Антибаасистские меры предусматривают также проведение интенсивной «просветительной программы» для избирате2
лей и опросы общественного мнения, начиная с 2007 г.
В этих схемах много наивного, что свидетельствует об отрыве оппозиции от реальной ситуации в Сирии. Более того, они
не вполне согласуются и с процедурой ведения подобных действий в самих США. Подобный план, связанный с попытками
скрытого воздействия на иностранное правительство, должен
быть признан по закону «тайной операцией» и представлен соответствующим комитетам Конгресса, где могут возникнуть возражения против такого способа использования публичных
средств, предназначенных для продвижения демократии.
Действительно, оппозиция режиму настолько раздроблена
и слаба, что даже крупные финансовые вливания едва ли смогут помочь ей принять более рельефные очертания и придать
ей дееспособность. Тем не менее денежные суммы на мониторинг общественно-политических мероприятий в Сирии типа
выборов могут выделяться по каналам программы Государственного департамента, известной как Ближневосточная
партнерская инициатива. По официальным данным, в рамках
ее, определенных Конгрессом для Сирии в 2006 г. в 5 млн.
долл., в конце указанного года выделены средства в размере от
100 тыс. до 1 млн. долл. для поощрения образования, приоб181

щения женщин к более активным формам существования, продвижения экономических и политических реформ, отслеживания
крупных мероприятий государственного масштаба в виде тех
3
же выборов .
Между тем полной ясности относительно механизмов использования этих средств не существует ни у самих инициаторов
из американских организаций типа Национального демократического института при Демократической партии, Международного
республиканского института, ни в практических организациях
типа Государственного департамента с его рабочими группами
«демократии и народной дипломатии», готовящими предложения для более высоких инстанций типа Ирано-сирийской операционной группы – межведомственного органа в составе заместителя госсекретаря, заместителя председателя Совета
национальной безопасности и представителей Пентагона, разведки и казначейства.
В основном, как признают сами американцы, все это делается для того, чтобы вынудить сирийское правительство принять то, к чему стремятся США. Это касается закрытия границы между Сирией и Ираком для предотвращения проникновения в последний боевиков, воюющих с регулярной армией союзников, прекращения финансовой поддержки «Хизбаллы» и
вмешательства в ливанские дела, сотрудничества с ООН в
расследования убийства Р. Харири, в котором, как известно,
4
подозреваются представители высших кругов Сирии . Американцы проявляют большую последовательность в том, чтобы
наказать недружественных лидеров других стран, и в связи с
этим явно гиперболизируют и намеренно трактуют в негативном свете все, что делается в Сирии от имени Б.Асада.
Сирия же в навязываемых обстоятельствах следует логике событий. После восстановления дипломатических отношений в ноябре 2006 г. с Багдадом прибывший с визитом в Сирию министр внутренних дел Ирака и его сирийский коллега
подписали меморандум о намерениях, предусматривающий
более тесное сотрудничество двух структур с целью усиления
мер безопасности на границах, ужесточения мер в отношении
террористов и облегчения процедуры выдачи подозреваемых
в преступлениях. При этом инициатором такого сближения
выступила Сирия, когда ее министр иностранных дел во время визита в Багдад предложил оформить сотрудничество
5
в этой сфере .
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В Сирии предпринимаются и другие шаги, призванные
разрядить ситуацию, созданную вокруг нее. Совсем недавним
ходом стало ослабление цензуры, проявившееся в частности,
в критике на страницах официального органа «Тишрин» деятельности мухабарат. После прихода к власти нового президента в стране появились независимые журналисты, частные
издания, число иностранных газет и журналов удвоилось. Еще
в 2003 г. были легализованы «тарелки» космической связи, что
существенно расширило информационное пространство для
Сирии и облегчило доступ населения к источникам ее. Правда,
цензура как таковая не отменена вовсе, прежний закон о печати не допускает издания чисто оппозиционных масс-медиа. Но
постепенность внедрения новшеств – видимо, сильная и
уместная традиция власти, противостоящая необдуманной поспешности и стремлению источать либерализм, на который на
Ближнем Востоке появилась вымученная мода.
Тем не менее, несмотря на отступление Сирии на некоторых направлениях, угроза для режима сохраняется во всей
своей полноте уже хотя бы потому, что США не оставляют
мысли вовлечь Сирию в процесс «демократического строительства» по своему образцу в рамках устроенного по их стандартам Большого Ближнего Востока, который должен превратиться в заповедник арабской демократии. А самыми заметными носителями идей демократии, с точки зрения Госдепа, как
известно, являются силы оппозиции.
В случае появления дееспособной оппозиции (который на
сегодня должен рассматриваться преимущественно как теоретический), ее акции могли бы принять форму переворота, который с большой долей вероятности встретит жесткий отпор со
стороны режима. Такая оппозиция должна быть хорошо подготовлена, вооружена, пользоваться поддержкой населения. Поскольку в нынешних условиях подобной силы внутри Сирии
нет, ее подготовка может занять какое угодно долгое время.
При этом тайное имеет много шансов стать явным, учитывая
многочисленные инструменты, с помощью которых сирийский
режим может обезопасить себя от случайностей и неожиданных враждебных проявлений.
Вообще тактика антиправительственной деятельности может проявляться в разных ипостасях и задействовать разные
центры сопротивления и комбинации сил. Но в этом случае
важно, чтобы сумма усилий, подпитывающих антиконституци183

онные действия, превышала ресурсы, которые могли бы быть
задействованы властью для сохранения статус-кво. В связи с
этим следует отметить, что правящий режим не находится под
какой-то прямой угрозой своему существованию изнутри, поскольку запас прочности созданной в 80-е годы схемы функционирования властного управления сохраняется. Другое дело,
что эта схема, вероятно, не адаптируется в должной мере к
изменяющимся условиям, утрачивает некоторые черты дееспособности, возможно, не сообразуется в полной мере с явлениями современной политической и хозяйственной жизни
страны, которые могут нести в себе зародыш будущих вызовов
и даже угроз. В этих условиях даже догоняющие реформы, не
говоря уже об опережающих, могут содержать в себе заряд,
способный расколоть общество излишним радикализмом или
преувеличенно охранительным консерватизмом.
И в спокойных обстоятельствах поиск золотой середины
труден для любой власти, не говоря уже о текущем периоде в
Сирии. Даже без военного вмешательства усиленная психологическая атака извне может создать повод для испытания власти. Нарастающее иностранное присутствие на соседних территориях, громкое бряцание оружием на границах Сирии, постоянное муссирование сирийского фактора американскими
политиками, угроза санкций и подчеркнутый негативизм отношения к стране ближайших союзников США в Европе (они же и
непримиримые критики Сирии) могут нагнетать в стране атмосферу тревоги, влияют на бизнес, на состояние рынка, деловую активность. Другими словами, удар приходится по чрезвычайно чувствительной сфере – сирийской экономике, а за ней и
по социальной сфере, сказывается на моральном состоянии
населения.
Длительное воздействие такого рода может породить в
стране обстановку неуверенности. Пока этого не происходит.
Но обстановка может быть накалена, например, при ухудшении
материального снабжения населения по какой-либо причине,
активизацией криминальных элементов из Ирака, осевших в
Сирии и нарушающих традиционное спокойствие на улицах ее
городов, или при возникновении иных негативных обстоятельств, способных породить большой резонанс в обществе.
Одни вербальные формы мотивации подрыва режима все
же недостаточны в стране, имеющей государственную партию,
мощный пропагандистский аппарат и аппарат принуждения и
184

способной вынести недружественную кампанию зарубежных
СМИ и пережить иные приемы войны нервов.
Второй вариант грубой дестабилизации обстановки в Сирии с целью свержения режима и подстраивания уже новой
Сирии под вкусы американской демократии может быть реализован посредством прямой военной агрессии против страны,
если силовое воздействие представится Пентагону единственным выходом из тупика, в котором оказалась американская политика и втянутые в русло логики ее действий арабские режимы. Такая акция представляется эвентуальной по ряду причин
(недовольство в американском обществе, противоречия между
администрацией и конгрессом, рост оппозиции нынешнему президенту). В связи с этим появляется шанс на то, что выделение
дополнительных сил и средств на открытие еще одного театра
военных действий на территории Сирии станет едва ли возможным. Но другие пути остаются, и насколько интенсивно они будут
использоваться, будет зависеть от настроя американского политического истеблишмента и его ближневосточной политики.
Тем не менее явных свидетельств в пользу Сирии от демократического большинства в конгрессе не поступало, и
опасность откровенного вмешательства не снимается. Поэтому
есть повод рассмотреть ситуацию поближе.
Учитывая естественный патриотизм сирийского народа,
его склонность к самоорганизации и к собственным политическим оценкам и действиям, хотя и изрядно, как говорилось,
«модифицированным», прямые действия Америки могли бы
обернуться мощным подъемом патриотического движения,
подпитанного десятилетиями антиимпериалистической и антиамериканской пропаганды и оскорбленного стремлением иностранной державы навязать свою волю военным путем.
Сирийская армия, естественно, не сможет противостоять
военной силе США, но не исключено было бы вовлечение в
борьбу больших масс гражданского населения. При этом возникает вопрос об эффективности партийной структуры, не
столько потому, что идеи Баас утратили свою притягательность, сколько потому, что партийные органы как бы отступили
на задний план в системе властных и государственных полномочий. В настоящее время, как кажется, Баас стала больше
восприниматься в основном как бренд режима, некая риторическая фигура, дань воспоминаниям о временах революционной демократии.
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Партизанская война на основе сплочения сирийцев перед
лицом попрания национального суверенитета (чтимого и имеющего близкий к сакральному оттенок) воспринималась бы как
справедливая война в глазах населения. Но такая позиция может быть «смазана» тем обстоятельством, что параллельно
может возникнуть война группировок с неясной этиологией,
преследующих собственные цели и движимых логикой разрушения. Подобное тем более возможно, что Сирия привыкла к
обстановке чрезвычайности, поскольку десятилетиями живет в
состоянии войны с Израилем. К тому же оружием здесь умеют
пользоваться все, а сама страна находится на переходном
этапе развития, когда многие противоречия обострены, а отношения в обществе наполнены скрытым напряжением. В этих
обстоятельствах любой повод для высвобождения потенциала
разрушения может оказаться гибельным и для режима, и для
страны, которая может свалиться в затяжной кризис, чреватый
анархией и разрухой. В этом случае вопрос о демократизации
общества, о конструктивных идеях его экономического и социального переустройства был бы затянут на неопределенное
время.
На фоне враждебного отношения к Сирии все же трудно
отказаться от мысли, что американская администрация реально заинтересована в том, чтобы непременно сокрушить нынешний режим. Он принимается обществом, является яркой
альтернативой иракскому времен Саддама Хусейна, Сирия –
спокойная страна, несопоставимая с соседним Ираком наших
дней. К тому же президент – дипломат, достаточно трезво оценивает плюсы и минусы текущей ситуации и то, как она влияет
на способность удерживать власть. Другими словами, он может
при соответствующих условиях быть открытым для переговоров за большим столом и может, как думается, вполне располагать к компромиссу, если противная сторона сможет предложить приемлемые варианты, учитывающие естественные
территориальные, политические и экономические приоритеты
Сирии, сопоставимые с той платой, которая от нее потребуется
за их удовлетворение.
Не исключено, что американцы, возможно, хотели бы видеть его во главе Сирии, но только в «откорректированном»
виде, более мягким по отношению к Израилю и ближневосточному урегулированию и с меньшим накалом антиамериканизма. Правда, в этом случае довольно странным представляется
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то, что американцы избрали тактику давления на режим, хотя,
возможно, их раздражает его приверженность идее скорейшего
возвращения Голанских высот и решения палестинского вопроса в соответствии с каноническим баасистским видением
вопроса. Более выдержанная позиция по отношению к Сирии,
сопровождаемая определенными уступками и продвижением
ее в клуб добропорядочных стран, а не причислением к лику
одиозных изгоев, вполне вероятно, могла бы принести и другие
плоды. Правда, американцы не умеют ждать, и хотя расписания наступления эпохи демократизации (вернее, графика навязывания американизированных схем политической организации общества на Ближнем Востоке) у них нет, явная торопливость в этом вопросе не вызывает сомнений. А это и обусловливает соответствующую позицию арабских адептов насильственного приобщения к западной политической культуре, к
американским упражнениям с демократизацией в регионе. Одновременно с этим раскрывается предпочтительный для администрации США тип действий за рубежом вообще и на Ближнем Востоке, в частности, при котором не просматриваются
особая политическая дальновидность и абсолютно необходимое желание понять принципы функционирования специфической политической системы и организации государственной
власти в очередной стране, которая готовится к облагодетельствованию демократией западного образца.
Еще один, дополнительный, конфликтный очаг в виде Сирии, пока все-таки имеющей имидж форпоста устойчивости,
может оказаться способным преодолеть критическую точку с
трудом сохраняющегося спокойствия в регионе и обрушить ситуацию на широком фронте. Возникнув по соседству с до крайности «разворошенным» Ираком и будучи наложенным на возникший в этом последнем хаос, он способен многократно усилить разгул террора и междоусобицу в регионе.
По существу, каждая страна здесь может внести вклад в
разрушение безопасности. В Ливане, который находится на
грани гражданской войны после ухода сирийских войск, в любой момент может возникнуть очередной межнациональный и
межэтнический конфликт с разрушительным финалом. На очереди может также оказаться отнюдь не такая спокойная Иордания, способная взорваться от детонации, возникшей как результат распространения боевых действий на относительно
небольшой, но густонаселенной территории, тем более, что и в
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этой стране существуют противоречия, преодолеваемые за
счет своего рода общественного согласия, которое будет подвержено серьезному испытанию, если «взорвутся» ближайшие
соседи. Палестина же вообще представляет собою перманентный очаг напряженности с выраженной тенденцией к применению оружия как средства разрешения конфликтов между соперничающими группами.
В такой обстановке стабильность Сирии может восприниматься как важнейшее условие сдерживания или, по крайней
мере, локализации конфликтов, удержания их в фазе низкой
интенсивности и предотвращения их слияния в единый очаг
боевых действий, в которые может быть ввергнута и она сама.
Это было бы уже абсолютной катастрофой для региона и для
каждой отдельно взятой страны в нем.
Однако, как кажется, во всех этих сценариях следовало бы
в большей мере учитывать по существу один момент, не связанный ни с влиянием Баас, ни с дееспособностью служб безопасности, ни с уравнительной идеологией. Этот момент скрыт
в духовном пафосе, вмещающем арабский патриотизм, бедуинскую гордость, чувство собственного достоинства, которые
индифферентны по отношению к делам любой собственной
власти, но способны всколыхнуть народный протест и народную войну против агрессора. Хотя следует иметь в виду важную особенность сирийского национального характера и менталитета. Это свойства народа гибкого, прагматичного, мыслящего, склонного к компромиссам на подходящих условиях,
считающегося с силой и способного адаптироваться к обстоятельствам, если они гарантируют приемлемость существования. В то же время есть понятие стойкости, осознания собственных интересов, верности традиции, умения добиваться
цели невоенными средствами, противостоять попыткам разрушения собственного мироздания. Эти последние качества важны в обыденной жизни, но в критических обстоятельствах срабатывать будут, видимо, именно первые, поскольку в условиях
выживания под воздействием внешней силы именно они будут
наиболее полезны, востребованы и станут определять линию
поведения сирийских представителей.
Эти черты отличают сирийцев, например, как от иракского
национального характера, так и от иранского образа мышления, для которых более типичен жесткий подход, борьба на
истощение, презрение к смерти, пренебрежение жертвами. Та188

кие качества имеются в характере любого народа, другое дело
условия, при которых на первые места выходят те или иные
из них.
В случае с Ираном готовность держаться до конца
обострена политико-идеологическим противостоянием с США,
и это же сближает Иран с Сирией, которая исторически вынуждена придерживаться антиамериканских позиций.
Отношения между Ираном и Сирией имеют характер длительных партнерских связей, нарабатывавшихся еще с 70-х
годов. Именно тогда стали выявляться общность их политических интересов и сходство позиций по многим региональным
проблемам. Одинаковое видение путей развития политической
ситуации на Ближнем Востоке и взглядов на проблемы безопасности особенно сблизили обе страны в начале нового века. Разногласия с Ираком по поводу главенства в баасизме поставили Сирию на сторону Ирана еще в период его восьмилетней войны с Ираком, а экономическая помощь Ирана Сирии
помогла ей преодолеть трудности после прекращения выплат
ей со стороны арабских нефтеэкспортеров.
Своего рода союз Сирии и Ирана внешне выступает как
равноправный, на самом же деле Сирии отведено в нем подчиненное место в силу сложившихся исторических и политических обстоятельств. Отношения главным образом строятся на
основе пристального внимания к третьей стране – Ливану. События, связанные с введением израильских войск в этот последний в 1982 г., спровоцировали создание здесь «Хизбаллы» –
мощной и влиятельной организации, которая сумела занять
видное место в политической структуре региона. Оно определено тем, что прочные связи с Сирией и Ираном сделали ее
необходимым звеном в общении между обоими государствами,
особенно в том, что касается регуляции всей системы отношений в Ливане, которая совершалась во время присутствия сирийских войск с применением военных, финансовых и иных
механизмов.
В настоящее время Ливан приобрел особое, стратегическое значение для обеих сторон. Иран ищет возможность через
Сирию поддерживать контакт с «Хизбаллой» и шиитской частью Ливана, чтобы иметь каналы, позволяющие ему материализовать свое присутствие у границ Израиля и создавать здесь
постоянный источник беспокоящего эффекта. В свою очередь
сирийский режим, с одной стороны, рассчитывает с помощью
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Ирана в той или иной мере сохранить свое влияние на внутриполитическом пространстве Ливана после поспешного и неподготовленного вывода оттуда своих войск. С другой, расчет
строится на том, что в связке с Ираном правящему режиму
удастся как-то ослабить давление мирового общественного
мнения, объектом которого он стал после убийства Р.Харири,
за счет смещения возмущения мирового сообщества в иранский спектр из-за игнорирования им протестов против его
ядерной программы.
Однако пребывание в одной упряжке с Ираном в настоящий момент может, скорее всего, расцениваться как достаточно спорное внешнеполитическое достижение Сирии по ряду
причин. Во-первых, возможно столкновение интересов в Ливане, во-вторых едва ли стояние рядом с Ираном способно
смягчить ее просчеты на ливанском направлении и вывести ее
из-под жесткой и недоброжелательной критики США и Запада.
Между тем вряд ли эти последние откажутся от мысли
раздробить сирийско-иранский альянс или нанести ему урон в
любой форме политическими или иными средствами, например, жесткими международными санкциями. В одном случае
они могут быть наложены в наказание за вызывающие действия в несанкционированном продвижении ядерных исследований, в другом – использоваться как инструмент продвижения расследования в деле об убийстве Р.Харири, в котором сохраняются
неясности относительно причастности сирийской стороны.
На этом фоне попытки Сирии и Ирана согласовать позиции
во время визита иранского лидера в Дамаск в конце 2006 г.,
пожалуй, только внешне могут рассматриваться как требующие
большей убедительности. Даже если были подписаны некоторые документы, подтверждающие принятые решения, едва ли
такие меры (а максимально они могут касаться расширения
военно-технического сотрудничества, финансовой помощи и
инвестиций) смогут нейтрализовать действия санкций, если они
будут достаточно строгими. К тому же подобные шаги призваны
защитить Сирию, но ничего прямо не дают Ирану, который, судя
по всему, должен рассчитывать на собственные силы.
Тем не менее очевидно, что стойкость Сирии перед лицом
внешнего давления, обеспеченная Ираном, должна будет
означать неизменность ее позиции в отношении «Хизбаллы»,
что и будет служить вкладом Сирии в обеспечение ее участия
в договоренностях. Такое положение устраивает обоих, и
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иранского, и сирийского партнеров, поскольку «Хизбалла» рассматривается ими как чрезвычайно весомый фактор в оказании
противодействия Израилю в его попытках укрепить свое присутствие и влияние на пространствах, прилегающих к его границам.
Кроме того, имеются и другие свидетельства того, что Сирия не является столь уж большим должником Ирана по итогам
упомянутых переговоров в Дамаске и близкого общения в течение нескольких последних десятилетий. Иран пытается вести собственную большую политическую игру в регионе с США
и их союзниками, для чего ему нужна любая поддержка в региональном масштабе. Если бы не Ливан, важный для Сирии, то
он мог бы остаться в одиночестве, тогда как присутствие Сирии уже дает возможность говорить об оси и сложении усилий
ее членов в рамках вектора, имеющего вполне определенную
направленность. Достаточно сказать, что в ходе означенной
встречи были сделаны заявления сторон о готовности оказать
общее содействие в деле установления мира и согласия
в Ираке.
Этот шаг явно имел намерением подчеркнуть неспособность американцев добиться хотя бы видимости национального
согласия в Ираке, несмотря на все предпринятые для этого действия. На этом фоне робко высказанные некоторое время назад
несколькими американскими политиками предложения о привлечении Ирана и Сирии к урегулированию в Ираке выглядят,
как минимум, свидетельством расхождения в оценке их роли в
американском истеблишменте, а как максимум, показателем
беспомощности политиков в вопросе об умиротворении Ирака.
Указанное заявление Ирана и Сирии действенно тем, что
США сами способствовали усилению иранского влияния в этой
стране, и подобного рода пассажи, озвученные Ахмадинежадом, не могли не нанести ущерб американскому престижу в
Ираке.
Однако и преувеличивать последствия таких деклараций
не имеет смысла, поскольку Сирия и Иран по-разному видят
послевоенное устройство Ирака. Первая считает, что Ирак
должен руководствоваться идеями арабского национализма и
общеарабской солидарности, а Иран полагает приемлемым и
достаточным установление в Ираке народно-патриотической
власти.
В принципе, этот иранский подход можно считать противоречащим сирийским и арабским интересам. Однако Иран не
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склонен, естественно, принимать в расчет панарабские
настроения Сирии и арабского мира в целом, поскольку, видимо, следует в русле своих геополитических представлений и
имеет собственное видение своего места в этой части мира.
Подобные настроения с настороженностью воспринимаются в
арабском мире, особенно в его суннитской части.
В свете сказанного любопытным может показаться один
интересный факт. Известно, что после закрытия Кума множество иранцев десятилетиями отправляются на поклонение к
мечети Сейида Зайнаб в окрестностях Дамаска. Наверное, не
вполне корректно преувеличивать этот ординарный факт, но
связанные с ним какие-то ассоциации возникнуть могут. Так, по
некоторым сведениям, не имеющим официального подтверждения, Иран способствует в той или иной форме распространению шиизма среди населения в Сирии, помогая малоимущим
в сельской местности, видимо, тяготеющей к этому объекту
религиозного поклонения, обзаводиться жильем, предоставляя
им денежное вспомоществование и оказывая другие услуги.
Возможно, «прозелиты» из деревень, где ислам не столь строг
и часто отягощен местными верованиями, не считают чрезвычайным событием и тем более отступничеством переход из одной части мусульманской общины в другую. Не случайно, по
некоторым утверждениям, до 80 тыс. сирийцев уже стали шиитами, пусть даже условно (в некоторых случаях допускается попавшему в сложное положение, правда, в целях сохранения
жизни, выдавать себя не за того, кем он является на самом деле). Но сам по себе этот факт «обращения» может свидетельствовать о поползновениях Ирана, наверное, убежденного в
том, что за религией обязательно должна следовать политика.
Ведущие арабские страны, как Египет и Саудовская Аравия, проявляют заметную и понятную озабоченность активностью Ирана, подкрепляемую его военным потенциалом и могущей стать реальностью ядерной мощью. При этом все аспекты, и религиозный, и политический, и военный одинаково опасны для арабского мира, слабость которого в противостоянии
экспансиям разного рода известна.
В связи с этим важной заботой для арабского сообщества
на текущем этапе является разрушение партнерства Сирии с
Ираном в целях недопущения усиления иранского проникновения в регион. Сирии, с одной стороны, пытаются внушить
мысль о неэффективности стратегического сотрудничества
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с Ираном в силу того, что последний находится под большой
угрозой международной изоляции, жестких санкций и возможного
военного воздействия. С другой, ей стремятся доказать, что при
посредничестве Египта и Саудовской Аравии она сможет обеспечить свои интересы в Ливане и даже наладить переговорный
процесс с США, что будет способствовать ее безопасности.
Однако Сирия не торопится откликаться на эти инициативы, опасаясь Египта и Саудовской Аравии, которые имеют свои
интересы в регионе и ведут сложную игру в политикодипломатической сфере, где для Сирии может не оказаться
достойного места.
Сирия не имеет выраженных союзников в арабском мире и
должна искать свой путь выживания в чрезвычайно сложной
обстановке. На текущем этапе ее руководство полагает, что не
все возможности сотрудничества с Ираном изжили себя. Издержки же этого сотрудничества искупаются тем, что Иран реально помогает ей не только в поддержании образа региональной державы, устойчиво противостоящей своему перманентному противнику на политическом фронте, но и в определенной мере поддерживать контроль за ситуацией в Ливане,
что является большой ценностью для нее после утраты возможности прямого вмешательства в его политику. Экономические контакты также имеют большое значение.
Предугадывать детальное развитие, динамику и содержательную сторону событий в такой стране, как Сирия, находящейся в центре схождения израильского, иракского и ливанского, можно сказать, силовых векторов и в фокусе пристального
внимания США, весьма сложно, если не невозможно в принципе.
Приходится допускать слишком много случайных привходящих
моментов, способных резко и неожиданно воздействовать на
положение дел, и каждый раз создавать новые мозаичные панно из политических реалий. Из них же четко усматривается
только одно: любой неосторожный выпад, неудачный маневр
или простая провокация могут привести к последствиям
с единственным запрограммированным результатом – ухудшением ситуации в регионе в целом и в Сирии, и для Сирии,
в частности.
У правящего режима, похоже, нет нужного времени для
разгона, ему приходится все время действовать с чистого листа, настолько спрессовываются события вокруг Сирии. И вряд
ли при таком положении дел появятся время и возможность
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аккумулировать достаточные силы, чтобы вырваться из создавшейся реальности, совершить прорыв во внутренней и
внешней политике и изменить обстановку хотя бы немного в
свою пользу.
Между тем можно полагать, что у режима все же есть такой существенный и, возможно, единственный в настоящее
время резерв в виде ускоренного поворота в сторону преодоления инерции огосударствленного прошлого Сирии. Это – немедленное начало реальных реформ, которые страна может
принять весьма благожелательно, учитывая характер человеческого фактора, степень внутренней готовности национального промышленного и аграрного капитала к действиям в конкурентной среде. Это привело бы незамедлительно к бурному
росту среднего класса, расширению деловой активности,
улучшению управления и другим выгодам от приватизации и
экономической либерализации. При этом правящий режим, будучи по природе своей мелкобуржуазным, мог бы достаточно
легко вписаться в общий ритм движения к рыночным отношениям, удержавшись на плаву только потому, что мог бы возглавить демонтаж конструкций, возведенных в период псевдосоциалистической риторики, и сформулировать и воплотить
идеи сплочения народа на базе социально-экономического
возрождения, не оглядываясь на стереотипы прошлого.
Возможно, это шанс и на внешнем фронте существенно
разрядить обстановку вокруг Сирии, нагнетаемую из США, снизить уровень их претензий к сирийскому руководству и сбить
накал политических страстей вокруг любых его действий. Реформы могли бы, наверное, убедить американцев в том, что
режим встал на путь хотя бы последовательных экономических
преобразований как верных предвестников грядущей демократизации. Такой маневр мог бы быть соответствующим образом
расценен американской администрацией, слепо устремленной
к этой цели и, наверное, должным образом принявшей бы
практические шаги сирийского руководства на указанном поприще как некую гарантию согласия на большее. На самом же
деле последовательная экономическая реформа в гораздо
большей мере служила бы интересам самой Сирии, ускорив
процесс расставания ее с прошлым, чем была бы средством
убеждения американцев в неотвратимом желании ее следовать в русле их экспериментов на Ближнем Востоке. Что касается собственно демократических реформ, то они могли бы
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последовать позже, но как продолжение естественного движения Сирии по пути социально-экономических преобразований,
предпосылки которых нарастают как неодолимый фактор внутреннего развития общества, а не навязываются ему посредством силового воздействия.
1
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4
5

Iran News, 25.12.2006.
Там же.
Там же.
Там же.
Tehran Times, 20.12.2006.
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Е.В.Дунаева
ИРАН И ОЭС
Активизация иранской внешней политики в исламском мире, особенно на Ближнем и Среднем Востоке, после прихода к
власти нового президента проявляется и в стремлении ИРИ
укрепить свои позиции в региональных межгосударственных
организациях и стать членом новых региональных объединений. Руководство ИРИ, осознавая, что процессы региональной
интеграции в последние десятилетия ХХ в. стали ведущей
тенденцией в мировой геополитике, в начале 90-х годов увидело во внутрирегиональных структурах возможность создания
определенного полюса силы в новой геополитической системе
мира. Иран выступил инициатором формирования регионального союза, намереваясь в будущем превратить его в блок исламских государств. За прошедшие 15 лет внешнеполитические приоритеты ИРИ несколько изменились, и Иран перешел
от преимущественной ориентации на союз с соседними исламскими государствами на развитие широких связей со всем миром, прежде всего странами Запада. Однако развитию региональной интеграции, которая могла бы способствовать более
плавному и безболезненному вхождению государства в мировой рынок, по-прежнему уделялось должное внимание. Особое
значение руководство ИРИ придает региональным структурам
и как гарантам региональной безопасности.
С приходом в правительство в 2005 г. группировки исламских радикалов во главе с президентом М. Ахмадинежадом
развитие отношений с соседними мусульманскими государствами вновь стало приоритетным направлением внешней политики, поскольку на повестку дня была поставлена задача
усиления роли ИРИ в регионе. Одним из путей достижения
этой цели становится активизация деятельности Организации
экономического сотрудничества как наиболее влиятельной на
Среднем Востоке и в Центральной Азии. Иран остается самым
активным членом организации, участвуя во всех ее структурах,
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оказывая постоянную поддержку работе высших органов ОЭС
и выступая с многочисленными инициативами по совершенствованию ее работы. Президент страны, выступая на 9-м
саммите ОЭС в Баку в мае 2006 г., высказался за активизацию
деятельности организации и призвал ее членов «воспрепятствовать вмешательству третьих сил во внутрирегиональные
проблемы, что может привести к усилению нестабильности,
закреплению отсталости и разграблению природных богатств
региона». Он также подчеркнул необходимость более широкого
1
участия ОЭС в международных делах .
Организация осуществляет свою деятельность в расширенном составе с 1992 г., однако ей до сих пор не удалось стать реальным механизмом экономического взаимодействия государств
региона, и она существует лишь как сообщество соседних государств. За прошедший период была сформирована структура организации, выработаны приоритетные направления ее деятельности и определена стратегия экономического развития. Несмотря на то, что запланированные экономические проекты достаточно перспективны, их осуществление сталкивается с большими
трудностями. Различие в уровнях экономического развития входящих в ОЭС государств, отсутствие достаточных финансовых
средств у большинства из них, слабость рыночных механизмов и
неразвитость частного сектора в экономической системе ряда
стран- членов организации, единообразие экспортно-импортной
продукции, излишние бюрократические проволочки, постоянные
структурные изменения в аппарате ОЭС тормозят процесс экономической интеграции. Препятствием на пути укрепления экономических связей и регионального единства выступают и различия в политической ориентации государств ОЭС. Генеральный
секретарь организации А.Т. Оразбей, выступая на пресс-конференции в январе 2006 г., низкий уровень экономического партнерства объяснил тем, что «государства ОЭС членство в организации увязывают с достижением своих политических целей»,
и отметил, что «трудно развивать сотрудничество между 10 государствами с различными экономическими системами и находящимися на разных уровнях развития: Турция готовится стать
членом ЕС, экономика Афганистана полностью разрушена в ходе
25-летней гражданской войны, а новые независимые государства
заняты решением своих внутренних проблем». Однако он подчеркнул, что «несмотря на слабость интеграционных связей, ни2
кто из членов не призывает к роспуску организации» .
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Все члены ОЭС осознают, что нынешний этап регионального сотрудничества можно охарактеризовать лишь как самый
низкий уровень интеграции, но они видят возможности ее развития и продолжают искать пути совершенствования деятельности организации. В Душанбинской декларации, принятой на
саммите ОЭС в сентябре 2004 г., была провозглашена задача
превращения ОЭС в ведущую экономическую организацию региона и подготовки концепции развития ОЭС в XXI в. Такой документ, названный «Взгляд на ОЭС в 2015 г.», определяющий
деятельность организации на ближайшие 10 лет, был одобрен
на 15-й сессии Совета министров организации в октябре 2005 г. и
утвержден на 9-м саммите. В новом концептуальном документе
подчеркивается, что основная цель деятельности ОЭС в условиях усиления процессов глобализации – углубление внутрирегионального сотрудничества и содействие интеграции странчленов в мировую экономику, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона и росту уровня жизни
его населения.
Для достижения этих целей первоочередной задачей было
названо создание зоны свободной торговли в регионе стран
ОЭС к 2015 г. путем постепенного снятия торговых барьеров,
отмены некоторых видов тарифов и нетарифных ограничений,
что даст возможность поднять уровень внутрирегиональной
3
торговли с 6% до 20% . Нужно отметить, что еще в 2000 г. министры торговли стран ОЭС подписали Соглашение по торговому сотрудничеству (ЕСОТА), направленное на последовательное снижение тарифов в регионе. Однако до сих пор его
подписали только 5 государств. Экспортные и импортные тарифы согласились сократить Иран, Турция, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. ОЭС планирует создать на первом этапе
зону свободной торговли на территории этих государств, с тем,
чтобы к ней постепенно присоединились и другие.
На сегодня остаются нератифицированными Рамочное соглашение по транзиту и торговле и Соглашение об упрощении
визового режима для предпринимателей стран-членов ОЭС.
Департамент по торговле ОЭС предпринимает меры по привлечению всех членов к подписанным соглашениям по торговому сотрудничеству, налаживанию взаимодействия между таможенными органами, принятию мер по защите инвестиций,
созданию информационного банка данных по торговым операциям и инвестиционным проектам. В сентябре 2006 г. в Теге198

ране прошла Первая встреча экспертов по упрощению визового режима для бизнесменов стран ОЭС, в ходе которой разрабатывался План действий по унификации визовых сборов, разработке единой визовой анкеты и предоставлению возможности
получения визы для бизнесменов в упрощенном порядке сроком
на один год. Рассматривался также вопрос об установлении
в ближайшее время безвизового режима для дипломатов и владельцев служебных паспортов и полной отмены визового режима к 2015 г. на всей территории ОЭС. Несмотря на усилия,
прилагаемые ОЭС по развитию торговых связей, за прошедшее
десятилетие не удалось добиться каких-либо устойчивых сдвигов в этой области. Объем внутрирегиональной торговли в
2003 и 2004 гг. составлял не более 4–5%. Сохраняется значительный дисбаланс между странами-учредителями ОЭС и новыми членами. Так, в совокупном торговом обороте ОЭС доля
Турции и Ирана составляет более 50%4. В иранском экспорте в
страны ОЭС большую долю занимают углеводороды. Основным торговым партнером ИРИ по ОЭС выступает Турция.
В 2004 г. товарооборот двух стран по сравнению с 2003 г. вырос на 15% и составил 2800 млн. долл (800 млн. – импорт Ирана и 2 млрд. – экспорт). Однако 70% иранского экспорта в Турцию приходится на нефть. Основные статьи импорта состав5
ляют текстиль, автозапчасти, химические товары .
Вторым торговым партнером ИРИ по ОЭС является Казахстан. За последние годы товарооборот двух стран растет быстрыми темпами. Так, только в 2004 г. произошло его увеличение
на 58%. Этот прирост был достигнут за счет увеличения экспорта из Казахстана, в виде металлопродукции и нефти. Важный
торговый партнер ИРИ – Туркменистан. Торговый оборот двух
стран в 2004 г. составил 600 млн. долл. В последние два года
активно развивается тоговля Ирана с Афганистаном. Доля
остальных членов ОЭС в торговом обороте ИРИ незначитель6
на .
Со своей стороны, Иран в целях развития торговых связей
расширяет рынки приграничной торговли, организует специальные экономические зоны. В планах правительства – создание свободной экономической зоны вокруг порта Бендер Энзели на побережье Каспийского моря.
Основными ограничителями дальнейшего расширения торговли в странах ОЭС, по мнению экспертов, можно назвать существование нетарифных барьеров, большие задержки при
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растаможивании, трудности проведения платежных операций,
нестабильность и неконвертируемость некоторых национальных валют, неразвитость банковского обслуживания торговых
операций, высокие транспортные издержки, единообразие про7
изводимых товаров, слабое развитие транспортной сети .
Вторым приоритетным направлением деятельности организации на десятилетие было названо развитие транспортной и
коммуникационной инфраструктуры. Задача связать все странычлены организации между собой и обеспечить странам, не имеющим прямого выхода к морю, выход к свободным морям была
поставлена еще в конце 90-х годов, когда и началось осуществление программы развития транспорта в регионе (принята в
Ашхабаде в 1998 г.). В планах организации особый акцент был
сделан на развитие транспортных коридоров «Восток-Запад» и
«Север-Юг», позволяющих связать Центральную Азию и Пакистан с Европой. За прошедший период был конкретизирован
список объектов, которые необходимо построить для объединения транспортных сетей региона, завершено строительство некоторых из них. На повестку дня поставлен вопрос налаживания
контейнерных и пассажирских перевозок по маршруту Алма-Ата
– Стамбул, приведение автодорожной сети в соответствие с
международными стандартами, упрощение режимов прохождения пограничного контроля. Иран проявляет особую заинтересованность в продвижении транспортных проектов, так как видит
в их реализации для себя возможность превращения в крупный
транспортный узел региона. Он прилагает усилия для активизации строительства международного транспортного коридора
«Север-Юг» и привлечения дополнительных грузопотоков к этому коридору, а также проекта транспортного пути из порта Чабахар на Персидском заливе через Афганистан в Центральную
Азию. В мае 2005 г. была введена в строй железнодорожная магистраль Бафк – Мешхед – отрезок транспортного коридора
«Север-Юг». Ее протяженность составляет около 1 тысячи км,
что сокращает путь из Средней Азии до Персидского залива более чем на 800 км и сроки прохождения составов на два дня.
Строительство этого участка осуществлялось согласно утвержденным ОЭС программам Декады транспорта и коммуникаций
(1998–2007). Представители Ирана также проинформировали
секретариат ОЭС о том, что в рамках вышеупомянутой программы началось строительство железной дороги Арак-Керманшах и участка магистрали Керманшах-Хосрови, который
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свяжет железнодорожные сети Ирана и Ирака. Завершение
8
строительства предусмотрено во второй половине 2006 г.
В настоящее время внимание руководства ОЭС приковано к проблеме быстрейшего строительства недостающих участков международных транспортных коридоров, и всем государствам рекомендовано включить их создание в свои национальные планы.
Третьим приоритетным направлением сотрудничества в
рамках ОЭС была названа энергетика. В документе «Взгляд на
ОЭС в 2015 г.» поставлена задача «связать энергосистемы
всех стран-членов организации с тем, чтобы, создав единую
энергосеть, добиться улучшения показателей в производстве и
продаже электроэнергии, развивать сети газо- и нефтепроводов региона для полного обеспечения его энергетических потребностей и совершенствования связей с международными
рынками, активизировать использование новых и возобновляемых энергоресурсов и оптимизировать эффективность произ9
водства и использования энергии» .
Осуществление проектов в области транспортировки электроэнергии уже начато между Ираном и Турцией, Ираном и
Туркменистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и северными районами Афганистана, Ираном и Азербайджаном. Ведутся
работы по соединению энергосетей Ирана и Афганистана. Однако такое сотрудничество осуществляется преимущественно
на двусторонней основе.
Иран проявляет большой интерес к обеспечению транзита
углеводородов из Центральной Азии через свою территорию. Несмотря на то, что энергетический фактор в регионе до сих пор в
большей степени выступает в качестве деструктивного и попытки
государств ОЭС скоординировать свою политику в нефтегазовой
области не увенчались успехом, ИРИ стремится расширить сотрудничество в этой области со всеми странами региона как на
двусторонней, так и на многосторонней основе. Иранской стороной
ведется строительство нефте- и газопроводов, нефтеперерабатывающих заводов, терминалов на побережье Каспийского моря,
осуществляются поставки нефти центральноазиатских государств
на мировые рынки на условиях замещения через порты Персидского залива. Иран не только поставляет газ в Турцию и Азербайджан (Нахичеваньская область), но и обеспечивает транспортные
пути для поставок туркменского газа в Турцию, проявляет интерес к сотрудничеству с Узбекистаном в этой области.
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Одобренный ОЭС документ предусматривает координацию
усилий всех стран региона для стимулирования развития промышленности с тем, чтобы создать стабильный, конкурентноспособный промышленный регион стран ОЭС. Для достижения
поставленной цели предусматривается проведение политики
привлечения иностранных инвестиций и улучшение инвестиционного климата, расширение процесса приватизации, продвижение сектора мелких и средних предприятий, развитие технологий. В 2004 г. в Тегеране прошла Первая встреча министров
промышленности государств ОЭС, которая образовала экспертную группу для подготовки Долгосрочной стратегии сотрудничества в области промышленности. На Второй встрече,
прошедшей в ноябре 2005 г. в Стамбуле, особый акцент был
сделан на необходимость проведения политики либерализации, поскольку, как отмечалось, частный сектор призван стать
основным инструментом регионального сотрудничества в сфере производства. Рассматривались возможности кооперации в
таких областях, как нефтехимия, добыча минерального сырья,
текстильная и пищевая промышленность. На встрече был
одобрен План действий ОЭС в области приватизации.
Руководство ОЭС осознает, что для активизации внутрирегиональной экономической интеграции и привлечения инвестиций необходимо развивать финансовые институты. Банк торговли и развития ОЭС, решение о создании которого было
принято еще в 1993 г., до сих пор не функционирует. В декларации 9-го саммита ОЭС отмечено, что банк должен начать
свою деятельность до конца 2006 г. По словам Генерального
секретаря ОЭС, руководство банка уже назначено, первоначальный капитал составит 87 млн. долл., который равными ча10
стями внесут Иран, Турция и Пакистан . Деятельность банка
должна стимулировать участие частного сектора в торговле и
инвестиционных проектах.
Большое значение придается членами ОЭС обеспечению к
2015 г. продовольственной безопасности региона путем координации усилий в деле увеличения производства продуктов
питания, предотвращения потерь на стадиях производства и
переработки продовольственных ресурсов, применения новых
технологий, более эффективного использования природных
ресурсов, в первую очередь водных источников. Налаживается
взаимодействие стран ОЭС в сфере защиты окружающей среды. В 2002 г. был принят План действий на 2003–2004 г., а
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в 2004 г. подписана Стамбульская декларация о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Улучшение социальных, образовательных стандартов жизни
и здоровья населения, борьба с бедностью и голодом в регионе также названы в числе направлений возможного взаимодействия всех членов организации.
Новый документ ОЭС предусматривает дальнейшую координацию усилий государств-членов ОЭС и их сотрудничество с
международными структурами в борьбе с распространением
наркотиков, организованной преступностью и терроризмом.
Этой сфере придается большое значение, поскольку Афганистан остается одним из основных производителей наркотиков, а
регион ОЭС – наиболее активным направлением мирового
наркотрафика. По некоторым данным, почти 40% наркотиков из
Афганистана транспортируются через территорию Ирана, что вызывает сильное беспокойство руководства ИРИ. Оно ведет жесткую борьбу с наркотрафиком на границе и оказывает значительную помощь Афганистану в этой области, однако осознает, что
его усилий недостаточно. По предложениям ИРИ еще в 1998 г. в
рамках секретариата ОЭС был создан Координационный совет по
контролю за наркотиками, который завершил в 2004 г. реализацию второго этапа создания системы обмена информацией
между странами региона по этой проблеме. Финансирование
этого проекта осуществлялось за счет средств UNDCР (Управление ООН по наркотикам и преступности). Усилия ОЭС в этой
сфере были отмечены специальной премией ООН. В декабре
2005 г. в Турции прошла Первая встреча по проблеме борьбы с
наркотиками на уровне министров стран-членов ОЭС, на которой были внесены дополнения в План действий организации по
контролю над наркотиками и рекомендовано преобразовать существующий Координационный комитет в Региональный центр
по борьбе с наркотиками и организованной преступностью. Особо подчеркивалась необходимость изыскания возможностей для
совместной подготовки специалистов этой сферы и расширения
обмена информацией по соответствующей тематике.
В конце октября 2006 г. в Тегеране проходила Первая встреча глав МВД 10 стран-членов ОЭС под лозунгом «Безопасность,
стабильность и устойчивое развитие». Министры высказались за
дальнейшее укрепление сотрудничества в области обеспечения
безопасности и стабильность в регионе. В одобренной всеми
участниками резолюции была отмечена необходимость усиления
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координации действий и сотрудничества стран-членов ОЭС в
борьбе против терроризма, наркотрафика и организованной преступности в регионе. Кроме того, подчеркивается необходимость
укрепления безопасности и стабильности как основ экономического развития и прогресса стран, дальнейшего укрепления сотрудничества между странами-членами ОЭС во всех сферах.
Расширение культурных связей, изучение и сохранение
общего исторического и духовного наследия, развитие туризма, сотрудничество в области образования продолжают оставаться в центре внимания ОЭС. Эти задачи должен выполнять
институт культуры ОЭС, действующий в Тегеране. Под эгидой
этого центра проводятся фестивали культуры народов региона, издаются литературные произведения на различных языках, проводятся исторические и этнографические исследования. Институт координирует свою деятельность с ЮНЕСКО.
Среди проектов, намеченных на ближайшее время, организация радиовещания и открытие информационного агентства,
подготовка энциклопедии государств ОЭС.
Важное направление деятельности ОЭС – расширение международных связей. Организация поддерживает контакты с рядом
международных организаций, имеет статус наблюдателя при ООН,
активно сотрудничает с ее структурами. ОЭС проводит консультации
с другими региональными организациями – ЕС, АСЕАН, СААРК.
Только за первую половину 2006 г. секретариат и департаменты
ОЭС организовали рабочие совещания с участием представителей
ФAO, Всемирного банка, Исламского банка развития, Азиатского
банка развития, ЮНЕСКАП. Руководство ОЭС полагает, что пропаганда целей и задач организации, широкое информирование международных структур о ходе ее деятельности будут способствовать росту ее авторитета и привлечению средств международных
финансовых институтов для осуществления ее проектов.
За последние три года важным направлением деятельности
организации стало оказание помощи в восстановлении экономики
Афганистана. В конце 2002 г. страны ОЭС выработали План действий по участию в реконструкции Афганистана, в 2003 г. открыли
специальный фонд. За прошедшие три года в Афганистане в рамках международного транспортного проекта ТРАСЕКА в 2005 г.
был построен участок автотрассы Догарун – Герат как один из
маршрутов Великого шелкового пути. Идет строительство отрезка
региональной трассы Чабахар – Центральная Азия, соединяющего
иранскую транспортную сеть с афганской. Уже завершено строи204

тельство на участке Милак-Зарандж, где был построен мост через пограничную реку Гильменд. В ходе осуществления и другие
транспортные проекты. Значительная помощь оказывается Афганистану и в области энергетики: строятся линии электропередач,
подстанции. Проведены работы по соединению энергосистемы
Ирана с некоторыми приграничными провинциями Афганистана.
11
Иранская сторона стала основным инвестором этих проектов .
Одним из проектов, в котором принимают участие все члены ОЭС, стало строительство, по просьбе афганских властей,
общественного парка Дех Мазанг, который называют «ECO
Park». Каждая страна возведет в этом парке свой павильон,
где будут демонстрироваться ее достижения в области экономики, культуры, социальной сферы, проводиться выставки экспортных товаров. На осуществление этого проекта ОЭС выделила 1,8 млрд. долларов.
ОЭС выступил координатором международной помощи на
восстановление Афганистана. Необходимо отметить, что с
началом антитеррористической операции в этой стране роль
региона стран ОЭС резко возросла, что в определенной степени стало стимулом для активизации механизмов регионального
сотрудничества. Усилилось и понимание всеми государствамичленами организации необходимости экономической интеграции как основы укрепления региональной безопасности. Если
первые годы после расширения ее состава прошли в эйфории
ожидания немедленных успехов, обсуждении будущих планов
и выработки многочисленных программ, то в последующие годы на первый план вышли политические разногласия и экономические ограничители, узконациональные интересы превалировали над общерегиональными, и в той или иной форме проявлялась неудовлетворенность результатами деятельности
организации. Тем не менее за прошедший период ОЭС удалось выработать приоритеты своего будущего развития и
наметить пути их достижения, установить контакты с международными организациями и финансовыми институтами. Как
представляется, несмотря на различия в политической ориентации членов организации, укрепилось осознание того, что такие общие для всех стран региона проблемы, как создание
транспортной инфраструктуры, добыча и экспорт энергоносителей, развитие торговых связей, борьба с терроризмом и
наркотрафиком, можно решить лишь в результате координации
усилий всех ее членов. Постоянные усовершенствования в
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структуре организации можно расценить как попытки найти
наиболее оптимальный механизм для достижения запланированных целей. Такие тенденции можно рассматривать как подтверждение возможностей дальнейшего укрепления региональной интеграции при обеспечении благоприятных внутри- и
внешнеполитических условий и помощи международных институтов.
Иран проявляет большую заинтересованность в дальнейшем развитии ОЭС, поскольку рассматривает ее как инструмент
укрепления своего влияния в регионе. Прежде всего как организации экономического взаимодействия соседних государств,
участвуя в проектах которой, он сможет превратиться в деловой
центр региона, замкнуть на себя основные транспортные и энергетические коммуникации. ОЭС предоставляет Ирану более широкие возможности для установления контактов со странами
Запада и участия в международных проектах. Руководство ИРИ
продолжает использовать ОЭС и как политическую трибуну. На
последнем саммите президент Ирана искал поддержки соседних
государств в вопросе дальнейшего развития своих ядерных технологий, поясняя, что достижения Ирана в этой области будут
служить на пользу всех исламских государств. Вновь с иранской
стороны активизировались попытки укрепить исламское единство государств, а также превратить ОЭС в гаранта региональной безопасности. Однако представляется, что такие устремления Ирана не найдут должного отклика, поскольку большинство
членов ОЭС, участвуя в работе организации, пытаются дистанцироваться от обсуждения политических проблем и видят в ОЭС
лишь механизм экономической кооперации в регионе.
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К.Алешин
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
В последние десятилетия в странах Ближнего Востока, как и
в целом в регионе Расширенного Ближнего Востока и Северной
Африки (РБВСА), наблюдается динамичное развитие производственной инфраструктуры, характерное практически для всех
сегментов этой отрасли. Оно стало следствием воздействия на
национальные экономики, включая производственную инфраструктуру, ряда внутренних и внешних факторов. К их числу, в
частности, относятся резкое увеличение притока нефтедолларов
в страны-экспортеры углеводородов после первой «революции
цен» на нефть 1973–1974 гг., освоение в центрах и на периферии
мирового хозяйства результатов научно-технической революции,
затронувшей и сферу производственной инфраструктуры. Беспрецедентный по своему объему приток нефтедолларов в страны
региона дал толчок разработке и реализации амбициозных программ строительства и модернизации объектов инфраструктуры. Эксперты справедливо рассматривали широкомасштабное
развитие производственной инфраструктуры в качестве необходимой прелюдии к ускорению роста национальных экономик
стран-экспортеров углеводородов Ближнего Востока.
Отмеченная тенденция в ряде важных черт и особенностей
совпала с общемировой, отражая многогранный и широкомасштабный процесс глобализации хозяйственной жизни. Она опиралась на объективно растущую потребность в скорейшем преодолении экономической отсталости, острого дефицита разнообразных объектов инфраструктуры – современных дорог, прежде
всего для автомобильного транспорта, морских гаваней и авиапортов, нефте- и газопроводов, линий электропередач (ЛЭП), складских помещений, промышленных холодильных установок и т.д.,
обеспечивающих базовые условия развития практически всего
спектра промышленных, сельскохозяйственных, строительных
предприятий, объектов сферы услуг, в том числе социальных.
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Темпы развития производственной инфраструктуры в странах региона не были стабильными из-за резких перепадов в мировых ценах на нефть и затяжных депрессивных состояний мирового рынка жидких углеводородов. Однако, несмотря на отсутствие стабильности в этом базовом сегменте национальных
экономик, они все же в последние 3–4 десятилетия были одними из самых высоких и устойчивых в сравнении с другими сферами национальных экономик, прежде всего в государствахнефтеэкпортерах. Один из ключевых показателей развития отрасли – протяженность асфальтированных дорог удваивалась в
государствах Арабского Машрика и Персидского залива каждые
10–15 лет. В отдельных государствах региона сеть автодорог в
начале ХХI в. характеризовалась следующими показателями.
Таблица 1
Протяженность автодорог,
в том числе асфальтированных, в некоторых странах
Ближнего Востока в начале ХХI в., тыс. км
Страна

Протяженность дорог (А),
в т.ч. с асфальтовым покрытием (Б, %)

А
Б
Бахрейн
0,7
св.90*
Иордания
7
…
Ирак
39 (45,5*)
84*
Йемен
69
24**
Катар
1,2
90
Кувейт
4,5
81
ОАЭ
4,8
св.90*
Оман
32,8
30
Сирия
41,5
26
Саудовская
Аравия
155 (165*)
31 (45*)
Примечания: * – оценка (2007 г.); **- мощеные, в том числе 12% –
с асфальтовым покрытием.
Источник: The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, с. 200–
211, 236–241, 335–343, 503–512, 650–654, 689–698, 806–813, 855–
865, 887–895, 947–952, 981–989, 1057–1061, 1097–1109, 1245–1255;
Middle East Economic Digest. L., 2000–2007; http://www.meed.com/;
http://www.meed.newslist.transport/
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Для государств региона в реализации программ развития сети автодорог в целом характерна та же тенденция, что и всего
для мира: львиная доля инвестиций в эту сферу (от 2/3 до 4/5)
приходится на модернизацию уже существующих автомобильных
дорог (текущий ремонт, покрытие асфальтом, сооружение мостов
1
и развязок и т.п.) . Тем не менее рост сети современных автодорог характеризуется внушительными масштабами, прежде всего
в странах-экспортерах энергоносителей. Причем с начала ХХI в.
под влиянием стремительного повышения мировых цен на энергоносители он ускорился. Так, в Саудовской Аравии только за
2
2001 г. намечалось проложить 3950 км асфальтированных дорог .

Таблица 2
Объем автомобильных, морских, авиационных
и железнодорожных грузоперевозок в некоторых странах
Ближнего Востока в начале ХХI в., млн. т
Вид транспорта
Страна
Автомобильный* Морской Железнодорожный Авиационны
Сирия
20
7,3
5,0
Иордания
9
12,5
0,3
ОАЭ
10
97,8
Саудовская
Аравия
15 100,6**
1,5
2138(467
Примечание: * – оценка; ** – в т.ч. зафрахтованными судами; *** –
млн. т/км; **** – тыс. т грузов.
Источник: The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, с. 200–
211, 236–241, 335–343, 503–512, 650–654, 689–698, 806–813, 855–
865, 887–895, 947–952, 981–989, 1057–1061, 1097–1109, 1245–1255;
Middle East Economic Digest. L., 2000–2007;
http://www.meed.com/; http://www.meed.newslist.transport/
Доля автомобильного транспорта, традиционно играющего
на Арабском Востоке ведущую роль в грузовых перевозках
(без учета морских перевозок), в общем объеме грузоперевозок
в регионе составляла в середине первого десятилетия ХХI в. порядка 90–95%. Это заметно выше, чем, например, в Египте (ок. 70%),
где существует наиболее разветвленная по сравнению с другими арабскими странами сеть железных дорог. Данный показатель характерен практически для всех государств Арабского
Машрика и Персидского залива. Лишь в Сирии, где на желез210

нодорожные перевозки приходится примерно 15% грузооборота, этот показатель несколько ниже.
Наряду с увеличением протяженности автомобильных дорог
и объемов автогрузоперевозок с середины 70-х годов прошлого
века заметное развитие получил морской транспорт. В силу
большой протяженности морского побережья стран региона объекты морского транспорта занимают особое место в сфере производственной инфраструктуры. Большинство государств РБВСА,
в том числе Арабского Машрика и Персидского залива, имеет
протяженную морскую прибрежную полосу. Лишь Ирак и Иордания обладают ограниченной полосой морского побережья, но и ее
в основном хватает для обеспечения морских перевозок, главным
образом грузоперевозок, играющих и в этих странах исключительную роль в удовлетворении хозяйственных потребностей.
Во всех государствах региона для морского транспорта было
характерно наряду со строительством новых морских портов заметное увеличение строительства объектов современной приморской инфраструктуры – морских причалов, хранилищ, холодильников, сети транспортных коммуникаций. В отдельных странах региона, как, например, в Саудовской Аравии, особенно
сильно зависимых в своих внешнеэкономических связях от морского транспорта, в условиях быстрого экономического развития
вынуждены были пойти на беспрецедентно крупные капиталовложения с целью строительства морских городов, оснащенных
всеми необходимыми современными инфраструктурными объектами. Так, главной особенностью второго пятилетнего плана экономического развития КСА (1975–1980 гг.) стало строительство и
обустройство городов Янбу на красноморском побережье и Джубейла, расположенного на побережье Персидского залива, призванных обеспечить экспорт углеводородов и резко возросшие
объемы импорта.
Сказанное выше относится, хотя и в несколько меньшей степени, к морским транспортным средствам. Создание собственного современного морского грузового флота, получило стремительное развитие, начиная со второй половины ХХ в. Тем не менее оно шло не столь быстрыми темпами, нежели развитие других сегментов наземного и морского транспорта по ряду причин.
Среди них – высокие затраты на формирование собственного
грузового флота, главным образом на приобретение судов для
транспортировки нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа, а
также дефицит кадров и др. Кроме того, сложившийся развитой
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мировой рынок услуг в обеспечении морских перевозок, позволяет избежать дорогостоящих затрат на создание и обслуживание
большого национального флота морских грузовых судов. Лишь в
области перевозок экспортируемых нефти и сжиженного газа
крупные экспортеры углеводородов, расположенные в районе
Арабского Машрика и Персидского залива, главным образом Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Катар, выделяют значительные средства на создание собственного морского торгового
флота, чтобы обеспечить часть перевозок и не зависеть полностью от иностранных компаний. К настоящему времени они обладают торговым флотом, общим дедвейтом в 6,5 млн. т.
Таблица 3
Морской торговый флот стран Ближнего Востока
в начале ХХI в.
Численность Водоизмещение Численность
Страна
судов
судов, тыс. т
танкеров
Кувейт
201
2256
28***
Саудовская
Аравия
280
1472
29
ОАЭ
356
703(978*)
…
Катар
67
623
…
Сирия
190
472
Бахрейн
115
288
…
Ирак
88(99**)
188(511*)
…
Йемен
47
78
Иордания
14
69
Оман
16
19
…
Всего:
1374
6491
…
Примечание: * – данные 2000 г.;
** – данные 2002 г.;
*** – ок.35 в 2006 г., включая суда для перевозки сжиженного газа.
Источник: The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, с. 200–
211, 236–241, 335–343, 503–512, 650–654, 689–698, 806–813, 855–
865, 887–895, 947–952, 981–989, 1057–1061, 1097–1109, 1245–1255;
Middle East Economic Digest. L., 2000–2007; http://www.meed.com/;
http://www.meed.newslist.transport/
В последнюю четверть века особенно динамично данный
показатель рос в странах – крупнейших продуцентах жидких и
газообразных углеводородов – Кувейте, Саудовской Аравии,
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ОАЭ, Катаре, Ираке. Значительный торговый флот был создан
также в Сирии и на Бахрейне.
Вместе с тем неблагоприятная конъюнктура мирового рынка
нефти на протяжении большей части последних двух десятилетий ХХ в. негативно отразилась на программах развития, в том
числе и морского флота, морского хозяйства в целом. Эта тенденция сохранила определенную инерцию в самом начале ХХI в.
Численность судов морского торгового флота в отдельных странах в некоторые периоды даже сокращалась – в Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и др., хотя и ненамного – на 1–2 единицы.
По имеющимся прогнозам, в ближайшей и среднесрочной
перспективе расходы на развитие собственного морского флота
в странах региона будут расти. Прежде всего – на сооружение
судов, предназначенных для перевозки сжиженного газа, на мировой рынок которого динамично выходят с конца ХХ в. Катар,
Саудовская Аравия, некоторые другие страны РБВСА (в основном Персидского залива), географически отдаленные от основных мировых потребителей – Китая, Японии, США и других.
Динамично расширялась в рассматриваемый период сеть
нефте- и газопроводов, которая в регионе сконцентрирована
главным образом в нефтегазодобывающих странах. Протяженность крупных магистральных нефте-газопроводов в каждой из
таких стран, как КСА, Ирак, составляет, по некоторым оценкам,
6–9 тыс. км. Заметно меньшим данный показатель был в небольших государствах региона – ОАЭ, Кувейте, Сирии и Омане (при3
мерно 1–2 тыс. км), а также в малых – Бахрейне (около ста км) .
Железнодорожный транспорт в странах Арабского Машрика и Персидского залива, как и в целом в РБВСА, развит недостаточно. Общая протяженность железнодорожных путей для
столь обширного региона мира явно недостаточна. Она составляет всего лишь 25 тыс. км, причем значительная их часть
– это одноколейные дороги, отсутствует единый стандарт ширины колеи. Многие из них нуждаются в модернизации и капитальном ремонте. В большинстве стран региона железнодорожный транспорт отсутствует (ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар,
Бахрейн), а там, где он есть (Саудовская Аравия, Иордания,
Ирак), роль железнодорожных перевозок, в том числе грузовых, невелика. Лишь Сирия, обладающая самой протяженной и
наиболее плотной сетью железных дорог (свыше 2,7 тыс. км),
представляет собой некоторое исключение (5 млн. т перевезенных грузов в год).
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Таблица 4
Протяженность магистральных нефтегазопроводов
в государствах региона Ближнего Востока
в начале ХХI в., км
Страна
2007 г.
Саудовская Аравия
8750
Ирак
6235
Оман
2330
ОАЭ
1700
Сирия
1304
Кувейт
877
Катар
635
Иордания
209
Бахрейн
104
Источник: The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, P. 200–
211, 236–241, 335–343, 503–512, 650–654, 689–698, 806–813, 855–
865, 887–895, 947–952, 981–989, 1057–1061, 1097–1109, 1245–1255
(см. доп. стр. по каждой стране из подразделов «нефть/газ») ; Middle
East Economic Digest. L., 2000–2007; http://www.meed.com/;
http://www.meed.newslist.transport/
В ряде государств Ближнего Востока имеются планы уже в
ближайший период провести модернизацию существующих
железных дорог (обустройство участков с двусторонним движением, строительство современных мостов и тоннелей, сооружение железнодорожных станций, оснащение дорог подвижным составом для пассажирских перевозок и т.п.), реализовать меры, направленные на создание региональной сети
дорог.
Более заметную роль, в сравнении с железнодорожным
транспортом, играет авиация, что обусловлено наряду с другими факторами географическими особенностями региона.
Главным образом это касается пассажирских перевозок, где
роль авиации особенно значительна. Достаточно сказать, что
численность пассажиров, ежегодно пользующихся услугами
национальных авиакомпаний малых и средних стран региона,
в 1,5–2 раза превышает число жителей. В крупных странах этот
показатель существенно ниже, однако абсолютные значения
пассажироперевозок намного выше. Так, в Саудовской Аравии
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ежегодно услугами национальной авиакомпании пользуется
примерно четвертая часть населения, но численность пассажиров составляет внушительную величину – до 4–5 млн. человек.
На авиационные грузоперевозки из-за их высокой стоимости приходится относительно малая доля грузооборота всех
видов транспорта. Однако в ряде аспектов это – очень важная
и незаменимая в хозяйственном или социальном планах часть
перевозок.
Складское хозяйство, в особенности в приморской зоне, а
также в зоне быстро расширяющихся крупных мегаполисов развивалось не менее быстрыми темпами, причем с использованием новейших достижений техники. Этот сегмент отрасли по своему техническому оснащению не уступает передовым, бурно
растущим отраслям национального хозяйства стран региона.
Исключительное значение для обеспечения первостепенных
нужд практически всего спектра отраслей национального хозяйства и социальной сферы имеет рациональное использование
дефицитных в большинстве стран региона водных ресурсов, которое опирается на развитую инфраструктуру водоснабжения.
Водная проблема, по оценке экспертов, в текущем столетии
станет одной из, если не самой острой национальной проблемой в государствах Персидского залива и Арабского Машрика.
Важной частью производственной инфраструктуры во всех
государствах региона, в котором основной клин сельскохозяйственных угодий расположен в засушливой зоне и львиная доля сельскохозяйственной продукции производится на орошаемых землях, являются такие объекты, сооружаемые в сфере
водного хозяйства, как водозаборные плотины, водохранилища, оросительные каналы и дренажные системы, водоводы
(трубопроводный транспорт) для подачи воды из артезианских
скважин на поля и другие производственные объекты, а также
складское хозяйство. В последние десятилетия в регионе резко
увеличилось использование подземных вод для удовлетворения быстро растущих потребностей в воде, в особенности со
стороны городов и промышленных центров. Ежегодно, например, в Саудовской Аравии только в сельском хозяйстве потребляется 18 млрд. куб. м воды, что составляет 85–90% всей
потребляемой в стране воды. Она поступает в виде осадков,
подземных вод, добываемых с помощью артезианских скважин
и колодцев, наземных возобновляемых, а также очищенных
рециклированных. На главный источник – подземные линзы в
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начале последнего десятилетия ХХ в. приходилось до 40%
этого количества воды.
Ситуация в таких близких по природным условиям соседних с КСА странах – Иордании, Кувейте, Катаре, Бахрейне,
Омане и ОАЭ примерно та же.
Однако на рубеже ХХ-ХХI вв. наметилось истощение подземных запасов, возник дефицит воды в отдельных районах
стран региона, что требует наряду с более интенсивным увеличением доли других источников, главным образом возобновляемых – опресненной морской воды, но в особенности – дождевых осадков, существенного (в отдельных странах – многократного) сокращения использования подземных вод. Последнее вызывает необходимость резкого увеличения строительства водозаборных плотин для более полного использования
атмосферных осадков, оросительных каналов, водоводов, модернизации дренажной и оросительной систем, прочих объектов инфраструктуры в этой сфере водного хозяйства с целью
более рационального использования имеющихся запасов влаги.
Только в Саудовской Аравии к 2000 г. было сооружено 197 крупных дамб для сбора воды в результате выпадения дождей,
общей вместимостью в 809 млн. куб. м. В соответствии с национальной программой обеспечения сельского хозяйства, городов и промышленности необходимыми водными ресурсами
ежегодно в КСА в ХХI в. сооружается 10–12 крупных водозаборных плотин с обустройством оросительных и дренажных
систем, водопроводов, насосных станций и т.п.
Исключительно важная роль в хозяйственной жизни стран
РБВСА принадлежит энергетическому хозяйству. Рост потребления электроэнергии в рассматриваемых странах был исключительно высоким. Например, в Саудовской Аравии в 70–80-е годы ХХ в. он в среднегодовом выражении составлял порядка
16%. В других странах – Кувейте, Катаре, ОАЭ данный показатель находился примерно на том же уровне. Хотя он характеризуется тенденцией к снижению – до 5–7% в настоящее время, однако абсолютные значения роста энергопотребления
остаются внушительными. Соответственно, быстрыми темпами
происходит расширение всей инфраструктуры – средств обеспечения подачи электроэнергии на производственные объекты –
линий электропередач, трансформаторных станций и т.д. Протяженность ЛЭП за рассматриваемый период выросла более
чем на порядок. По имеющимся прогнозам, ежегодный рост
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установленных энергетических мощностей до 2020 г. составит
4–5%, что потребует не только модернизации уже имеющихся
ЛЭП, но и сооружения новых.
Важной особенностью развития производственной инфраструктуры в сфере электроэнергетики в последний период являются планы государства реформировать систему производства и распределения (сбыта) электроэнергии. В ее основе лежит стремление поднять эффективность отрасли, привлечь
местный и иностранный капитал к реализации широкомасштабных проектов, облегчить или полностью снять с госбюджета быстро растущее бремя расходов на субсидирование цен
на электроэнергию. Создание сети коммерческих частных компаний на основе существующей государственной монополии,
опирающейся на узкий круг госкомпаний, в ходе поэтапной
приватизации, введения эффективных тарифов и других мер
по либерализации отрасли, включая ее производственную инфраструктуру, позволит сформировать необходимые условия
для реализации крупномасштабных программ модернизации и
развития национальных энергетик, важной компонентой которых являются объекты инфраструктуры.
Связь, в том числе телефонная и телекоммуникационная,
в условиях быстрого экономического подъема, развертывания
в последние десятилетия интеграционных процессов в регионе
и глобализации мирохозяйственных связей становится одной
из ключевых сфер производственной инфраструктуры, национальных экономик в целом. С 80-х годов ХХ в. она все более
опирается на спутниковые системы и сеть передающих и приемных наземных станций, что существенно расширяет всю
абонентскую сеть. Объемы последней за считанные годы увеличиваются с нескольких десятков тысяч до миллионов единиц. Изменяется и ее качество с переходом на цифровую
связь. Так, в Саудовской Аравии к 2001 г. число абонентов телефонной цифровой связи выросло до 3,2 млн. К 2006 г. была
поставлена и выполнена амбициозная цель – достичь плотности (teledensity) в 30 линий на каждых 100 жителей страны.
С середины прошлого десятилетия происходит ежегодное увеличение сотовой связи на 120–130 тыс. абонентов, с выходом
уже в 2001 г. на 2,5 млн. номеров.
С конца 90-х годов ХХ в. в странах региона началась реформа всей системы связи и почты с целью ее коммерциализации через приватизацию существующих компаний. Успешное
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проведение реформы открывает новые перспективы развития
и модернизации всей инфраструктуры связи, важнейшая составная часть которой – «Интернет-экономика», являющаяся
прологом к техническому перевороту в национальных экономиках государств региона, формированию экономик ХХI века.
1

OECD. Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water
and Electricity. 30.06.2006.
2
The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, с. 981.
3
The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, с. 200–211,
236–241, 335–343, 503–512, 650–654, 689–698, 806–813, 855–865,
887–895, 947–952, 981–989, 1057–1061, 1097–1109, 1245–1255.
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Н.А. Филин
ДЕКАБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ 2006 г. В ИРАНЕ
(ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ)
15 декабря 2006 г. в Иране состоялись выборы в Совет
экспертов, в муниципальные органы власти – местные советы,
и довыборы в Меджлис (парламент страны). В данной статье
автор постарается дать их описание и оценку исходя не только
из опубликованных источников, но и из собственного опыта,
так как он находился в Тегеране в период выборов.
Политическая система Ирана
и ее основные институты
Чтобы понять значение прошедших выборов для Ирана
сначала нужно обратить внимание на формальные аспекты
иранской политической системы, такие как государственный
строй, некоторые властные институты и их функции, электоральное устройство.
После исламской революции 1979 г. и свержения шахской
власти в Иране прошел референдум по вопросу о будущем
государственном устройстве. По его результатам страна 1 апреля 1979 была провозглашена исламской республикой. Иран
оказался теократическим государством с элементами республиканской формы правления. Основополагающим стал прин1
цип «велайат-э факих », что закрепило главенство исламского
духовенство во всех властных структурах ИРИ. В тоже время
функционирование основных органов власти стало подчиняться исламским принципам.
Главой государства и лидером всей шиитской общины является лидер страны – рахбар, которому принадлежит вся
полнота власти – политическая, духовная и военная (Конституция ИРИ, Ст. 110). Рахбар бессрочно избирается Советом экспертов (СЭ) – государственным органом, состоящим из 86 членов, призванным обеспечить преемственность верховного руководства. Этот совет действует формально независимо от
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остальных органов власти и выполняет в основном консультативные функции. Его главная задача состоит в том, чтобы выбрать нового лидера страны, если предыдущий лидер уйдет из
жизни или не сможет выполнять свои обязанности (Ст. конституции 107, 111). Первым лидером страны был имам Хомейни,
избранный на пожизненный срок. На сегодня рахбаром является
аятолла Али Хаменеи, который получил свой пост после смерти
имама Хомейни в 1989 г. В то же время СЭ ни в какой мере не
ограничивает власти лидера, который может принимать или не
принимать к сведению мнения экспертов. За консультацией в
Совет экспертов нередко обращается кабинет министров. Некоторые законопроекты в Меджлисе (парламенте) рассматриваются только после того, как СЭ даст по ним заключение, и часто
2
эксперты рекомендуют доработать документ .
Впервые Совет экспертов был избран 3 августа 1979 г. для
составления новой конституции Ирана. Затем СЭ было решено
оставить для избрания нового рахбара. Выборы в такой Совет
экспертов проводятся всенародным голосованием с декабря
1982 г. Срок полномочий совета – 8 лет.
Для избирателей и кандидатов в СЭ не имеет значения,
были ли они рождены или проживают в данном избирательном
округе. Избирателями в Совет экспертов могут быть все граж3
дане ИРИ, достигшие возраста 15 лет .
В соответствии с законом о выборах кандидаты в Совет
экспертов должны удовлетворять следующим качествам:
– быть известным блюстителем религиозных законов, стойкость, нравственная чистота;
4
– отличаться знанием основ иджтихада в такой мере, чтобы безошибочно определять достойных людей для духовного
наставничества и управления страной;
– обладать политическим и социальным знанием, умением
решать насущные вопросы;
– не сомневаться в незыблемости политического строя
Исламской Республики Иран и не иметь компрометирующего
прошлого в политической и социальной деятельности.
Кандидат в члены Совета экспертов должен предъявить
письменное свидетельство трех человек из числа известных
религиозных наставников, о том, что он удовлетворяет всем
необходимым требованиям для избрания в СЭ. Но если его
знания прямо подтверждены лидером страны или он известен
среди сведущих ученых в научном сообществе как знаток
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иджтихада, то ему не обязательно получать вышеупомянутые
5
письменные свидетельства .
86 мест в Совете экспертов распространяется пропорционально населению провинций. Наибольшее число мест имеют
провинции Тегеран (16), Хорасан Резави (6), Хузестан (6) Во6
сточный Азербайджан (5) , Исфаган (5) .
Перед процедурой голосования кандидаты в СЭ утверждаются Наблюдательным советом (НС). НС – один из важнейших институтов иранской политической системы, сочетающий функции контроля за законодательной деятельностью
Меджлиса и функции избирательной комиссии. Согласно закону о выборах, может отстранить любого кандидата, чью пози7
цию сочтет противоречащей нормам ислама .
Законодательная власть формально осуществляется Собранием исламского совета – Меджлисом, состоящим из 290
членов и избираемым на четырехлетний срок из представителей народа прямым тайным голосованием (Ст. 62). По 76-й
статье конституции Меджлис имеет право на рассмотрение
всех проблем страны, но фактически он поставлен под жесткий
контроль Наблюдательного совета. В настоящее время работает Меджлис VII–го созыва, избранный в феврале 2004 г. Если в составе VI–го Меджлиса большинство мест принадлежало
«реформаторам» – сторонникам бывшего президента Хатами,
то в VII–м Меджлисе – «консерваторам».
Своеобразным «арбитром» между Наблюдательным советом и Меджлисом выступает еще одна структура – Совет по
определению государственной целесообразности принимаемых
решений (СОЦПР). Согласно конституции ИРИ главная функция
СОЦПР состоит в том, чтобы «принимать окончательное решение, когда Наблюдательный совет признает постановление
Меджлиса противоречащим нормам шариата или конституции, а
Меджлис с учетом государственной целесообразности не согласится с этим решением...» (Ст. 112). Члены Совета так же
назначаются рахбаром. На данный момент председателем
СОЦПР является аятолла Али Акбар Хашеми-Рафсанджани.
Президент страны обладает значительно меньшими правами и полномочиями, чем рахбар и поставлен под контроль
Меджлиса и Верховного суда, так как они могут отстранить его
от должности (Ст. 89, 110). Тем не менее, по конституции ИРИ
он является «вторым высшим официальным лицом государства после рахбара... и руководит исполнительной властью во
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всех сферах, кроме тех, что отнесены к непосредственному
ведению лидера страны» (Ст. 113) Срок президентских полномочий – четыре года, и один человек не может избираться на
этот пост более двух раз подряд (Ст. 114). С августа 2005 г.
президентом Ирана является Махмуд Ахмадинежад.
В правительстве, которое возглавляет президент, существует несколько ключевых постов – это министр внутренних
дел, который, помимо осуществления правоохранительных
функций, имеет право утверждать в должности губернаторов
провинций Ирана, и в ведении которого находится регистрация
политических партий и общественных групп; министр культуры
и исламской ориентации, который выдает лицензии на дея8
тельность СМИ; министр юстиции .
Местные советы
Иран административно состоит из 30 провинций (останов).
Останы делятся на 324 уезда (шахристана), уезы на 865 волостей (бахш), волости на 2378 дехистана – деревенских и поселковых административных единиц. Также в Иране насчиты9
вается 982 города . В каждой из представленных административных единиц действуют соответствующие советы, избираемые сроком на четыре года, которые, согласно конституции,
осуществляют выполнение социальных, экономических, здравоохранительных, благоустроительных, культурных, образовательных и иных программ (Ст. 100) Все решения, принятые советами, не должны противоречить нормам ислама и законам
страны (Ст. 105). Но, несмотря на эти конституционные нормы,
первые выборы в местные советы ИРИ прошли только в 1999 г.
Исходя из закона о выборах, избирателями в местные советы могут быть граждане ИРИ, достигшие 15 лет и проживающие какое-то время в месте проведения выборов (для городов с населением меньше 100 тыс. чел. этот срок равен одному году). Кандидаты же в городские и сельские советы должны
удовлетворять следующим условиям: быть гражданами Ирана,
соответствовать возрастному цензу, равному 25 полным годам,
проживать как минимум один год в месте проведения выборов,
верить в ислам и в принцип «велайат-э факих» и следовать им
на практике (кандидат немусульманин также может баллотироваться на выборах, исповедуя свои религиозные принципы),
блести верность конституции ИРИ, быть грамотным (уметь пи10
сать и читать в достаточном объеме) .
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Лидеры и основные предвыборные коалиции
Огромное влияние на характер политической деятельности
в Иране оказывает специфика власти. Из-за традиционной системы управления, когда для занятия какого-либо высокого поста в большей степени важны не личные качества человека, а
его родственные или дружеские связи, очень трудно идентифицировать все политические группы внутри правящей элиты
и их взаимодействие между собой. В Иране на легальной основе действуют только партии с исламской идеологией и группировки шиитского духовенства, разделяющие принципы, заложенные в конституции ИРИ. Политические группы или партии, которые отвергают ислам и принцип «велайат-э факих»,
11
преследуются официальными властями . На текущий момент
зарегистрированы более 200 партий, общественных организаций, политико-религиозных движений и профессиональных союзов, но большинство из них не имеет четкой организационной
структуры, фиксированного членства и не пользуется широкой
поддержкой населения. В Иране нет межпартийной борьбы,
которая привычна для западных стран. Вся партийная жизнь
проявляется только во время избирательных кампаний. Многие
движения и партии создаются под определенные выборы, а
потом перестают играть какую-либо роль в политической жизни. Власть с помощью выборов как бы выпускает пар у населения, чтобы потом свести на нет всплески общественного недовольства. Вместе с тем, есть ряд коалиций, которые оказывают
реальное влияние на внутриполитическую ситуацию и характер
выборов. Во многом они существуют благодаря авторитету
своих лидеров. Поэтому для понимания специфики прошедших
в Иране выборов нужно остановиться на кратких характеристиках основных лидеров сложившихся предвыборных коалиций и
их политических позициях.
Аятолла Али Хаменеи (67 лет). Лидер страны, принимал
активное участие в борьбе против шахского режима. После
победы исламской революции 1979 г. был членом Революционного совета, заместителем министра обороны, командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), президентом ИРИ, председателем Высшего совета обороны. В
июне 1989 г. стал рахбаром. Занимает умеренно-консервативную позицию. Старается держаться над схваткой различных
политических групп, так как для него очень важна стабильность политической системы. Очень негативно относится к ли223

берально-демократической идеологии, но выступает за вза12
имный диалог с Западом .
Аятолла Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (71 год). Принимал активное участие в борьбе против шахского режима.
В середине 80-х годов – председатель Меджлиса. После смерти в 1989 г. основателя ИРИ аятоллы Хомейни стал президентом страны, сменив на этом посту нынешнего иранского руководителя Али Хаменеи. Возглавлял исполнительную власть
два 4-летних срока – до 1997 г. После ухода с поста президента остался возглавлять Совет по определению целесообразности принимаемых решений. По мнению некоторых иранских
исследователей, наряду с Али Хаменеи, является главным об13
ладателем политической власти . Один из самых состоятельных бизнесменов Ирана, владелец обширных фисташковых
14
плантаций в районе города Рафсанджан . Принадлежит к лагерю «прагматиков», занимающих промежуточную позицию
между «консерваторами» и «реформаторами». Ратует за
большую либерализацию экономики и улучшение связей с Западом при сохранении существующей политической системы.
Аятолла Мохаммад Таги Месбах Язди (72 года). Лидер
«ультра-консерваторов» в Совете экспертов. Член СЭ с 1990 г.
Директор Института образования и исследований имени имама
Хомейни (г. Кум). Духовный наставник президента Ахмадинежада. Проповедует жестко-агрессивный курс на международной арене и фанатичную веру в исламские ценности и идеалы.
15
Выступает против демократии и плюрализма .
Ходжатольэслам Мехди Кярруби (69 лет). Был близким
союзником имама Хомейни в период и после революции 1979 г.
В это время придерживался радикальных позиций. Спикер
Меджлиса с 1989 по 1992 гг. и с 2000 по 2004 гг. С 1988 по
2005 гг. председатель Ассамблеи Борющегося Духовенства (АБД)
В 2005 г. основал партию «Народное доверие». В середине
90-х годов пересмотрел свои взгляды и стал критиком «консервативной» правящей элиты. Близок к лагерю «реформато16
ров» и «прагматиков» .
Ходжатольэслам Мохаммад Хатами (63 года). Лидер «реформаторского» движения. Во время ирано-иракской войны
1980–88 гг. занимал ряд постов, включая пост заместителя руководителя Объединенного командования вооруженными си17
лами и председателя штаб-квартиры военной пропаганды .
С 1989 г. по 1992 г. министр культуры и исламской ориентации.
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После отставки в 1992 г. советник по культуре президента Хашеми-Рафсанджани и руководителем Национальной библиотеки Ирана. С 1997 г. по 2005 г. президент ИРИ. С 2005 г. председатель АБД. Выступает за либерализацию политической и
экономической систем ИРИ и за активный диалог с Западом.
Махмуд Ахмадинежад (50 лет). С 2005 г. президент ИРИ.
Бывший офицер КСИР, в котором занимался идеологической
подготовкой личного состава. Участвовал в спецоперациях в
приграничных с Ираком районах в ходе восьмилетнего ираноиракского вооруженного конфликта (1980–88 гг.). Победил на
муниципальных выборах в иранской столице в 2003 г. и в мае
18
2003 г. стал мэром Тегерана . Принадлежит к лагерю «консерваторов», причем к его радикальному крылу. Выступает за возврат к идеям имама Хомейни, и за радикализацию внешнеполитического курса.
Мохаммад Багер Галибаф (46 лет). На текущий момент
мэр Тегерана. Военный летчик, участник Ирано-Иракской войны, командовал военно-воздушными силами КСИР. В 2000 г.
занял пост начальника иранской полиции. Находясь на посту,
проводил неожиданные проверки среди подчиненных, переодевшись в гражданскую одежду. Подал в отставку в начале
2005 г., чтобы участвовать в президентских выборах в качестве
кандидата, на которых занял четвертое место. Во втором туре
президентских выборов высказался в поддержку Али Акбара
19
Хашеми-Рафсанджани против Махмуда Ахмадинежада . В сентябре 2005 г. назначен мэром Тегерана. Придерживается
«умеренно-консервативных» позиций. По некоторым данным
20
состоит в кровном родстве с аятоллой Хаменеи .
В целом иранский политический спектр можно разделить
на четыре группы. Это «реформаторы», «прагматики», «умеренные консерваторы» и «радикальные консерваторы». Среди
представителей этих течений и развернулась основная политическая борьба на прошедших выборах.
Потерпевшее поражение на последних выборах в парламент и на пост президента страны и лишившееся всех рычагов
власти, «реформаторское» крыло смогло объединиться, и пойти на выборы в местные советы единым списком кандидатов,
поддерживаемым Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани, Мохаммадом Хатами и Мехди Кярруби.
На выборах в Совет экспертов это движение было представлено партией Мехди Кярруби «Этэмадэ мели» («Народное
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доверие»), которое составляло коалицию с партией «Каргозаран» («Служители созидания») Хашеми-Рафсанджани, и некоторыми отдельными «кандидатами-реформаторами». Основу
данной коалиции составляет Ассамблея борющегося духовенства, образованная в 1988 г. и выступающая за постепенные
реформы иранского общества. Главной социальной базой является новое поколение иранцев моложе 30 лет и женщины,
большинство из которых на президентских выборах 1997 г. от21
дали свои голоса Мохаммада Хатами .
Блок «прагматиков» или «центристов», самостоятельно
участвовал только в выборах в Совет экспертов. На выборах
в местные советы он входил в «реформаторское» крыло. В эту
коалицию, название которой было «Этэдальгарайан» («Умеренные»), вошли 26 партий и общественных объединений. Ее
основой была давно созданная Хашеми-Рафсанджани партия
«Каргозаран». Социальной базой «центристской коалиции» исторически являлись широкие слои интеллигенции, деятели
22
культуры и искусства, а также прогрессивное духовенство .
Для этого движения характерен наиболее взвешенный подход
ко всем вопросам, и эта взвешенность может выступать в качестве основной его характеристики.
Коалицию «умеренных консерваторов» можно назвать еще
«старой гвардией» иранского духовенства во главе с нынешним лидером страны Али Хаменеи. Ее костяк составляют люди,
сделавшие себе карьеру во время революции или в годы правления имама Хомейни. Хотя есть и молодые представители.
Основой этого течения является Общество борющегося
духовенства (ОБД). Оно существует с 1978 г. и объединяет в
своем составе большую часть правящей элиты. Главная стратегия Общества заключается в политике сохранения существующего положения вещей во всех сферах жизни ИРИ.
На последних выборах в Совет экспертов «умеренные консерваторы» были представлены общим списком под названием
«Джамэатин» («Общества») – коалицией 14 консервативных объединений, главными из которых были ОБД, «Общество преподавателей богословия г. Кума» и «Общество последователей линии
имама и рахбара». Также «умеренно-консервативным» можно
назвать движения «Осульгярайи ва карамади» (Принципиальность и компетентность), в избирательном списке которого кроме
большого количества представителей «Джамэатин», были и достаточно молодые кандидаты, поддерживаемые лидером страны.
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На выборах в местные советы коалиция «умеренных консерваторов» называлась «Осульгарайан» («Фундаменталисты»), во главе которой стоял нынешний мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф.
Анализ предвыборных лозунгов позволяет говорить о том,
что имеющая большинство в Меджлисе фракция «Абадгяран»
(«Благоустроители»), у истоков возникновения которой стоял
Махмуд Ахмадинежад, на указанных выборах выступала в поддержку «умеренных консерваторов».
«Радикально-консервативная» коалиция, лидером которой
является аятолла Месбах Язди, начала играть активную роль в
политической жизни ИРИ после победы Махмуда Ахмадинежада на последних президентских выборах. Большое количество
ее последователей заняло место в правительстве и в президентской администрации. Также у нее есть часть сторонников
в Меджлисе. Социальной базой этого течения являются бедные слои общества.
На декабрьских выборах в Совет экспертов «консерваторы-радикалы» были представлены возглавляемой Месбахом
Язди коалицией, которая называлась «Нохбэган-э хоузэ ва данешгах» (Лучшие в теологических округах и в университетах)
или «Идущие за Месбахом», а на муниципальных выборах
движением Ахмадинежада именуемым «Райхэ-е хош-э хедмат»
(«Приятный аромат служения») или «служители», созданным
прямо перед этими выборами. Некоторую поддержку им оказывал лидер страны Али Хаменеи.
Избирательная кампания в Совет экспертов
Для участия в выборах в Совет экспертов Наблюдательный совет одобрил 162 кандидата. По неофициальным дан23
ным, 60–80 претендентам было отказано в регистрации . Многие не захотели участвовать, понимая, что Наблюдательный
совет их не утвердит.
Представляет сложным разделить кандидатов в Совет
экспертов по политическим взглядам, так как многие из них состояли сразу в нескольких, а иногда и во всех списках противоборствующих течений. Например, Хашеми-Рафсанджани
был в списках всех основных коалиций, кроме движения Месбаха Язди. А такие деятели, как Али Акбар Фэйз Мешкини,
Сеид Мохсен Харази, Али Асгар Дастгейб и некоторые другие,
были во всех основных списках. Также иногда непросто опре227

делить, кто из высшего руководства и какой коалиции оказывал
наибольшее покровительство. Например, лидер страны Али
Хаменеи, формально находясь в лагере «умеренных консерваторов», оказывал некоторую поддержку и радикалам. Али Акбар Хашеми-Рафсанджани, не выходя из «умеренно-консервативной» и «прагматической коалиций», оказывал большую поддержку «реформаторам».
Один из членов политсовета «реформаторской» партии
24
«Машарекят» , Сеид Шариати, предложил такую классификацию. Кандидатов в составе 7–8 человек – Мохаммада Куми,
Мохаммада Реза Тавассоли, Мохсена Мосави Табризи, Хашема Заде Хариси (Тегеран), Сеида Казэма Нурмофиди (Голестан), Амана Нариману (Керманшах), Али Мохаммада Дастгейба (Фарс), он определил как очень близких по своим взглядам к
«реформаторам»; около 100 кандидатов были квалифицированы как «прагматики» вместе с «умеренными консерваторами»;
и примерно 55 кандидатов были причислены к «радикально25
консервативному» крылу (См. Приложение 1) .
К этому нужно добавить, что партия Мехди Кярруби
«Народное доверие» также активно принимала участие в выборах, и некоторые ее кандидаты, которых не было в списках
Хашеми-Рафсанджани, смогли выиграть выборы. Но сам Кярруби не участвовал в качестве кандидата в избирательной
кампании, что говорит о его неспособности влиять на принятия
решений этого органа. Так что, скорее всего, избранные от его
партии члены СЭ будут активно поддерживать не только «реформаторские» идеи, но и содействовать коалиции «центра»
Хашеми-Рафсанджани.
Избирательная кампания
по выборам в местные советы
На выборах в местные советы сложились три главные коалиции, которые ожесточенно боролись между собой за победу.
Ими были «реформаторы», «фундаменталисты» («умеренные
консерваторы») и «служители» («радикальные консерваторы»).
Нужно отметить, что, в отличие от «реформаторов», «умеренные консерваторы» и «радикалы» для проведения своей
избирательной кампании располагали огромными административными и финансовыми возможностями. Также одной из важнейших особенностей выборов в местные советы и в какой-то
мере в Совет экспертов был неравный доступ различных поли228

тических групп к средствам массовой информации и пропаганды. Все многотиражные государственные издания, телевидение были в полном распоряжении «фундаменталистов» Галибафа и, отчасти, «служителей» Ахмадинежада. Например,
специальный выпуск одной из общегосударственных газет, посвященный выборам, в течение года до дня голосования был
26
ресурсом мэра Тегерана . Был даже случай, когда чиновник
министерства внутренних дел, отвечающий за проведение выборов, Али Ахмади, в одной из телевизионных программ осуществлял прямую агитацию за список Ахмадинежада и требо27
вал от народа голосовать только за это движение .
У «реформаторов» ресурсов было намного меньше. У них
не было эффективных средств массовой информации, не было
больших финансовых возможностей. Плюс к этому, от участия
в выборах в крупнейших столицах провинций, таких как Исфахан, Мешхед, Тебриз, Шираз, Меджлисом были отстранены
сильные «реформистские» кандидаты, что послужило причиной того, что в этих городах в списки «реформаторов» были
включены малоизвестные лица. Правда в Тегеране и в других
населенных пунктах у коалиции Мохаммада Хатами проблем с
28
выдвижением кандидатов не было .
Выборы в Тегеране
По данным официальной статистики в Тегеране проживают более 7 млн., а в столичной провинции более 10 млн. жите29
лей, что составляет 1/7 всего населения Ирана . Именно
в этом городе и его окрестностях сосредоточена главная политическая жизнь.
По закону избирательная агитация может начинаться только за восемь дней до дня выборов и должна быть прекращена за
30
24 часа до начала голосования . Поэтому официальная агитация началась 7 декабря 2006 г.
Стены домов были испещрены агитационной символикой.
Время жизни одного плаката составляло в лучшем случае одни сутки. Новые плакаты наклеивались на старые. Очень часто
плакаты конкурентов срывались со стен. Не щадили даже основной предвыборный постер организации «Джамэатин» с
портретами Хаменеи, Рафсанджани, Мешкини, Месбаха Язди и
других представителей высшей религиозной элиты. Во многих
местах Тегерана от постеров, оставались отдельные куски, поскольку использовался очень сильный клей. Были придуманы
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новые формы агитации. Например, два одинаковых плаката
закрепляли с обеих сторон на картонную основу, обматывали
полиэтиленом и на веревках вывешивали на фонарных столбах, светофорах и деревьях. Всевозможных мелких агитационных листовок было такое количество, что, например, ночью за
день до выборов одна из центральных площадей Тегерана,
«Площадь Революции» была практически полностью скрыта
под их слоем.
Выборы в Совет экспертов в Тегеране
На 16 мест в Совет экспертов от Тегеранской провинции
претендовало 32 кандидата, а на 15 мест в городской совет
Тегерана 1236 человек.
До начала предвыборной кампании столица была наводнена большими постерами, призывающими население прийти
на выборы. На одном из них было приведено высказывание
имама Хомейни: «Участие в выборах является обязанностью»
и такая фраза «На этой земле, на этой чистой пашне кроме
правления доброты и любви, мы другого правления не сеем» и
изображены либо рахбар Али Хаменеи, либо президент Ахмадинежад. На другом было изображение Али Хаменеи вместе с
имамом Хомейни и их слова: «Количество голосов есть народ
(имам Хомейни)», «Полное радости участие народа в выборах
– знак национального единства (Али Хаменеи)».
Самым первым на улицах иранской столицы появился плакат независимого кандидата в Совет экспертов Мохаммада Хасана Мараши с лозунгом «Принцип “велайат-э факих” это развитие и порядок».
Затем Тегеран наполнили постеры коалиции «Джамэатин»,
на которых были изображены фотографии 16 кандидатов в Совет экспертов. В этом списке вместе находились ХашемиРафсанджани и Месбах Язди, а также бывший на тот момент
председателем СЭ Али Акбар Мешкини, Мохаммад Эмами Кашани, Ахмад Джаннати, Хасан Роухани, Мохаммад Язди, Ахмад Джаннати и другие представители высшей религиозной
элиты.
Коалиция «Принципиальность и компетентность», была
разделена на два движения: «Сторонники принципов» или
«Фундаменталисты» – 10 человек и «Компетентные эксперты» –
6 человек. Все кандидаты от «Сторонников принципов» входили в список «Джамэатин». Вместе с этим, ни один кандидат от
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«Компетентных экспертов» не принадлежал главной «умеренно-консервативной» коалиции. Кроме Мохаммада Куми, все
они не пользовались достаточной популярностью у населения
и в результате выборов не прошли в Совет экспертов. Но им
оказывал поддержку лидер страны Али Хаменеи. Они определяли себя как «независимых, свободных, знающих и молодых
людей» и именовались «новой надеждой общества». Их главный лозунг был «Компетентность экспертов с компетентными
экспертами – опора для рахбара и народного контроля».
Большой интерес представляют два избирательных списка: Хашеми-Рафсанджани и Месбаха Язди. Ни тот, ни другой
не включили друг друга в свои списки. Вместе с тем в списке
«прагматиков» Хашеми-Рафсанджани также отсутствовали такие
религиозные авторитеты, как Азиз Хошвахт (второй номер списка
Месбаха Язди), Мохаммад Язди, Ахмад Джаннати, Абдольнаби
Намази, а в списке «радикальных консерваторов» – Хасан Роухани (второй номер в списке Хашеми-Рафсанджани), Мохаммад Эмами Кашани, Мохаммад Багери Кани, Мохаммад Куми.
Предвыборные лозунги группы Месбаха Язди «Лучших
в теологических округах и в университетах» были следующими: «Голосуйте за нас в Совет экспертов, наставников благочестия и самых лучших знатаков ислама» и «Наши критерии
выбора: вера, знание ислама, исламская проницательность,
исламское правление – стержневая основа жизни общества,
вера в установленный Богом принцип «велайат-э факих», отказ от славы, непритязательный образ жизни, основа всего –
справедливость».
Представители
«прагматического»
лагеря
ХашемиРафсанджани в официальных листовках назвали себя «Сторонниками умеренности».
В целом партия Мехди Кярруби «Народное доверии» шла
на выборы вместе с коалицией Хашеми-Рафсанджани и их избирательные списки практически не различались.
«Реформаторы», не рассчитывая только на своих кандидатов, создали свой собственный список в Совет экспертов
провинции Тегеран, в который, кроме своих трех кандидатов,
включили некоторых известных представителей духовенства,
например, Хашеми-Рафсанджани. Также они поддержали
находящего только в списке Месбаха Язди Али Момэнпура.
Этот случай и многочисленные случаи нахождения в списках противоположных коалиций одинаковых кандидатов не
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позволяют говорить о четких гранях между различными движениями и ясно выраженных идеологических предпочтениях кан*
дидатов . Хотя некую разделительную черту провести все-таки
можно, например, как в случае с «прагматической» и «радикально-консервативной» коалициями.
Выборы в городской совет Тегерана
На третий день официально объявленной агитации столица была увешана разнообразными агитационными листами
в городской совет. Кандидаты создавали многочисленные коалиции со списками из 15 человек с самыми разными названиями: «Неполитическая коалиция молодых» с лозунгом “Созидание для жизни”, «Народное движение за реформы», «Последователи исламского правления», «Коалиция преобразователей»,
«Коалиция клянущихся исламскому Ирану», «Благоустроители
Тегерана», «Коалиция независимых», «Группа пенсионеровпрогрессистов, стремящихся стать опорой высшей власти»,
«Союз независимых преподавателей и специалистов Тегерана»
с лозунгом “У народа есть право!”. Было даже «Движение угнетенных» с таким лозунгом: «В Тегеране 2 млн. людей, снимающих квартиры. Если вы проголосуете за нас, гарантируем, что
в трех летний срок вы станете хозяевами этих квартир».
Главные лозунги коалиция Ахмадинежада «Приятный аромат служения» были следующими: «Справедливость без всяких оговорок», «Нужно твердо идти к достижению справедливости и расследованию случаев, когда люди терпят лишения»,
«Молодая страсть в служении на благо города», «Молодые
защитники власти исламского благочестия». Первый номер избирательного списка – сестра президента Ахмадинежада Парвин Ахмадинежад.
Основной список «фундаменталистов», в который входили
8 действующих на тот момент депутатов городского совета Тегерана, шел на выборы со словами Али Хаменеи «Верный путь
это “фундаменталисты”, которые являются “реформаторами”».
Их основной лозунг звучал так «Сердцем города должна быть
мечеть». Первый номер списка – Мехди Чамран (действующий
на тот момент спикер городского совета столицы).
Подробнее о поддержке кандидатов основными коалициями см.
Приложение 2.
*
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«Реформаторы», плакаты списка которых появились только в последний день официальной агитации, шли на выборы,
не выдвигая никаких лозунгов, и позиционировали себя как
«друзья Хатами». Первый номер списка – Мохаммад Али
Наджафи (бывший министр культуры и образования в правительстве Мохаммада Хатами).
Нередко имело место перемещение членов главных коалиций из одного избирательного списка в другой.
Еще до начала избирательной кампании спикер городского
совета Тегерана Мехди Чамран отказался участвовать в выборах вместе с коалицией Ахмадинежада, и стал первым номером списка «фундаменталистов». Но за 6 дней до выборов появилось еще два списка «Осульгарайан», в которых Чамран
отсутствовал.
Первый список принадлежал главной фракции в Меджлисе –
«Абадгяран», и назывался «Благоустроители – борцы за веру,
представители фундаменталистского спектра». Их главный ло31
зунг звучал так: «Пример президента – шахид Раджаи , пример
мэра – шахид Бокери, наш мэр – доктор Галибаф!». Скорее всего, этот лозунг звучал в пику президенту Ахмадинежаду, который до избрания на свой пост был мэром иранской столицы.
Кроме Чамрана, в этом списке отсутствовало еще 5 человек,
входивших в основную коалицию «фундаменталистов».
Второй список содержал те же самые лозунги, что и главный список «Осульгарайан»: «Верный путь это “фундаменталисты”, которые являются “реформаторами” (Али Хаменеи)»,
но в нем отсутствовали восемь представителей главного списка вместе с Мехди Чамраном.
Можно высказать предположение, что такие пертурбации
в лагере «фундаменталистов» были, скорее всего, связаны
с тем, что они были полностью уверены в своей победе.
Один из видных представителей «консервативного» движения – Хамзе Шакиб находился сразу в двух конкурирующих
списках: «фундаменталистов» и «служителей».
Большой интерес вызывают еще два списка, в которых
вместе можно было встретить представителей трех главных
противоборствующих лагерей.
Первый список – это коалиция «умеренных» ХашемиРафсанджани. В нем были представлены четверо «фундаменталистов»: Мехди Чамран, Абас Шейбани, Мортаза Талаи, Расул Хадем
и четыре «кандидата-реформатора»: Масумэ
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Эбтэкар, Ахмад Масджед Джамии, Мохаммад Али Наджафи,
Хади Саи. Все они выиграли предстоящие выборы.
В «список национального примирения» другой партии Хашеми-Рафсанджани «Иранская гордость» вошли сразу девять человек, которые впоследствии стали членами нового городского совета. От «реформаторов» в нем были Масумэ Эбтэкар, Ахмад
Масджед Джамии, Мохаммад Али Наджафи и Хади Саи, от «фундаменталистов» – Мехди Чамран, Мортаза Талаи и Расул Хадем,
от «служителей» – Хосров Данешджу. В этом списке был представлен независимый кандидат Али Реза Дабир (олимпийский
чемпион по вольной борьбе), который тоже выиграл выборы. Эта
партия выступала с лозунгом: «Искренность с горожанами, доверие молодым, правление лучших, социальное благополучие».
Предвыборной агитации Али Резы Дабира в Тегеране
практически не было. На редких плакатах был такой лозунг:
«Поднявшие голову дети Тегерана – гордость Ирана».
Присутствие в обоих списках Мехди Чамрана и его отсутствие в двух списках «фундаменталистов», а также коалиция
главных «умеренно-консервативных» кандидатов с главными
«кандидатами-реформаторами» свидетельствует о том, что
применительно к иранской политической системе нельзя говорить о каких-то четких гранях между различными политическими течениям.
Ко всему сказанному следует добавить, что 13 декабря, в
последний вечер предвыборной агитации «кандидаты-реформаторы» вышли на улицу. Например, на площади Революции
общалась с избирателями бывшая вице-президент ИРИ Масумэ Эбтекар. Реакция жителей столицы на этот шаг была
неоднозначной. Некоторые останавливались и вступали в дискуссию, но основная масса проходила мимо, отказываясь от
листовок, которые раздавали помощники госпожи Эбтекар.
Чувствовалась большая усталость населения от разных политических обещаний и неверие в то, что они исполнятся.
Процедура голосования
В столичной провинции в день выборов находились 6239,
а в самом Тегеране 3185 урн для голосования. Обычно избирательные участки располагаются в мечети, но имеются и передвижные пункты для голосования в виде автобусов, курсирующих по городу и на несколько часов останавливающихся в
определенном месте.
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Процедура голосования была следующей. Человек, пришедший на избирательный участок, подходил к стоящему возле урн представителю избирательной комиссии и отдавал ему
свой паспорт. В нем ставились три печати. Это значило, что
избиратель участвовал в трех выборах: в Совет экспертов, городской совет Тегерана, и на довыборах в Меджлис. Потом
человек ставил отпечаток пальца в списке избирателей и получал три бюллетеня для голосования. С ними он шел к висящим на стене спискам кандидатов, где в алфавитном порядке
были указаны имена, фамилии, иногда прозвища избираемых
лиц, а в списках в городской совет еще и четырехзначный номер кандидата. Бюллетень в городской совет представлял собой лист, в котором имелось 15 пронумерованных граф, куда
избиратель должен был от руки внести имена 15 кандидатов и
их четырехзначные номера. Напомним, что в совет столицы
баллотировались 1236 человек. В бюллетень для Совета экспертов избиратель вносил 16 (из 32), а в бюллетень для
Меджлиса – всего две фамилии (из 96). Обычно избиратель
заполнял бюллетень стоя прямо перед списками кандидатов.
Написав все достойные, по его мнению, фамилии, человек шел
к урнам для голосования. Только после этого ему возвращался
паспорт.
В первой половине дня проголосовала вся политическая
элита ИРИ, включая лидера страны Али Хаменеи. Примечателен факт, что бывший президент Ирана Мохаммад Хатами и
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани вместе пришли на избирательный участок и вместе бросили свои избирательные бюллетени в урну для голосования. Подсчет голосов по кандидатурам велся в соответствии с тем, в скольких бюллетенях кандидат упомянался.
Результаты выборов в Совет экспертов
в столичной провинции
На выборах в Совет экспертов в провинции Тегеран результаты 16 кандидатов, выигравших выборы, были следующими. Первое место занял Али Акбар ХашемиРафсанджани, с результатом 1,564 млн. голосов. За ним
следовали – Мохаммад Ага Эмами Кашани (1,27 млн.), Али
Акбар Мешкини (1,15 млн.), Мохаммад Язди (970 тыс.), Ахмад Джаннати (929 тыс.), Мохаммад Наги Месбах Язди (880 тыс.),
Хасан Роухани (844 тыс.), Горбан Али Дорри Наджафаба235

ди (736 тыс.), Мохсен Казэрони (716 тыс.), Сеид Мохсен Харази (688 тыс.), Реза Остади Могадам (650 тыс.), Абдольнаби
Намази (602 тыс.), Мохаммад Багер Багери Кани (598 тыс.), Мохаммад Мохаммади Гилани (574 тыс.), Мохаммад Куми (544 тыс.),
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Мохаммад Хасан Мараши (518 тыс.) .
Один из важнейших выводов по результатам выборов состоит в том, что Хашеми-Рафсанджани набрал на полмиллиона голосов больше, чем занявший второе место Эммами Кашани, и опередил в качестве представителя умеренного и, отчасти, «реформистского» движения своего идеологического
соперника Месбаха Язди приблизительно на 45% голосов,
нанеся тому серьезное поражение. Такой большой отрыв от
ближайших преследователей является показателем успеха
самого Хашеми-Рафсанджани, который год назад проиграл
президентские выборы, и успешной деятельности возглавляемого им умеренного движения.
Если дальше рассматривать соперничество умеренного
и радикального лагерей, то следует отметить, что второй
человек после Хашеми-Рафсанджани в «прагматическом»
движении, Хасан Роухани, занял седьмое место и уверенно
прошел в Совет экспертов. В противоположность этому,
ближайший идеологический сподвижник Месбаха Язди и
второй номер в радикальной коалиции Азиз Хошвахт проиграл выборы, уступив даже, занявшему шестнадцатое место
Хасану Мараши, которого не поддерживала ни одна из политических групп.
Но в целом, если рассматривать результаты кандидатов
прошедших в Совет экспертов, которые состоялись в одной
коалиции и отсутствовали в другой, то здесь преимущество
«центристов» не такое большое: пять их кандидатов в противоположность четырем кандидатам Месбаха Язди. К этому
надо добавить, что в Тегеране «радикальные консерваторы»
выставили список только из 11 фамилий.
Полностью проиграли выборы в Тегеране «реформаторы»
и очень близкая к ним партия «Народное доверие» Мехди Кярруби. Если не брать общих с «центристами» сильных политических деятелей, то ни один из поддерживаемых «реформаторами» кандидатов не прошел в Совет экспертов. Также потерпели поражение поддерживаемые Али Хаменеи «Компетентные эксперты». Это говорит о том, что население поддержало
проверенных и известных кандидатов.
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Результаты выборов в городской совет Тегерана
На выборах в совет иранской столицы победили «умеренные консерваторы». У них оказалось 7 мест. «Реформаторы»
получили 4, «служители» – 3 места. Также одно из городских
кресел досталось независимому кандидату Али Резе Дабиру.
Результаты были следующими. Первое место по числу голосов занял Мехди Чамран («фундаменталист») с результатом
603 тыс. За ним следовали – Мортаза Талаи («фундаменталист») – 539 тыс.,Расул Хадем («фундаменталист») – 427 тыс.,
Абас Шейбани («фундаменталист») – 394 тыс., Хади Саи («реформатор») – 384 тыс., Хамзе Шакиб (был в двух списках:
«фундаменталистов» и «служителей») – 330 тыс.,Али Реза
Дабир (независимый кандидат) – 306 тыс., Парвин Ахмадинежад («служитель») – 243 тыс., Масумэ Эбтэкар («реформатор»)
– 232 тыс., Ахмад Масджед Джамии («реформатор») – 216
тыс., Мохаммад Али Наджафи («реформатор») – 202 тыс., Масумэ Абад («фундаменталист») – 201 тыс., Хасан Байади («фундаменталист») – 200 тыс., Хосров Данешджу («служитель») – 200
тыс., Хабиб Кашани («фундаменталист») – 197 тыс. Всего в
голосовании в совет Тегерана приблизительно приняли уча33
стие 1,656 млн. человек .
Все места с 1 по 45 заняли представители трех главных
коалиций, сделав это с большим отрывом от других преследователей. При подсчете около 70% бюллетеней отрыв 45 места
34
от 46 составлял около 32 тыс. голосов .
Это обстоятельство показывает, что жители Тегерана
намного больше доверяли известным представителям официальных властей, чем отдельным независимым личностям и голосование происходило в большей степени за списки, чем поименно. Также очень важен момент, что 8 из депутатов прошлого городского совета Тегерана смогли сохранить свои посты. Это относится к шести «фундаменталистам» и двум «служителям». Не стоит упускать из виду, что никакие перетасовки
списков кандидатов не смогли изменить предвыборный расклад. Ни один из новых кандидатов «фундаменталистов», и ни
один из новых кандидатов Хашеми-Рафсанджани не получил
достаточной поддержки населения.
Во время подсчета голосов по Тегерану упорно ходили
слухи, что были потеряны 10 избирательных урн. Сторонники
«реформаторов» соотносили это обстоятельство с возможностью фальсификации выборов в пользу представителей вла237

стей. Во внутреннем информационном бюллетене партии
«Машарекят» также было высказано сомнение по поводу честности подсчета голосов. В пример приводилось откладывание
центральной избирательной комиссией объявления предварительных результатов выборов. Автор статьи писал, что этому
«нет никакого объяснения ни с точки зрения законов шариата,
ни с точки зрения обычного закона, более того закон говорит о
том, что предварительные результаты выборов должны быть
объявлены незамедлительно после окончания голосования и
35
завершения процедуры подсчета голосов ».
На довыборах в Меджлис победили представитель «консерваторов» Хасан Гафури Фард, и «реформатор» Сохэйлян
36
Джелоудар Задэ .
Результаты выборов
в Совет экспертов по всей стране
В выборах имели право участвовать немногим более 46 мил37
лионов иранцев из почти 70-миллионного населения страны .
По официальным данным, явка избирателей составила 63%.
По данным политика Сеида Шариати, на выборах в Совет
экспертов «радикальные консерваторы» потерпели полное по38
ражение , хотя и коалиция «прагматиков» не набрала достаточно высоких результатов. Если сравнить списки основных
коалиций, таких как «Джамэатин», «Принципиальность и компетентность», «Народное доверие», «Служители созидания»,
«Идущие за Месбахом» по числу сторонников, которых нет в
любых двух других коалициях, то оказывается, что в «Джамаэтин» таких людей было 35, в «Принципиальность и компетентность» – 7, в «Народном доверии» – 19, у «Служителей
созидания» – 10, а у «Идущих за Месбахом» – 14 (См. Приложение 3). Исходя из этого, можно сделать заключение, что
«умеренные консерваторы» в новом Совете экспертов будут
иметь около половины сторонников, «центристы» – 1/3, «радикальные консерваторы» – 1/6. По некоторым данным, «рефор39
маторы» получили четыре места (См. Приложение 4).
Результаты выборов
в местные советы по всей стране
Выборы в местные советы по всей стране также отмечены
интересными результатами. Можно говорить, что победу одержали «реформаторы». Из 2066 мест в советах основных горо238

дах страны (без учета трех провинций) они получили 703 мест,
или 39,9% от общего числа. Вторыми были независимые кандидаты, которые заняли 509 кресел, или 24,6%. У «фундаменталистов» оказалось 494 места, или 23,9%. «Служители» получили всего 54 места, или 2,6%.
«Реформаторы» одержали убедительную победу в провинциях Ардебиль, Бушехр, Захедан, Керманшах, Мазандеран,
Систан и Белуджистан, Фарс, Хормозган, Северный Хорасан,
Хузестан, Чахармехале Бахтиари. За «фундаменталистами»
остались Исфахан и Кум. В Курдистане, Восточном и Западном
Азербайджане, Хамадане победу одержали независимые кандидаты (См. Приложение 5).
Немного другая статистика по выборам в городские советы
столиц провинций. Здесь с небольшим перевесом победу
праздновали «фундаменталисты». В совокупности им удалось
получить 97 мест. У «реформаторов» – 84, у независимых кандидатов – 57 мест. «Служителям» удалось набрать только три
голоса в Тегеране. «Умеренные консерваторы» победили в
Тебризе, Реште, Исфахане, Йезде, Казвине, Семнане, Тегеране, Хамадане, Мешхеде, Бирдженде. «Реформаторы» были
сильнее в Ардебиле, Бушехре, Горгане, Керманшахе, Ясудже,
Хоррамабаде, Захедане, Ширазе, Бендер-Аббасе. А в Ардебиле, Зенджане, Санандадже, Сари, Ахвазе и Эраке были
сильнее независимые кандидаты (См. Приложение 6).
По словам Сеида Шариати, независимых кандидатов можно разделить следующим образом: 50% – «реформаторы»,
30% – «фундаменталисты», и 20% – лица без особых полити40
ческих мыслей .
Важно отметить, что «реформаторы» смогли добиться таких впечатляющих результатов без доступа к основным информационным ресурсам и без значительных денежных
средств. Вместе с этим, у многих представителей «реформаторского» движения все равно остались сомнения в правильности подсчета результатов в некоторых городах. Например,
информационный бюллетень «Машарекят», приводит сведения
о том, что в Исфахане некоторых наблюдателей от «реформаторов» несколько часов не подпускали к избирательным урнам,
и «реформаторы» точно не знают, что за это время могло про41
изойти с бюллетенями . Также у них остались сомнения относительно Ахваза и некоторых пригородов Тегерана (например,
42
Караджа и Эсламшахра) .
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В целом, прошедшие выборы продемонстрировали популярность «реформистских» идей в иранском обществе и возврат доверия людей к Хашеми-Рафсанджани, который потерпел поражение на президентских выборах год назад. Также
можно говорить о недоверии населения к «радикальным консерваторам». Возможно, это связано с жестким внешнеполитическим курсом ИРИ, а также с некоторым «экстравагантным»
поведением президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Есть
вероятность, что население не устроила и новая внутренняя
политика президента.
Исходя из того, что во время избирательной кампании
большинство основных кандидатов не позиционировали себя
как представители одной политической силы, стараясь примкнуть к разным политическим коалициям, и что сами коалиции
дифференцировали свою поддержку, включаю в свой состав
кандидатов с разными политическими взглядами, можно сделать вывод о слабой конфликтности иранской политической
системы и о ее относительной стабильности.

Приложение 1
Спектр взглядов кандидатов в СЭ
Ахмад
Мохаммад Хасан Али Акбар ХашемиМохаммад
Куми
Роухани
Рафсанджани
Эмами Кашани Джаннати
7

Реформаторы

100

Прагматики

Мохаммад
Месбах Язди
55

Умеренные
консерваторы
162 кандидата в СЭ
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Радикальные
консерваторы

Приложение 2
Поддержка кандидатов от Тегерана в СЭ
основными политическими коалициями
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Источник: http://www.khobreganrahbari.com
241

+

Идущие за
Месбахом

Народное
доверие

1. Али Акбар Хашеми Бахрамани (Хашеми-Рафсанджани)
2. Мохаммад Ага Эмами (Эмами Кашани)
3. Али Акбар Фэйз (Мешкини)
4. Мохаммад Язди
5. Ахмад Джаннати
6. Мохаммад Наги Месбах (Месбах Язди)
7. Хасан Роухани
8. Горбан Али Дорри Наджафабади
9. Мохсен Казэрони
10. Сеид Мохсен Харази
11. Реза Остади Могадам
12. Абдольнаби Намази
13. Мохаммад Багер Багери Кани
14. Мохаммад Мохаммади Гилани
15. Мохаммад Куми
16. Мохаммад Хасан Мараши
17. Абас Хосейни Гаэм Магам
18. Мохсен Мосави Табризи
19. Хашем Заде Хариси
20. Мохаммад Реза Тавассоли
21. Мохамад Фазель Гольпаегани
22. Мохсен Эсмаили
23. Хадави Магаддам (Техрани)
24. Абдольхасан Наваб
25. Калям Реза Резвани
26. Али Мо’мэнпур
27. Азиз Хошвахт
28. Абас Али Ахтари
29. Калям Реза Месбахи
30. Хашем Бетахаи (Гольпаегани)
31. Мохаммад Амин Харасини
32. Сеид Ахмад Мосави
Кандидаты ставшие членами СЭ

Джамэатин

Кандидаты

Принципиальность и
компетентность

Коалиции

11

8

11

7

8

Восточный
1. Моджтахед
1 Азербайджан Шабтари
2. Мортаза
Бани Фазл
3. Мохаммад
Таги
Пурмохаммади
4. Сеид
Мохаммад Мир
Ваэз
5. Мохаммад
Фейзи Сараи
Западный
1. Сеид Али
2 Азербайджан Акбар Горейши
2. Хасан
Намази
3. Сеид Али
Акбар Гаррэ
Баги
1. Сеид Хасан
3 Ардебиль
Амэли
2. Мир
Ибрагим Сеид
Хатами
1. Сеид Хашем
Хосейни
4 Бушехр
Бушехри
1.
Зейнольабедин
5 Гилян
Горбани
2. Реза
Рамазани
3. Мохтар
Аминийан
4. Абас
Махфузи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Новые члены
Совета
экспертов

Народное
доверие

Название
провинций

Джамэатин

№

Принципиально
сть и
компетентность

Приложение 3
Победившие на выборах новые члены СЭ
и коалиции их поддерживающие
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+

6 Голестан

7 Зенджан
8 Илам
9 Исфахан

10 Йезд
11 Казвин

12 Керман

13 Керманшах

+

+

+
+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Народное
доверие

Новые члены
Совета
экспертов

1. Сеид Казэм
Нурмофиди
2. Сеид
Хабиболла
Тахэри
1. Хабиболла
Ваэзи
1. Рахим
Мохаммади
1. Сеид Юсеф
Табатабаи
Нежад
2. Сеид Абу
Аль Хасан
Махдави
3. Мортаза
Могтадаи
4.
Абдольмахмуд
Абдоллахи
5. Хасан Ага
Шариати
Ниасар
1. Абольгасем
Вафи
1. Хади
Барикбин
2. Али Шейх
Мохаммади
1. Сеид Ахмад
Хатами
2. Моваххеди
Кермани
3. Бахрами
Хошкар
1. Хосейн
Заранди
2. Хасан
Мамдухи

Принципиально
сть и
компетентность

Название
провинций

Джамэатин

№

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
+
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+
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+

+

+

+

+

+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Народное
доверие

Новые члены
Совета
экспертов

1.
Кохгилуйе и Караматолла
14 Бойерахмед Малак Хосейни
1. Мохаммад
15 Кум
Мо’мэн
1. Мохаммад
Шейх Аль
16 Курдистан
Эслами
2.
Абдольрахман
Ходаи
1. Сеид
Мохаммад
17 Лурестан
Хасан Тахэри
2. Мохаммад
Наги Шахрохи
1. Нуролла
18 Мазандеран Табарэси
2. Садек
Ардашир
Лариджани
3. Али
Моаллеми
(Ма’лами?)
4. Сеид Сабер
Джаббари
1. Ахмад
Мохсени
19 Маркази
Гуркани
2. Абольфазл
Мир
Мохаммади
1. Сеид
Мохаммад
20 Семнан
Шахчераги
Систан и
1. Абас Али
21 Белуджистан Солеймани
2. Моулави
Али Ахмад
Эслами

Принципиально
сть и
компетентность

Название
провинций

Джамэатин

№

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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22 Тегеран

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Народное
доверие

Новые члены
Совета
экспертов

1. Али Акбар
Хашеми
Бахрамани
(ХашемиРафсанджани)
2. Мохаммад
Ага Эмами
(Эмами Кашани)
3. Али Акбар
Фэйз
(Мешкини)
4. Мохаммад
Язди
5. Ахмад
Джаннати
6. Мохаммад
Наги Месбах
(Месбах Язди)
7. Хасан
Роухани
8. Горбан Али
Дорри
Наджафабади
9. Мохсен
Казэрони
10. Сеид
Мохсен Харази
11. Реза
Остади
Могадам
12.
Абдольнаби
Намази
13. Мохаммад
Багер Багери
Кани
14. Мохаммад
Мохаммади
Гилани
15. Мохаммад
Куми

Принципиально
сть и
компетентность

Название
провинций

Джамэатин

№

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

23 Фарс

24 Хамадан

25 Хормозган
Северный
26 Хорасан
Хорасан
27 Резави

Южный
28 Хорасан
29 Хузестан

2. Али Разини
1. Голям Али
Наим Абади
1. Хабибалла
Мехман Наваз
1. Сеид
Махмуд
Шахруди
2. Сеид Ахмад
Элмолхади
3. Абу Аль
Гасем Хазали
4. Мохаммад
Реза Факер
5. Абас Ваэз
Табаси
6. Али Асгар
Масуми
1. Сеид
Ибрагим
Ассадати
1. Сеид
Мохаммад Али
Мусави

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Народное
доверие

Новые члены
Совета
экспертов

16. Мохаммад
Хасан Мараши
1. Али Асгар
Дастгейб
2. Али
Мохаммад
Дастгейб
3. Ахмад
Бехешти
4. Хаэри
Ширази
5. Асадолла
Имани
1. Гийясольдин
Таха
Мохаммади

Принципиально
сть и
компетентность

Название
провинций

Джамэатин

№

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

Всего:
86
Сторонники коалиции, которых нет в любых 2-х других
списках

+

+

+

+

+

+

+

+

Идущие
за Месбахом

Служители созидания

Народное
доверие

Новые члены
Совета
экспертов

2. Абас Ка’би
Насаб
3. Сеид Али
Шафи’и
4. Али
Фаллахийан
5 . Мохаммад
Хосейн Ахмади
6. Мохсен
Хейдари
Касири
Чахармахале 1 . Али Реза
30 Бахтиари
Эсламийан

Принципиально
сть и
компетентность

Название
провинций

Джамэатин

№

+
+

+

+

+
+
67

63

47

45

29

35

7 (без
Джамаэтин)

19

10

14

Источник: Этэмад-э мелли. 20.12.2006.
Приложение 4
Спектр взглядов избранных членов СЭ
Ахмад
Мохаммад Хасан Али Акбар ХашемиМохаммад
Куми
Роухани
Эмами Кашани Джаннати
Рафсанджани
4

Реформаторы

68

Прагматики

Мохаммад
Месбах Язди
14

Умеренные
консерваторы
86 кандидата в СЭ
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Радикальные
консерваторы

Восточный Азербайджан
Западный Азербайджан
Ардебиль
Бушехр
Гилян
Голестан
Зенджан
Илам
Исфахан
Йезд
Казвин
Керман
Керманшах
Кохгилуйе и Бойерахмед
Кум
Курдистан
Лурестан
Мазандеран
Маркази
Семнан
Систан и Белуджистан
Тегеран
Фарс
Хамадан
Хормозган
Северный Хорасан
Хорасан Резави

Независимые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Число городов

Служители

Название провинции

Фундаменталисты

№

Реформаторы

Приложение 5
Результаты выборов в местные советы по всей стране
(без учета трех провинций)

19
13
15
11
2
11
7
4
28
10
5
15
13
5
5
7
6
20
7
4
9
13
23
6
14
6
18

16
23
40
29
4
30
25
8
57
20
37
43
10
9
13
45
11
6
33
56
8
39
18
43

51
22
12
3
2
20
3
6
79
13
34
27
15
5
12
30
11
6
4
39
8
12
7
38

3
9
0
0
2
0
1
0
2
2
1
0
2
0
4
0
2
2
0
1
3
4
2
8

54
24
29
29
8
6
15
8
21
17
20
17
2
23
11
35
19
12
14
35
19
16
8
19
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Независимые

Служители

Число городов

Фундаменталисты

Название провинции

Реформаторы

№

28 Южный Хорасан
12
23 18 4 11
29 Хузестан
8
27 3
2 15
30 Чахармехале Бахтиари
13
30 14 0 22
306
703 494 54 509
- Всего
Источник: Хабарнамэ-е дахэли-йе джабхэ машарэкят иран-э эслами /
Внутренний бюллетень партии «Машарекят» . №79. 5 дей 1385 (26
декабря 2006). с. 12.

Восточный Азербайджан
Западный Азербайджан
Ардебиль
Бушехр
Гилян
Голестан
Зенджан
Илам
Исфахан
Йезд

Тебриз
Орумие
Ардебиль
Бушехр
Решт
Горган
Зенджан
Илам
Исфахан
Йезд
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Независимые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Столицы
провинции

Название провинции

Фундаменталисты

№

Реформаторы

Приложение 6
Результаты выборов в городские советы
столиц провинций (без учета двух городов)

3
4
2
6
1
6
3
2
2
1

6
4
1
1
5
2
1
2
9
4

2
0
5
0
3
1
5
1
0
4

Независимые

11 Казвин
Казвин
12 Керман
Керман
13 Керманшах
Керманшах
14 Кохгилуйе и Бойерахмед
Ясудж
15 Кум
Кум
16 Курдистан
Санандадж
17 Лурестан
Хоррамабад
18 Мазандеран
Сари
19 Маркази
Эрак
20 Семнан
Семнан
21 Систан и Белуджистан
Захедан
22 Тегеран
Тегеран
23 Фарс
Шираз
24 Хамадан
Хамадан
25 Хормозган
Бендер-Аббас
26 Северный Хорасан
Боджнурд
27 Хорасан Резави
Мешхед
28 Южный Хорасан
Бирдженд
29 Хузестан
Ахваз
30 Чахармехале Бахтиари
Шахрэкорд
- Всего
Источник: Этэмад-э мелли. 19.12.2006.

Фундаменталисты

Столицы
провинции

Название провинции

Реформаторы

№

0
2
5
6
0
7
2
1
2
5
4
7
1
5
0
0
3
4
84

7
3
2
1
0
0
0
1
4
2
7
4
7
2
11
7
2
2
97

2
1
1
0
9
1
5
7
0
1
1
0
1
2
0
0
4
1
57
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3
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В.В.Куделев
СОМАЛИ: СОРВАНЫ ЛИ ЗАМЫСЛЫ «АЛЬ-КАИДЫ»?
События 2006–2007 гг. в Сомали, где «Аль-Каида» предприняла третью после Афганистана и Ирака попытку создания
исламского «эмирата», требуют самого тщательного анализа,
чтобы в дальнейшем иметь возможность прогнозировать, а значит предотвращать подобное развитие событий. Там организация Усамы бен Ладена попыталась – пока безуспешно – установить контроль над огромной территорией, на которой после многолетней междоусобицы ослабла центральная власть.
Первое проявление «Аль-Каиды» в Сомали относится к
началу 90-х годов ХХ-го столетия. Тогда организация У.бен
Ладена еще не предполагала, что впоследствии эта страна
может стать для нее «запасным аэродромом». Однако первую
серьезную боевую акцию «Аль-Каида» осуществила именно в
Сомали в 1993 г. Тогда американские войска высадились в
этой стране под предлогом разъединения противоборствовавших сторон. Руководство «Аль-Каиды» расценило эти действия
как попытку оккупации мусульманской страны, где имелись все
признаки того, что там может быть найдена нефть. Туда был
отправлен глава военного крыла «Аль-Каиды» Мохаммед
Атеф, которому поручили координировать действия формирований местных кланов против американцев, а также обеспечить военную подготовку их боевиков. Именно они атаковали в
Могадишо 3 и 4 октября 1993 г. американских морских пехотинцев, уничтожив при этом 18 из них. Подобные потери, расцененные американским командованием как неприемлемые,
вынудили его свернуть операцию и эвакуировать воинский контингент из Сомали.
Тема Сомали вновь вернулась в СМИ в феврале 2006 г.
Тогда отряды «Исламских трибуналов» /ИТ/, сформированные
на базе организации исламистского толка «Аль-Иттихад альИсламия», вступили в прямое противоборство с отрядами созданного при поддержке США в том же месяце Альянса за вос254

становление мира и против терроризма /АВМПТ/. Вашингтон
поддержал это проплаченное объединение формирований ряда полевых командиров, объявив, что его целями являются
противодействие терроризму и борьба против быстро набиравших силу ИТ, за которыми западные спецслужбы тут же
увидели «Аль-Каиду».
Объявление этих целей сделало неизбежным столкновение ИТ и АВМПТ в борьбе за контроль над Могадишо, победителем которой стали исламисты. Они к 5 июня овладели столицей Сомали, что вынудило окопавшееся в Байдоа переходное правительство призвать ИТ к «диалогу». К этому времени
исламисты уже контролировали 4 из 18 провинций страны, где
они тут же по примеру талибов установили законы шариата.
Одной из причин поражения АВМПТ стали сильные антиамериканские настроения, царившие среди простых сомалийцев, не забывших события 1993 г. По-разному повели себя и
полевые командиры различных формирований, составивших
АВМПТ. Одних вывезли из Сомали на американском военном
корабле, возможно, для того, чтобы вернуться в лучшие времена. Другие перешли на сторону исламистов, третьи ушли на
север в сторону «Сомалилэнда» – самопровозглашенного в
1991 г. «государства», совпадающего по территории с бывшим
британским протекторатом.
С началом наступления исламистов в Сомали ряд соседних
стран, и в первую очередь, Эфиопия и Йемен, предупредили, что
победа ИТ чревата дестабилизацией всего Африканского Рога.
Одновременно они поддержали переходное правительство,
направив для начала в Сомали военных советников. В этой ситуации по меньшей мере странную позицию заняли США, предупредившие Эфиопию против каких-либо попыток вмешаться в
события в Сомали. Похоже, что на тот момент Вашингтон был
непротив, по своему обыкновению, найти общий язык с исламистами, как это он пытался делать повсеместно, однако у него ничего не получилось. С одной стороны, Вашингтон инициировал
создание «Контактной группы по Сомали», в которую вошли США,
Норвегия, Великобритания, Швеция, Италия, Танзания и ЕС.
США предложили Норвегии возглавить усилия международного
сообщества по восстановлению мира в Сомали. С другой стороны, Белый дом объявил о готовности взаимодействовать «со
всеми сторонами конфликта», что на нормальном языке означало
только одно – его готовность взаимодействовать с исламистами.
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28 июня на публике впервые появился новый «верховный»
лидер Сомали шейх Хасан Дахир Авайас. Глава Совета исламских трибуналов (СИТ) с ходу подтвердил обоснованность опасений Эфиопии, поскольку заявил о территориальных претензиях к соседней стране, в которой в провинции Огаден проживают преимущественно сомалийцы. Аналогичные претензии
были высказаны также в адрес Джибути и Кении.
Несколько слов о «самом» Авайасе. В США 60-летний
шейх имеет репутацию «международного террориста» и уже
пять лет фигурирует в американском списке опасных террористов как подозреваемый в связях с «Аль-Каидой». Ранее он состоял в созданной в начале 80-х годов прошлого столетия исламистской организации «Аль-Иттихад аль-Исламия». Последняя принимала активное участие в гражданской войне в Сомали.
Авайас стоял у истоков создания в 1998 г. первого в стране и
Могадишо исламского трибунала. Он считается личным врагом
временного президента Сомали Абдуллахи Юсуфа Ахмеда.
Что касается СИТ, то в его составе значились 88 человек.
«Умеренную» фракцию в СИТ возглавлял шейх Шариф Шейх
Ахмед. Изначально СИТ являл собой достаточно пеструю картину по представленным в нем персоналиям. Это сразу же заставило предположить, что, даже захватив власть, он вряд ли
сможет удержать ее.
В июле СИТ трансформировался в Высший исламский союз Сомали (ВИСС) и значительно расширил подконтрольную
ему зону, на территории которой при содействии «Аль-Каиды»
и других внешних сил стали все отчетливее вырисовываться
контуры очередного исламского государства, заведомо несшего угрозу для своих соседей. Тогда же один из основателей
ВИСС Шейх Абдалла Али нарисовал достаточно красноречивую картину того, каким исламисты видят свое государство.
Он, в частности, заявил, что каждый сомалиец, который не выполняет ежедневно пять положенных мусульманину по шариату молитв, должен быть убит. «Тот, кто не выполняет свои молитвы, должен рассматриваться как неверный. Шариат предписывает убивать таких лиц, – заявил представитель ВИСС. –
Шариат предлагает убивать любого мусульманина, если он
пренебрегает своим долгом».
19 июля в события в Сомали впервые вмешалась Эфиопия. Аддис-Абеба предупредила, что «возьмет под защиту»
окопавшееся в Байдоа переходное правительство Сомали, ес256

ли исламисты попытаются атаковать этот город. Как заявил
министр информации Эфиопии Берхан Хайлу, «если джихадисты приблизятся к Байдоа и границе с Эфиопией, мы будем
защищаться, а также защитим переходное правительство Сомали» /1, 19.07.2006/. Два дня спустя последовал ответ исламистов, когда Авайас призвал сомалийцев к джихаду против
Эфиопии.
К ноябрю 2006 г. ВИСС контролировал примерно треть
территории Сомали и обширную береговую зону. Предпринимавшиеся до этого времени попытки мирных переговоров с исламистами не принесли результатов, поскольку в них ВИСС
видел только средство для затягивания времени, необходимого для довооружения его отрядов. А желающих передать исламистам оружие в обход эмбарго ООН оказалось более чем достаточно. 15 ноября группа независимых экспертов по заданию
ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Джибути, Египет, Эритрею, Иран, Ливию, Саудовскую Аравию, Сирию и радикальное шиитское движение «Хезболла» в том, что те, в
нарушение эмбарго на поставки оружия в Сомали, оказывали
военную и финансовую помощь исламистам. В свою очередь,
Эфиопия, Уганда и Йемен обвинялись в аналогичных действиях в поддержку переходного правительства Сомали. Авторы
доклада предупредили, что конфликт вокруг Сомали чреват
очередным прямым вооруженным столкновением между Эфиопией и Эритреей.
В документе содержались совершенно четкие упоминания
о типах поставлявшихся в период с мая по октябрь 2006 г. сторонам вооружений, включая ПЗРК, датах поставок и местах
разгрузки транспортных самолетов и парусных шхун. Его авторы подчеркивали, что поставки проправительственным силам
осуществлялись с меньшей интенсивностью и в меньших объемах, нежели исламистам. Кроме того, по их оценкам, исламисты вооружались более современным оружием по сравнению с
тем, которое поступало силам переходного правительства.
В частности, они привели данные, согласно которым за указанный период только Эритрея направила исламистам 28 партий
оружия, включая ПЗРК и управляемые противотанковые ракетные комплексы, три больших партии вооружений поступили от
Ирана и одна – от Сирии.
В число стран, попавших под подозрение в связи с поставками оружия в Сомали, пусть и не напрямую, попал Казахстан.
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Как утверждалось в сообщениях из Могадишо, по крайней мере, трижды Ил-76 с казахскими опознавательными знаками
оказывался в аэропорту столицы Сомали. И пусть в этой связи
из Астаны опровергалось все и вся, никто не смог опровергнуть один факт: казахстанский самолет этого типа в данный
период действительно достаточно долго «сидел» в столице
Эритреи. Не секрет, что авиакомпании из стран СНГ не гнушаются никакой самой «грязной» работой в стремлении заработать, поэтому их самолеты нередко замечаются в конфликтных
регионах мира.
19 ноября впервые на поле боя столкнулись исламисты и
эфиопские войска. Это произошло к югу от Байдоа, где формирования ВИСС атаковали колонну эфиопской бронетехники.
Четыре дня спустя, последовали заявления ВИСС и АддисАбебы об их готовности к полномасштабной войне. Уже в декабре в ходе скоротечной войны эфиопские войска и формирования переходного правительства Сомали выбили исламистов
из всех находившихся под их контролем районов, включая столицу страны.
Похоже, исламисты сделали стратегическую ошибку, начав
20 декабря 2006 г. штурм Байдоа, где тогда находилось переходное правительство. Для этого штурма они сосредоточили в
одном месте практически всю имевшуюся у них живую силу и
технику, что облегчило задачу эфиопским военным. Одним
мощным концентрированным ударом они разгромили противника. Другой ошибкой исламистов было то, что для подготовки
штурма Байдоа они были вынуждены отказаться от ставшей
привычной для них мобильной войны и перейти к навязанной
им позиционной войне с сидением в окопах и прочими ее «прелестями» типа деморализующих регулярных артиллерийских
обстрелов. В результате, они не смогли противостоять начавшейся 24 декабря контратаке эфиопских войск. Последние с
2002 г. пользуются плодами американской программы военной
помощи (02.2007).
Однако похоже, это была «пиррова» победа, поскольку тут
же в Сомали начали вырисовываться зачатки афганского сценария, по которому после военной победы над талибами и
«Аль-Каидой» войска западной коалиции оказались втянуты в
асимметричную войну, выхода из которой пока не предвидится.
Чтобы избежать подобного развития событий в Сомали, переходное правительство еще 28 декабря 2006 г. объявило о вве258

дении в стране чрезвычайного положения. Но, похоже, это не
помогло. 4 января 2007 г. один из полевых командиров ВИСС
Хасан Якуб предупредил, что война в Сомали не завершилась.
По его словам, военный успех правительственных сил и эфиопских войск не окажет решающего влияния на обстановку в
стране. Он сообщил, что формирования ВИСС меняют тактику
и переходят к партизанским действиям по примеру Ирака
/1, 04.01.2007/. Только в Могадишо могли затаиться до 3 тыс.
боевиков, которые опирались на сеть заблаговременно созданных в столице страны складов оружия и боеприпасов.
С началом 2007 г. США стали все активнее вмешиваться в
события в Сомали, поскольку, по их мнению (и с ним можно
согласиться), эта страна превратилась в один из фронтов в
войне против терроризма. Подтверждение тому – быстрое развертывание американских сил в странах, сопредельных Сомали, решение о создании т.н.Африканского командования (Африком). В начале января американские боевые корабли во главе с авианосцем «Эйзенхауэр» приступили к патрулированию в
водах Индийского океана, омывающих Сомали и Кению. Они
должны были, в частности, не допустить прибытия в Сомали
новых джихадистов, которые могли откликнуться на призыв
«Аль-Каиды» поддержать сомалийских исламистов. В Джибути,
начиная с 2002 г., находится американская часть спецназа
численностью 1,5 тыс. военнослужащих.
Уже 8 января американские военные впервые после 1994 г.
непосредственно вмешались в ход боевых действий в Сомали.
В тот день нашпигованный пушками и пулеметами американский боевой самолет АС-130, специально созданный для уничтожения живой силы противника, нанес штурмовой удар по
району предполагаемого нахождения главарей ВИСС и «АльКаиды» на юге Сомали. Два дня спустя удар был повторен с
помощью боевых вертолетов.
12 января группа американских спецназовцев прочесала
район, подвергшийся ударам, с задачей оценить их эффективность. Возможно, некоторых из них боевики захватили в плен,
поскольку уже 2 февраля стало известно, что США ведут переговоры с арестованным в Кении Шейхом Шарифом Шейхом
Ахмедом об освобождении захваченных на юге страны 11 американских военнослужащих. 22 января американская авиация
повторила удар по целям на юге Сомали. Для этого вновь использовался АС-130, группа которых базируется в Джибути.
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Уже в феврале стало известно, что американские коммандос проводят на юге Сомали спецоперации по поиску и уничтожению боевиков «Аль-Каиды». При этом они действуют с
тайных баз в соседних Эфиопии и Кении /2, 23.02.2007/. США и
Эфиопия активно обмениваются разведданными о ситуации в
Сомали. Соединенные Штаты постоянно снабжают эфиопских
военных данными со своих разведывательных спутников.
В связи с американской военной активностью в районе Сомали
многочисленные наблюдатели утверждают, что Вашингтон якобы
преувеличивает степень влияния «Аль-Каиды» на ВИСС, чтобы решить свои геополитические задачи в зоне Африканского
рога.
В первой декаде марта в Сомали начали прибывать первые подразделения африканских миротворческих сил Амисом.
Их общая численность должна составить 8 тыс.человек. Самолеты для переброски этих подразделений предоставили Алжир
и Белоруссия. Последняя – вернее, ее граждане – тут же пострадала из-за своего желания заработать. Сначала исламисты обстреляли из РПГ белорусский Ил-76, когда он перемещался по рулежной дорожке /3/. В результате обстрела самолет загорелся и получил сильные повреждения. Несколько
дней спустя такой же самолет был сбит с помощью ПЗРК в 16 км
от аэропорта Могадишо. Погибли 11 граждан Белоруссии –
экипаж и группа техников, направлявшихся в Сомали для ремонта первого самолета.
Одновременно исламисты предупредили, что солдаты
Амисом будут для них одной из приоритетных целей. Очень
скоро стало понятно, что это были не пустые слова. Почти
ежедневно из Сомали стали приходить сообщения о нападениях либо на эфиопских военных, либо на подразделения Амисом. В ходе боев в столице страны и ее окрестностях исламисты стали даже сбивать эфиопские боевые вертолеты. Об интенсивности боев красноречиво говорит такой факт: по данным
Аддис-Абебы, ее военные только за три последних дня марта
уничтожили до 200 боевиков. По данным правозащитных организаций, погибли до 400 человек из числа мирных граждан
/5, 04.04.2007/. Бои не привели к каким-либо стратегическим
результатам, поскольку стороны сохранили за собой занимаемые ими позиции.
В результате, ситуация в стране фактически зашла в тупик
и, как представляется, начинающаяся 16 апреля конференция
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по урегулированию в Сомали вряд ли что-то изменит. Выход из
создавшегося положения – в значительном увеличении численности Амисом, поскольку в настоящее время число миротворцев и эфиопских военных примерно равно числу действующих в Сомали боевиков. Вопрос только в одном: за счет кого?
Ведь пока в Амисом представлены только военные из Уганды,
остальные африканские страны, первоначально давшие согласие отправить своих военных в Сомали, «ушли в кусты», поняв,
что им предстоит участвовать в далеко не мирной прогулке /4,
02.04.2007/.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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И.В.Ермошкина
ПАКИСТАН – ИНДИЯ:
НОВЫЙ ЭТАП ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Пакистан и Индия входят в число 15 наиболее крупных
торговых партнеров в Азии, причем первый замыкает этот список и по экспорту, и по импорту, а Индия разместилась на 11-м
месте по этим показателям вслед за такими странами, как
Япония, Китай, Гонконг, Ю. Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Австралия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и
Новая Зеландия. Если учесть, что доля Азии в глобальном
экспорте возросла с 21,8% в 1990 г. до 26% в 2003 г., а в импорте с 20,3% до 24,5% в 1995 г. (после произошло ее падение), то доля индийского экспорта возросла за эти же годы с
2,4% до 2,9%, а импорта до 4,1%. Доля Пакистана в суммарном экспорте составляла в 1995 г. малую толику – 0,6% и
осталась таковой и в 2003 г., а доля его в импорте упала с
0,9% в 1995 г. до 0,7% в 2003 г.
Более успешными оказываются торговые отношения Индии и Пакистана в рамках региональной группировки СААРК
(Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии), которые оцениваются в 161 млрд. долл. или 83% общего торгового оборота стран-участниц, из которых 70% падает на долю
1
Индии и 13% – Пакистана .
Что касается торговых связей Пакистана и Индии, то их
партнерские отношения прошли разные этапы развития и
несли на себе политический отпечаток. Раздел Южноазиатского субконтинента в 1947 г. на Индию и Пакистан, сопровождавшийся миграцией огромных масс людей, погромами, кровопролитием, не мог не отразиться на экономических и особенно
торговых отношениях между ними. В последующем эти связи в
целом были «холодными», правда, в отдельные годы как будто
начинали восстанавливаться. Так, нормализация обстановки
на Южноазиатском субконтиненте в середине 70-х годов открыла возможность для восстановления торговли Пакистана
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с Индией. В 1975 г., когда она возобновилась, это событие
означало смягчение и политического климата. Известно, что
после вооруженного конфликта 1965 г. торговые и экономические связи между двумя странами были прерваны.
По межправительственному соглашению между двумя
странами в 1975/76 г. Пакистан должен был поставить в Индию
хлопок, спорттовары и доки для ремонта судов. Оно было выполнено с активным балансом (+ 1,4 млн. рупий) для Пакистана и послужило основанием для предоставления с 15 июля
1976 г. возможности и частному сектору обеих стран включиться в торговлю.
Результатом такой либерализации явилось резкое ухудшение для Пакистана баланса торговли с Индией. Уже в 1976/77 г.
пакистанский экспорт составил 133,8 млн. пак. рупий, а импорт –
2
более 500 млн. рупий . Главная причина падения экспорта состояла в том, что из-за неурожая и сокращения площадей Пакистан не смог выполнить своих обязательств по хлопку.
Вполне естественно, что приобретение еще одного партнера, торговля с которым ухудшает и без того крайне напряженный торговый баланс страны, вызвало большое беспокойство в Пакистане. Основным «виновником» роста импорта из
Индии был объявлен ее частный сектор, который начал поставлять на пакистанский рынок товары в значительных количествах, дешевле и часто качественнее местных, так что спрос
на идентичную продукцию пакистанской промышленности стал
сокращаться. В печати были сообщения, что на пакистанском
рынке легально и нелегально оказались такие индийские товары, как велосипеды, электролампы, вентиляторы, швейные
машины, холодильники и т.д. Пакистанские деловые круги резко выступили против участия индийского частного сектора в
торговле с Пакистаном.
Оправдывая введенные со 2 июля 1978 г. запреты на торговлю с индийским частным сектором и возвращение к межгосударственным торговым отношениям, пакистанская печать
сообщала, что в страну ввозится масса товаров не первой
3
необходимости, без которых население может легко обойтись .
Пакистанский экспорт в Индию состоял главным образом
из двух товаров – бензина и нефти (более 95% всего вывоза).
В первый год после возобновления торговли важной статьей
экспорта был хлопок, однако впоследствии из-за его нехватки
для собственных нужд вывоз был запрещен. Импорт же из Ин263

дии был более разнообразен. Он состоял из чая, портландцемента, древесины, резиновых ремней, бетеля, стали и кислот.
Эти статьи составили более 64% всего импорта Пакистана из
4
Индии в 1977/78 г.
На состоявшихся в мае 1978 г. переговорах Пакистан просил Индию принять меры с целью ликвидации огромного дефицита, возникшего в процессе двусторонних торговых сделок
на частной основе, что привело к непропорциональному притоку индийских товаров в Пакистан. Стороны не смогли подписать нового торгового соглашения, хотя срок предыдущего истек еще в январе 1978 г. Они, однако, «признали необходимость в содействии развитию взаимных коммерческих и торго5
вых отношений» .
В 1977/78 и 1978/79 годы сальдо торгового баланса с Индией было отрицательным, а импорт превысил экспорт на 35,7
6
и 216,7% .
В 2003–2006 гг. потепление политических отношений между двумя странами отразилось и на экономических связях,
в т.ч. на торговле. Уже в 2003 г. состоялся обмен торговыми
делегациями, которые одобрили улучшение климата и про7
гресс во всех областях экономики .
Пакистан и Индия объявили о проведении трехэтапного
всеобъемлющего диалога. 28–29 марта 2006 г. в рамках третьего этапа комплексного диалога прошли переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству. Были проработаны технические параметры торговых связей между двумя странами, которые включали Ѐолее плЀтное взЀимодейсЀвие между таможенными службами, ликвидацию избыточных «нетарифных»
барьеров, не имеющих непосредственного отношения к налогообложению импортируемой обеими странами продукции. По
итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем
наращивании объемов торгово-экономических отношений, этому должны способствовать новые соглашения о сотрудничестве в морском и воздушном сообщении, а также об открытии
отделений коммерческих банков, налаживании оптико-волоконной связи и др.
Товарооборот между двумя странами, по одним оценкам,
составил в 2004–05 г. 835,58 млн. долл., по другим – 1,5 млрд.
долларов, и это не предел. Некоторые индийские экономисты
считают, что уровень торговли может достигнуть 2 млрд. долл.,
пакистанские оценивают возможный объем в 7 млрд. при усло264

вии благоприятной ситуации в обеих странах . В настоящее
время номенклатура торговли ограничивается 778 товарами,
однако после восстановления шоссейного, железнодорожного
и воздушного сообщения объем торговли может значительно
возрасти. Пакистан и Индия должны совместно выступить про9
тив жестких условий ВТО, куда они уже много лет входят .
Определенные возможности в торговых связях откроются при
налаживании морских перевозок. Уже начались поставки индийского лука в Пакистан морем.
Структура пакистанского экспорта в Индию состоит из
фруктов и овощей, специй, шкур и кож, шерсти, жмыхов, химических товаров, пряжи из хлопка и искусственных волокон,
стекла, драгоценных камней, инструментов, изделий из пластмассы и т.д.
Импорт из Индии включает чай, специи, овощи и фрукты,
синтетическое волокно, отбеливатели, красители, бумагу,
стекло, дорожную технику и т.д. Решение федерального правительства о ввозе скота, продовольственных товаров (говядина,
баранина) и сельхозпродукции (помидоры, лук, чеснок, картофель) открывает возможности довести объем торгового оборо10
та до 1 млрд. долл. в 2005–06 гг.
При емкости рынков и высоком спросе тем не менее существуют препятствия для наращивания объемов торговли. Это
более высокая конкурентоспособность индийских товаров, отличающихся лучшим качеством. Трудности возникают еще и
потому, что Индия выдвигает определенные барьеры, вводит
квоты, усложняет импортное лицензирование, сертификацию
товаров, ограничивает межпровинциальные перевозки, сокращает количество таможенных постов. Пакистанская сторона
недовольна введением Индией 100% тарифов на куриное мясо
(свежее или замороженное), тогда как в Пакистане аналогичные ставки не превышают 25%, также существует значительная разница в тарифах на сгущенное молоко (60 и 25%), рис
11
басмати (70 и 10%) и т.д.
Определенным препятствием для расширения торговых
связей между двумя странами является стоимость сельхозпродукции. Известно, что индийские власти предоставляют
большие субсидии крестьянам на электричество, удобрения,
семена и инвентарь, что делает их продукцию значительно
дешевле пакистанской. Взять к примеру стоимость единицы
электричества для деревни в Пакистане, которая составляет
8

265

3,28 рупии по сравнению с 1,41 (пакистанской) рупии в Индии,
или мешка удобрений (мочевины), цена на который в Пакистане обходится в 510 рупий, в Индии составляет 334 пак. рупий; один трактор в Пакистане стоит на 150 тыс. рупий дороже,
12
чем в Индии . Такая существенная разница в стоимости вложений (inputs) в сельское хозяйство отражается и на цене продукции, делая пакистанскую более дорогой и менее выгодной.
По мнению пакистанских экономистов, единственным пока
преимуществом в торговле сельхозпродукцией Пакистан имеет
лишь в производстве хлопка-сырца, урожайность которого с
акра в два раза превышает индийскую.
Экономические отношения двух стран осложняются широким потоком контрабанды по суше, морю и воздуху особенно из
Индии, Китая, Ирана, Афганистана, ОАЭ и стран Дальнего Востока. Стоимость контрабандных товаров оценивается в 6
млрд. долл. ежегодно. Чтобы сократить этот вал, Центральное
бюро по доходам Пакистана предложило снизить налогообложение контрабандных товаров и создать 11 антиконтрабандных
агентств вне таможенных органов.
Центральное бюро по доходам разработало список из более, чем 300 потенциально возможных контрабандных товаров, который должен изменить таможенный закон (1969 г.) путем введения Пакистанского таможенного тарифа.
Подсчитано, что ежегодная стоимость контрабанды составляет из Китая и Индии около 1,5 млрд. долл., Афганистана –
13
1,5–2 млрд., Ирана – 0,5–1 млрд., ОАЭ – 1–1,5 млрд.
Реальным результатом улучшения экономических отношений явилась закупка в Индии Пакистаном 50 тыс. метрических
тонн сахара в условиях серьезного кризиса в стране с этим
14
продуктом и доставка его морем .
Вместе с тем Пакистан в рамках ВТО ощущает серьезную
конкуренцию со стороны Китая и Индии по текстильным товарам. Пакистан значительно отстает от этих стран как по объему и стоимости, так и по качеству текстильных товаров. Более
того, его беспокоит наплыв более дешевого текстиля из этих
стран на свой внутренний рынок. Чтобы занять более высокие
позиции в мировой торговле хлопчатобумажными товарами
страна должна направить существенные инвестиции в эту отрасль, иначе понесет большие потери во внешней торговле:
ныне экспорт товаров хлопковой группы составляет почти ⅔
15
стоимости всего пакистанского экспорта .
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В рамках региональной группировки СААРК, куда входят
страны Южной Азии, включая Пакистан и Индию, было подписано и ратифицировано всеми странами соглашение о южноазиатской свободной торговле (safta). С 1 июля 2006 г. члены
организации сокращают тарифы на 5%, но у Пакистана с Индией существует сепаратная договоренность, и введение этих
скидок зависит от разрешения разногласий, в т.ч. и проблемы
16
Кашмира . В свою очередь Индия надеется получить от Исламабада статус страны наибольшего благоприятствования
(MFN), который имеет Пакистан уже почти десятилетие. В случае получения такого статуса Индия сможет беспрепятственно
экспортировать свои товары в Афганистан и Центральную
Азию через территорию Пакистана. На проходившей в марте
2006 г. встрече представителей двух стран Пакистан в свою
очередь ожидал со стороны Индии снятия всех нетарифных
барьеров и большей свободы пакистанским бизнесменам, экспортирующим товары в Индию. В ходе переговоров пакистанская сторона должна была увеличить позитивный лист для ин17
дийских товаров на 100 наименований .
Улучшение пакистано-индийских отношений не ограничивается расширением только торговых связей. Обе страны и Иран
ведут активные переговоры о строительстве газопровода из месторождения Парс (Иран) через территорию Пакистана в Индию
протяженностью 2600 километров и стоимостью более чем
в 7 млрд. долларов. Пакистан первоначально намерен использовать 30 млн. куб. м в год и удвоить объем потребления к 2013 г.,
Индия начнет с 60 млн. куб. и увеличит использование газа до
18
90 млн. через 2–3 года после вступления в строй газопровода .
Начинается сотрудничество с Индией по оказанию технических услуг с ее стороны в проведении компьютерной оценки
земельного фонда в Северо-западной Пограничной Провинции
Пакистана (СЗПП).
Остается нерешенной и даже обостряется водная проблема. Несмотря на подписанный еще в 1960 г. Договор об использовании вод реки Инд, время от времени по режиму водозабора возникают конфликтные ситуации. Камнями преткновения проекта служат индийская дамба Баглихар и пакистанская
плотина Бхаша, каждая из сторон считает, что построены они
соседом на чужой территории.
В целом же можно оценить расширение торговых связей
как начало новых отношений между двумя соседями.
267

1

The News, 28.03.05.
Viewpoint, 22.01.1978; The News, 10.09.2005.
3
Там же, 16.07.1978.
4
Pakistan Year-book, 1978, Карачи, 1979.
5
Pakistan Times, 08.05.1978.
6
Pakistan Economic Survey, 1978/79, c. 119.
7
Daily Times, 18.09.2003.
8
Pakistan Observer, 18.07.2003; Daily Times, 19.01.2006.
9
Pakistan Observer, 20.01.2006.
10
Pakistan Observer, 05.05.2005.
11
The Nation, 05.05.2005.
12
The News, 28.08.2005.
13
Daily Times, 04.06.2005.
14
The News, 14.02.2006; The Nation, 28.02.2006.
15
The News, 24.01.2005.
16
Dawn, 26.03.2006.
17
The News, 23.03.2006.
18
The News, 17.03.2006, 18.02.2006.
2

268

Институт Африки Российской Академии наук
Международный симпозиум
«Регион Расширенного Ближнего Востока и Северной
Африки:
политические реформы и проблемы безопасности»
Москва, 7 июля 2006 г.

270

В.Я.Белокреницкий
ПЕРСПЕКТИВЫ ПАКИСТАНА –
ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ?
Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции, для меня большая честь выступить перед вами с сообщением на тему, которая мне достаточно хорошо знакома.
Не знаю, смогу ли выступая первым, задать нужный тон дискуссии, ибо разговоры на общие темы я хочу заменить обсуждением частного случая одной страны. Хотя, может быть, вы
разглядите в этом частном случае признаки общего.
Итак, перспективы Пакистана – демократия или стабильность?
Исламская Республика Пакистан принадлежит к числу государств, относительно которых в мире сложилось мнение, что
они внутренне слабы, страдают от многочисленных изъянов и
пороков, перманентно нестабильны и могут в любой момент
попасть в категорию провалившихся, несостоявшихся (failed
states). По этим причинам и по этой логике демократия представляется предприятием мало подходящим для Пакистана.
Демократия, согласно распространенному мнению, может
окончательно подорвать стабильность в стране, и тогда к власти в ней придут радикалы-исламисты типа афганских талибов
со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями.
Насколько оправдана такая точка зрения на страну и аргументация против попыток развивать в ней демократические
институты? Отвечая на эти вопросы, я хочу остановиться на
следующих семи подвопросах.
1. Пакистан, на мой взгляд, не относится в данный исторический момент к политическим системам абсолютно ненадежного и неблагополучного вида. Напомню, что речь идет о шестой
по величине населения стране мира, насчитывающей 160 млн.
человек, стране с самым крупным ареалом сплошного поливного земледелия. Текущий душевой доход по итогам 2005–06 фин.
года достиг 850 долл. США по обменному курсу и приближается к 4 тыс. долл. с учетом покупательной способности местной
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валюты. Страна обладает развитой банковской системой, растущим фондовым рынком, частные иностранные прямые инвестиции выросли до 3 млрд. долл., – рекорд для страны и показатель доверия к ней, так как в 2003–04 г. темпы экономического роста составили 8,6%, в 2005–06 – 6,6%.
2. Пакистан нельзя считать государством, принципиально
отличающимся от других стран среднего для современного Востока уровня экономического, социального и культурного развития. Помимо ислама и приверженности национальной идеологии, сильно замешанной на нем, объединяющим все четыре
или пять основных этносов важным фактором является сходство их исторических судеб, сложившихся в единой социальноэкологической среде. Пакистан – страна бассейна Инда, как
Египет – страна Нила. И осознание такой историкогеографической общности укрепляется по мере роста образованности людей и широты их кругозора.
3. Почему же, несмотря на это, так велики и распространены страхи за судьбу Пакистана? Определенную роль в создании мифа о нестабильности и исламской угрозе играют сами правящие круги страны. Состоят они из военных, генералитета как корпорации, в которой происходит постоянная ротация, но в каждый данный момент решающее слово принадлежит примерно дюжине генералов. Большинство из них –
начальники армейских корпусов (corps commanders). Военные
осуществляют властные полномочия, опираясь: (а) на верхушку гражданских бюрократов, т.е. высших должностных лиц госучреждений и менеджеров госсектора, (б) носителей судебной
власти,
судебно-юридическую
бюрократию
и
(в) парламентскую бюрократию, т.е на избранников народа,
которые зависят, однако, не от электората, а от отношения к
ним властей. Существуют оппозиционные силы в парламенте,
представленные религиозными и нерелигиозными партиями,
однако они также далеко не независимы от власти и прежде
всего от армии как решающей силы в ее структуре. Оппозиция
в условиях Пакистана, борясь с правительством, пытается перетянуть на свою сторону не голоса избирателей, а благорасположение армии, которая в то же время прислушивается к
вердикту избирателей, но в основном лишь постольку, поскольку таковы ныне правила международной игры, поскольку
она боится потерять поддержку извне со стороны Запада,
прежде всего США. И для того, чтобы отбиться от наседаю272

щих внешних сил, армия (наряду с прочим) прибегает к
мифам об угрозе со стороны исламистов. Она как бы говорит Вашингтону: не будете нас поддерживать, в стране наступит хаос и смятение, крайние исламисты придут к власти, обьединятся с афганскими талибами и превратят весь регион в
сплошной новый халифат.
4. При этом надо учитывать, что хотя большинство действующих в стране религиозно-политических партий и экстремистских организаций в достаточной мере подконтрольны властям или лояльны им, есть отдельные, что называется, «отвязные» организации. Они, как правило, входят в сеть АльКаиды. Именно эти группы, по всей видимости, подготовили
ряд покушений на президента Пакистана, генерала Мушаррафа, особенно опасные из них были в декабре 2003 г. Пакистанская правящая верхушка проводит, судя по всему, различие
между сетью арабской и интернациональной по составу АльКаиды и сетью афганского движения Талибан. По первой из
них после 11 сентября 2001 г. она нанесла ощутимые удары,
арестовав и передав США, по ряду подсчетов, 500 или более
функционеров. Среди них были и известные руководители АльКаиды – Абу Зубейда, Халид Шейх Мухаммад, Рамзи бин ашШейба и др. Вместе с тем против талибов никаких реальных
действий по существу не проводилось. Ни Мулла Мухаммед
Омар, ни его сподвижники пойманы не были. Пакистан и особенно «полоса» независимых пуштунских племен были и остаются для них «безопасным раем». Происходит так, видимо, потому, что между военными и религиозно-политическими силами, позиции которых наиболее сильны на пуштунском северозападе, существует джентльменское соглашение. Исламисты
играют роль инструмента военных в их попытках обеспечить
себе безопасную границу со стороны Афганистана. Военные
для исламистов в свою очередь представляют собой инструмент расширения своего политического преобладания. Известна роль пакистанских исламистов, особенно из партии «Джамиат-е улама-е ислами», в подготовке талибов, связи между
ними, несомненно, сохранились и после осени 2001 г. Вполне
вероятно, что часть пакистанского истеблишмента хотела бы с
помощью афганских талибов установить в Афганистане пропакистанский режим или как минимум усилить пропакистанские
настроения в его правящих кругах. В Кабуле рассматривают
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такие поползновения крайне негативно, и это сильно осложняет ситуацию в Афганистане и регионе.
5. Таким образом, негласный союз военных и священнослужителей (мулл, улемов) является одной из несущих конструкций нынешнего режима. Военные заинтересованы в распространении слухов о нестабильности, ибо это позволяет им
убеждать Вашингтон в невозможности осуществления в стране
демократических реформ и преобразований. Проблема нынешнего режима власти в том, что он до сих пор не обладает
полной легитимностью. Верховный суд предоставил военным
после их прихода к власти три года. Военные провели выборы
в отведенный срок, но предварительно провели референдум,
утвердивший Мушаррафа на посту президента, и приняли ряд
указов, введя их в состав конституционного права. Избранный
в октябре 2002 г. депутатский корпус только спустя год узаконил результаты референдума об избрании генерала президентом, да и то при условии, что он снимет военный мундир. Он
это обещал, но не сделал, его пятилетние полномочия истекают в апреле 2007 г. Неясно, то ли этот состав парламентариев
будет избирать президента, то ли новый после выборов в октябре-ноябре 2007 г. Проблема 2007 г. – что-то нам напоминающая? Но популярность Мушаррафа в Пакистане не столь велика, и военные опасаются за свои позиции, не хотят допускать проведения свободных выборов и избрания президентом
лица, которое не занимает первую позицию в их корпорации.
6. Мне представляется, что есть три варианта возможной в
обозримом будущем трансформации политической системы
Пакистана.
Первый – это сохранение нынешнего порядка вещей: проведение выборов под контролем военных, избрание генерала
Мушаррафа президентом, то ли нынешним, то ли будущим составом парламентариев, сохранение за ним высшего военного
поста. Это наиболее вероятный инерционный путь развития.
Второй вариант – уход армии от непосредственного
управления государством, возврат к парламентско-демократическому устройству, путь политической реформы, менее вероятный в ближайшей перспективе, но более вероятный после
2007–2008 гг., реализующийся в условиях кризиса доверия к
режиму внутри страны и происходящего под воздействием этого отказа США и в целом Запада от его поддержки.
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Третий вариант – наименее вероятный, возможный, скорее
всего, лишь после 2010–2012 гг. – коллапс государства и переход его под контроль исламистских сил, укрепляющих одновременно свои позиции в Афганистане и Центральной Азии.
Это наихудшая гипотетическая альтернатива не актуальна сегодня в условиях экономического подъема и подвижек, хотя и
небольших, недостаточных, по всей видимости, для задела на
будущее, в социальной области.
7. Оптимальным вариантом развития в идеале могла бы
быть преддемократия при сохранении политической стабильности, верховенстве закона, ориентированности государства
на поддержку частной инициативы при подвижках в решении
социальных проблем (образования, бедности и разгула коррупции и криминала). Под преддемократией я имею в виду авторитарно-демократический синтез, при котором достигаются
цели экономического и социального подъема, создается средний класс, повышается политическая культура демократического типа и на этой основе, по достижении определенной степени зрелости общества и политической его организации
наступает переход к демократическим формам правления. Попытка перепрыгнуть через подготовительный этап чревата
опасностью скатывания в пропасть. В то же время без попыток
сделать такие шаги, также не обойтись. Ибо отказ от них ведет
к политическому застою и социальному тупику. Поэтому оптимальным было бы нахождение методом проб и ошибок какогото среднего пути, пути между крайностями безответственного и
неэффективного авторитаризма и коррумпированной неустойчивой демократии.
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М.К.Надир
РЕФОРМЫ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
(ОПЫТ ОАЭ)
Объединенные Арабские Эмираты после создания в 1971 г.
федеративного государства демонстрируют высокий и стабильный прогресс в экономической и социальной сферах. Разумеется, одной из основ достигнутого прогресса за последние десятилетия стали уникальные запасы нефти и газа, эффективная
эксплуатация имеющихся природных ресурсов. Как хорошо известно, несмотря на относительно скромные размеры территории
государства и довольно поздний старт в формировании современной экономики, Эмираты в ХХI веке занимают место в пятерке
крупнейших мировых производителей и экспортеров углеводородов. На их долю в середине текущего десятилетия приходилось
свыше 8% мировых запасов нефти и около 4% – природного газа,
что позволило ОАЭ войти в число лидеров среди странэкспортеров углеводородов в регионе Ближнего Востока и Се1
верной Африки . Быстрое развитие нефтегазовой промышленности в стране, рост экспортных доходов от вывоза энергоносителей позволили поднять уровень душевого дохода в Эмиратах
до внушительных размеров, соизмеримых с соответствующим
показателем в промышленно развитых странах. Уже в начале
текущего десятилетия он составил порядка 20 тыс. долл. и про2
должает расти, несмотря на быстрое увеличение населения .
Однако не только богатые залежи нефти и газа и их промышленная разработка явились предпосылкой происшедших
глубоких и впечатляющих изменений. Значительную, можно
даже утверждать – решающую роль сыграл проводимый в стране
курс на создание благоприятных экономических, политических,
социальных внутренних и внешних условий для эффективного
участия в развитии национальной экономики главного ресурса
страны – человеческого фактора.
Крупнейший политический и государственный деятель
страны, основатель ОАЭ шейх Зейд бен Султан эн-Нахайян
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прозорливо понял, что политика, направленная на стабильный
рост благосостояния простых граждан страны, принесет щедрые плоды. Поэтому основные его усилия были сосредоточены
на разработке и реализации пусть и скромных, по меркам многих государств, но имеющих жизненно важное значение социальных программ. Они включали развитие современной системы здравоохранения, образования, поддержку семьи, роста
доходов через экономическое развитие. Важно отметить –
начало
этому
весьма
прогрессивному
социальноэкономическому курсу было положено еще в те времена, когда
эмираты лишь приступали к разведке и промышленной разработке нефтегазовых богатств страны. Не менее показательно
то, что когда нефтедоллары пролились золотым дождем на
страну, курс не только не изменился, но, напротив, программы
социально-экономического развития резко расширились. Статистика последних десятилетий свидетельствует о неуклонном
росте средств, выделяемых из нефтяных доходов на социальные цели. Так, из федерального бюджета примерно 1/3 расходов приходится в текущем десятилетии на выполнение социальных программ. Львиная их доля приходится на образование
и здравоохранение – до 1/4 всего бюджета. Существенно возросли ассигнования на поддержку жилищного строительства.
Полной модернизации подверглась система здравоохранения,
в результате чего практически все жители страны получили к
началу ХХI века доступ к современным медицинским услугам,
как бесплатным, так и платным, причем плата за отдельные
его виды составляет даже для иностранцев чисто символическую сумму. Внушительные ассигнования направляются государством на развитие современных форм системы образования, обеспечение их доступности для всех слоев населения
3
через поддержку бесплатных образовательных услуг .
В результате валовой внутренний продукт страны отличается устойчивым ростом, в отдельные годы, в частности, в текущем десятилетии темпы роста ВВП достигали внушительной
4
цифры (более 12% в 1999–2000 гг.) .
Важным аспектом общественно-экономического прогресса
является то обстоятельство, что он был достигнут в довольно
непростых, а в отдельные периоды – в достаточно сложных
условиях политической реформации – складывания федеративного единого государства, состоящего из отдельных эмиратов, заметно различавшихся по своей истории, экономическому
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развитию, природным условиям и даже традициям общественно-политической жизни.
Последние в ходе процесса политической реформации –
объединения нескольких эмиратов сохраняли многие прерогативы власти, властные функции в рамках единого государства.
Иными словами, при сохранении ряда черт авторитарного
правления, центральная власть сохранила важные элементы,
институты и черты государственного правления, которые можно определить, хотя этот тезис и не бесспорен, как элементы и
институты традиционной формы демократии.
В целом объединение относительно небольших государственных образований – эмиратов создало необходимые предпосылки для формирования структур и институтов современной государственной власти, включая те из них, которые по
праву можно отнести к элементам и структурам гражданского
общества. Речь идет прежде всего о постепенном введении
выборности отдельных властных структур (исполнительной
власти, совещательных органов). Таким образом, политические реформы на рубеже 60–70-х годов ХХ века создали довольно надежные, как показал последующий ход истории страны, условия и предпосылки для стабильности как в стране, так
и в региональном разрезе.
То обстоятельство, что в ОАЭ правящий режим можно отнести по ряду важнейших черт и характеристик к «просвещенной»
и «модернизирующей» форме власти, о чем и свидетельствуют
проведенные реформы, прогресс в социально-экономическом
развитии, в целом позитивная роль ОАЭ в международных отношениях, указывает на развитие этого арабского государства
в русле современных мировых тенденций.
При этом непростая политическая реформа или реформа
государственного устройства, вылившаяся в создание ОАЭ,
еще требует времени для ее укрепления, укоренения, и представляется, что этот этап, весьма деликатный и непростой в
истории государства, нуждается в определенной «стратегической передышке» для закрепления достигнутого.
Поэтому объединение как политическая реформа обладает той важной особенностью, что оно не является одномоментным явлением, а требует определенного исторического
времени для завершения задач, поставленных в ходе политической интеграции в начале 70-х годов прошлого века, взвешенного, постепенного подхода к реформаторству в целом.
278

Такой подход позволяет стать реформе элементом стабильности через объединение, а не превратиться в «спусковой крючок» системного кризиса, как это имело место в истории некоторых государств.
Вместе с тем в Эмиратах в соответствии с историческими
традициями, сложившимся укладом жизни и отвечая на вызовы
времени, делаются реальные шаги в направлении постепенного формирования элементов и структур современной представительной власти, гражданского общества. Как первый этап
это предстает в виде формирования Национального федеративного собрания – шуры, выборных советов локальных (муниципальных) органов власти.
Сделаны реальные и эффективные шаги в направлении
усиления роли женщин, их организаций в жизни общества. Жена главы государства – шейха Заеда возглавляет женское
движение в стране, ее роль отмечена рядом международных
женских организаций как выдающийся вклад в развитие этого
движения.
В частности, в этих условиях заметно растет роль женщин
в бизнес-сообществе, в системе образования, в культурной
жизни Эмиратов, в международных связях и в целом в рамках
гуманитарных международных связей, которые в последний
период играют все более весомую роль в формировании более
благоприятного и конструктивного международного климата в
регионе и в мире в целом.
Стратегическая «передышка» после образования единого
государства, таким образом, не означает отсутствия реформ.
Напротив, они идут, лишь акценты сдвинуты на закрепление
политических итогов реформ последней трети ХХ века, в экономическую сферу (на полезность этого, в частности, указывает весьма позитивный опыт ряда других государств), несколько
умерен шаг реформ, весьма осторожный и взвешенный подход
практикуется в отношении зарубежных рецептов реформ, из
которых не все подходят Эмиратам с учетом исторических
особенностей и современного этапа развития.
www.uae.gov.ae/mofi/; БИКИ. М., 2004, №№ 81, 114; BP Statistical Review of World Energy. 2005.
2
The Middle East Economic Digest. L., 2005, № 49, с. 55.
3
IMF. UAE, Selected Isssue and Statistical Appendix. March 2003.
4
UNCTAD. Handbook of Statistics. UN, N.Y., 2003, с. 320.
1
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С.В.Бондаренко
РЕФОРМЫ В РЕГИОНЕ РАСШИРЕННОГО
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ,
РОССИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
И ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Большая группа продуцентов и экспортеров углеводородов
Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА),
насчитывающая примерно полтора десятка стран, сохраняет
важные лидирующие позиции в мировом нефтегазовом хозяйстве. Еще относительно недавно – в 70–80-е годы ХХ в. на долю государств региона приходилось порядка половины всех
мировых запасов, трети мировой добычи и до 50–60% всего
мирового экспорта нефти. Отдельные из ключевых показателей,
характеризующие их положение в «мировой табели о рангах»,
отличаются тенденцией к росту, несмотря на значительные усилия, предпринятые после «революции цен» 1973–74 годов крупнейшими мировыми потребителями энергоносителей с целью
расширить географию добычи углеводородов и ослабить высокую зависимость от импорта ближневосточной нефти. Так, доказанные запасы нефти стран региона с 1975 по 2005 г. выросли с 49 до 106 млрд. т, а их доля в мировых запасах – примерно с 55 до 67%. Не менее динамично росла разведка и добыча
странами региона «голубого топлива», в особенности в Иране
и Катаре: доля стран региона в мировых разведанных запасах
увеличилась с 1/3 до 1/2. Быстрое развитие получили и другие
сегменты нефтегазовой отрасли – транспортировка и перера1
ботка углеводородного сырья, маркетинг и т.д.
В основе роста всех составляющих отрасли лежало широкомасштабное сотрудничество с иностранным капиталом,
который был заинтересован в инвестировании в разработку
крупнейших мировых запасов углеводородного сырья, в высокоприбыльный и динамично развивающийся бизнес. Десятки нефтегазовых компаний, многочисленные подрядные
фирмы, главным образом из промышленно развитых стран,
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обеспечили приток многомиллиардных сумм в нефтегазовый
сектор государств РБВСА, необходимых технологий и передового управленческого опыта. Заметную лепту в развитие
нефтегазовой отрасли стран региона внесли и российские
компании – Лукойл, Газпром, Стройтрансгаз, Татнефть,
«Союз», ЮКОС и другие, которые особенно активно действовали в Ираке и Иране, входящих в число крупнейших
мировых продуцентов и экспортеров энергоносителей. Вместе с тем нефтегазовые компании РФ в разные периоды реализовывали контракты в Ливии, Алжире, Египте, Йемене,
Судане, Сирии, хотя их масштабы были намного скромнее,
чем в Ираке или Иране. На значительные масштабы возможного сотрудничества экспортеров углеводородов с российскими партнерами, в частности, указал заместитель министра нефти Египта Абдалла Гораба, выступая на Пятой Всероссийской неделе нефти и газа. Он отметил, что общий
объем инвестиций в нефтегазовых проектах, в которых могут
принять участие компании РФ в ближайшие два десятиле2
тия, оцениваются в 20 млрд. долл.
В комплексе проблем, с которыми российские компании
столкнулись в регионе, одно из центральных мест принадлежало, как и в случае с другими иностранными партнерами, высоким политическим рискам.
Как показал опыт, иностранных инвесторов не останавливало то обстоятельство, что регион относился к числу наиболее нестабильных в политическом отношении из-за многочисленных межгосударственных конфликтов и внутренних проблем. Расчет был точным: продуценты углеводородов, жизнеспособность которых полностью зависела от, по сути, единственного крупного источника развития – нефтегазовой отрасли, сделают все возможное для обеспечения бесперебойной
работы нефте- и газопромыслов, предотвращения возможного
ущерба от терактов, вооруженных конфликтов и т.д.
Однако нестабильность в регионе сохраняет свое значение, как ведущий или один из важнейших факторов, влияющих
на динамику цен на энергоносители. Вторая «революция цен»
на нефть, которая после иракской кампании принимает затяжной характер, вновь заставляет аналитиков обратиться к вопросу о природе, источниках рисков в регионе Расширенного
Ближнего Востока и Северной Африки, влияющих на мировой
рынок углеводородов.
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Беспрецедентный рост цен на энергоносители в текущем
десятилетии заметно оживил дискуссию, ведущуюся международными экспертами в мировых средствах массовой информации относительно истинных причин, механизма этого явления,
затрагивающего интересы всего мирового сообщества. Эксперты сходятся в своих оценках и суждениях, полагая, что в
основе роста лежат не экономические факторы, а политические. Речь в основном идет о росте политических рисков, связанных с сохранением высокого уровня или усилением напряженности во внутриполитической ситуации в ряде стран Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки, в международных отношениях в регионе и за его пределами. Именно они
и определяют положение на мировых рынках (удорожание углеводородов), текущую политику и перспективную стратегию
«поведения» иностранных нефтяных компаний, действующих в
регионе РБВСА.
Это становится особенно очевидным на фоне роста мировых товарных запасов нефти. В конце 2004 – начале 2005 года
они достигли внушительных объемов в странах – ведущих потребителях этого вида топлива. Так, в США, располагающих
крупнейшими в мире стратегическими запасами нефти, они достигли 669 млн. барр. В целом же страны ОЭСР, включая США,
довели данный показатель до 2,6 млрд. барр., что вполне достаточно для обеспечения их потребностей на период свыше
3
50 дней .
Анализ динамики объемов разведанных запасов нефти и
газа, лежащих в основе энергетического баланса мирового хозяйства, также указывает на отсутствие каких-либо веских оснований для беспокойства по поводу обеспеченности потребностей мировой экономики в углеводородах, т.к. она не уступает росту потребления этих энергоносителей.
Хотя в отдельных странах-экспортерах нефти, полагает
ряд экспертов, временами уже видится предел использования
имеющихся нефтедобывающих мощностей, в целом их вполне
достаточно для удовлетворения периодически растущего особенно динамично спроса на мировом рынке.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: что
же лежит в основе «второй революции цен» на нефть и нынешней стратегии иностранных компаний, действующих в
нефтегазовой отрасли РБВСА? По мнению экспертов ведущих
мировых нефтяных компаний, если сложится долгосрочная
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тенденция роста цен на нефть и другие энергоносители, то это
может не только нанести непоправимый удар по планам социально-экономического развития большой группы членов международного сообщества, насчитывающей десятки государств,
но иметь и другие негативные последствия, предсказать которые в полной мере достаточно сложно. Ценовая нестабильность (в особенности не оправданная фундаментальными факторами) несет риски для всех, в том числе и для деловых
партнеров, включая российские нефтегазовые компании.
Такой вывод не может не поставить вопрос о роли и влиянии других факторов на энергетическую и в целом экономическую безопасность десятков государств практически во всех
регионах мира. Их воздействие на мировой рынок углеводородов, в атмосфере нервозности и мрачных ожиданий может
явиться «спусковым крючком» в цепи кризисных явлений, затрагивающих различные сегменты мирового хозяйства, включая такие наиболее чувствительные из них, как финансовые
рынки, в том числе рынки ценных бумаг и другие.
Это актуализирует проблемы поиска эффективных средств
противодействия росту политических рисков в энергосырьевом
хозяйстве, выдвигает задачу выработки государственной политики, направленной на профилактику или ограничение возможных негативных явлений в области энергетической безопасности, требует реализации комплекса мер по повышению эффективности государственной политики в области использования
нефтегазовых ресурсов, по обеспечению безопасности от угрозы терактов, делает необходимым проведение миротворческих
операции, направленных на предотвращение вооруженных захватов оппозиционными группировками нефтегазопромыслов.
В этих условиях повышается потребность в государственных
программах по развитию национальных экономик и решению
острейших социальных проблем, способных снизить внутриполитическую напряженность, ослабить потенциал радикальных,
террористических движений и групп, в том числе религиозного
толка, различных сепаратистских движений.
Проблема обеспечения энергетической, в целом экономической безопасности, включая страны региона РБВСА, тесно
связана и во многом совпадает с проблемой устойчивости и
безопасности функционирования объектов нефтегазового комплекса. Именно он является основным, а подчас и почти единственным источником энергоносителей для большинства видов
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энергосилового оборудования в промышленности и других отраслях национальных экономик, включая различные виды
транспорта в странах региона. В Алжире, например, в начале
текущего столетия 95% всей электроэнергии вырабатывалось
на ТЭЦ с использованием природного газа в качестве топли4
ва . Схожая с алжирской ситуация в большинстве стран региона, где ощущается острый дефицит гидроэнергетических ресурсов и лесов при отсутствии альтернативных источников
энергии.
В области обеспечения энергетической безопасности
страны РБВСА сталкиваются с рядом проблем политического,
в том числе военно-политического характера. Каждая из них в
отдельных странах имеет свои особенности и проявляется с
разной степенью остроты. К ним относятся прежде всего заметно активизировавшиеся после известной инициативы, провозглашенной в Си-Айленде, усилия по реформированию политических систем в странах региона. Наряду с политическими
реформами повышают политические риски тлеющие региональные конфликты – ближневосточный, западносахарский,
кризис вокруг Ирака, проблема реализации ядерной программы Ирана, курдский вопрос, усиливающиеся трения по поводу
распределения и использования остродефицитных водных ресурсов в регионе РБВСА и другие. К этой группе факторов
можно добавить и международные санкции.
Таким образом, проблема безопасности имеет не только
внутригосударственный, но и региональный, и глобальный
аспекты.
В каждой стране уровень безопасности нефтегазового
комплекса зависит прежде всего от роли отрасли в национальной экономике, в топливно-энергетическом комплексе
стран региона. Анализ важнейших макроэкономических и отраслевых показателей в странах – продуцентах углеводородов указывает на то, что на протяжении второй половины ХХ –
начала ХХI в. доля продукции отрасли в ВВП большинства из
них неизменно сохраняется на высоком уровне. В частности,
в Алжире, Ливии, Ираке, Иране и других странах доля выручки от экспорта углеводородов стабильно высока и составляет
от 80% (Иран) до 95% (Алжир, Ливия, Ирак) всех экспортных
доходов. Только в отдельных государствах, обладающих
ограниченными разведанными запасами жидких углеводородов, экспорт нефти приносит менее значимый, но все же вну284

шительный доход – в Египте на нее приходится до 20% экспортной выручки. По доле продукции в ВВП отрасль лидирует
практически во всех государствах-продуцентах углеводородов
региона и лишь в исключительных случаях делит эту роль с
быстро и динамично растущей индустрией туризма (Египет,
ОАЭ). Не исключено, что уже в обозримой перспективе роль
нефтегазовой сферы в некоторых странах региона претерпит
изменения по мере углубления диверсификации структуры
национальных экономик. Так, в отдельных наиболее развитых
в хозяйственном отношении странах отрасль, вероятно, утратит свою исключительную роль, сравнявшись или уступив ее
таким отраслям, как туризм, обрабатывающая промышленность, банковские услуги. Это касается таких государств, как
Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Катар.
Возможно, эта тенденция коснется и некоторых других государств региона. Но даже в этом случае ее место в национальных экономиках и влияние на их развитие будут велики
в обозримой перспективе.
Нефтегазовая отрасль является своеобразным магнитом,
«притягивающим» в страны региона столь необходимые иностранные инвестиции. Последние важны даже не столько как
дополнительный источник дефицитных валютных и финансовых ресурсов, но и как важный канал поступления современных технологий, передового управленческого опыта. Отметим
лишь, что даже по прошествии 4–5 десятилетий после национализации иностранных нефтяных компаний и независимого
экономического развития в странах региона пока не сформирован технологический, производственный потенциал, позволяющий отказаться от услуг иностранных компаний и полностью
самостоятельно вести разведку и обустройство месторождений, добычу нефти и газа. Сохраняются ограниченными возможности глубокой самостоятельной переработки добываемого углеводородного сырья. Относительно слаба или вовсе отсутствует здесь современная научно-исследовательская база,
на которую могла бы опереться нефтегазовая отрасль. С этой
точки зрения этот сектор экономики остается весьма уязвимым
от внешних, в особенности политических факторов. Это показал печальный опыт стран-изгоев – крупнейших производителей нефти и газа в регионе – Ирака, Ливии, Ирана, подвергшихся жестким длительным международным санкциям в последние десятилетия.
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В силу сказанного, национальные экономики обладают
особой сверхчувствительностью к возникающим как непосредственно в нефтегазовом комплексе, так и в смежных с ним любым кризисным ситуациям – хозяйственным, политическим,
социальным, экологическим. Поэтому обеспечение безопасности объектов нефтегазового комплекса становится приоритетной задачей национальной безопасности в этих странах.
Политические риски, связанные с ролью нефтегазового
комплекса в экономике, хозяйственном развитии стран Ближнего Востока и Северной Африки во многом, а в некоторых
странах в решающей степени формирует инвестиционный
имидж стран-продуцентов углеводородов, в целом определяет
инвестиционный климат, что также следует учитывать при анализе факторов, определяющих различные аспекты проблемы
энергетической безопасности.
К региональным аспектам безопасности нефтегазовой отрасли относится влияние вооруженных региональных конфликтов на состояние и перспективы развития нефтегазодобычи, их транспортировки, переработки и экспорта. Некоторые международные эксперты рассматривают их в качестве
главного фактора усиления нестабильности в регионе и, соответственно, роста мировых цен на нефть в текущем десятилетии. Эти конфликты оказали самое негативное влияние
на развитие и состояние отрасли в большой группе стран региона. Хрестоматийный пример в этом отношении – история
развития нефтегазовой отрасли в Ираке, Иране, Судане,
Египте и некоторых других государствах. Огромный ущерб
нефтегазовому комплексу стран региона нанесли ираноиракская война 80-х годов, иракская агрессия против Кувейта
и ее поистине разрушительные последствия для иракской
нефтегазовой индустрии. Общие потери, которые понес только
Ирак, по разным оценкам, составляют от 80 до 300 млрд. долл.
Некоторые эксперты полагают, что сумма прямых и косвенных
5
потерь в 2–3 раза выше . Разрушены вследствие боевых действий, включая вторжение войск коалиции в марте 2003 г.,
более 50% нефтяных скважин, нефтепроводы, морские терминалы для экспорта нефти и т.д. Угроза прекращения Ираком экспорта нефти вследствие разгорающейся в последние
годы гражданской войны в этой стране также рассматривается как один из главных факторов повышения мировых цен
на энергоносители.
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Обострение ситуации на Ближнем Востоке после прихода к
власти в Израиле Б.Нетаньяху, а затем вновь вспыхнувшее с
начала ХХI в. арабо-израильское противостояние заблокировали реализацию перспективного регионального проекта прокладки газопроводов и экспорта газа из Египта в Палестинскую
автономию и Израиль, в другие страны региона, а также сказались на планах сотрудничества Катара с Израилем. Оказались
похороненными ближневосточные экономические саммиты,
участникам которых были представлены крупные региональ6
ные проекты развития нефтегазовой отрасли .
Противостояние Ливии, Ирана, Ирака и США, международные санкции против этих стран с конца 80-х – начала 90-х годов заблокировали модернизацию и развитие нефтегазовых
месторождений. В особенности негативно они отразились на
состоянии отрасли в Ливии и Ираке, которые были лишены
возможности импортировать новейшие технологии, нормально вести деловые отношения со своими зарубежными
партнерами. И хотя санкции ООН против отдельных государств региона – продуцентов углеводородов, включая Ливию, отменены, угрозы их применения остаются. И это касается не только Сирии. В связи с продолжением Ираном своей ядерной программы могут быть применены жесткие международные санкции и против этой страны. Если такой прогноз осуществится, сомнений нет в том, что это приведет к
новому, еще более резкому всплеску мировых цен на энергоносители. Международные эксперты обоснованно связывают апрельский 2005 г. рост цен на нефть с угрозами Ирана
продолжить свою ядерную программу и ожидаемыми ответными действиями части международного сообщества вплоть
до применения военной силы.
Для примерно трети из общего числа нефтеэкспортеров
региона достаточно остро стоит вопрос о сроках исчерпания
при нынешних объемах их добычи разведанных запасов энергоносителей, которые составляют по отдельным странам 15–10 и
7
менее лет . Перспектива скорого превращения в импортеров
углеводородного сырья может иметь для некоторых стран
крайне негативные последствия – экономические, социальные,
внутриполитические. Это еще один важный аспект энергетической безопасности, который в совокупности с политическими
рисками следует учитывать при оценке ситуации, связанной с
нефтегазовым комплексом.
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Практически все страны региона испытывают оправданное
беспокойство за безопасность нефте-газопромыслов и коммуникаций. Реальную угрозу объектам отрасли в некоторых арабских
странах представляют не только действующие там международные террористические группы и организации, но также вооруженное противоборство между правящим режимом и оппозиционными, сепаратистскими движениями и формированиями.
Хотя в Алжире нефтепромыслы удалось защитить от прямых
ударов вооруженных формирований исламской оппозиции, нестабильность в стране вследствие развязанной гражданской войны, а также гибель нескольких иностранных специалистов привели
к отъезду из страны иностранцев-нефтяников, и была прямая угро8
за остановки деятельности на части промыслов . Схожая ситуация
возникала и на нефтепромыслах в Судане в 90-е годы ХХ в., в результате чего часть иностранных компаний свернула свою деятельность по разведке, обустройству и эксплуатации нефтепромыслов. Еще большую угрозу представляют теракты, осуществленные в Саудовской Аравии в последние годы и прямо направленные против нефтегазовых объектов. Не может не тревожить то
обстоятельство, что несмотря на беспрецедентные меры безопасности в КСА, предотвратить действия террористов не удалось.
Принимая во внимание финансовые, кадровые и иные
проблемы, с которыми постоянно или периодически сталкиваются наименее развитые из стран-экспортеров энергоносителей, учитывая существенное расширение за последний период
масштабов разработки месторождений нефти и газа на морском шельфе, растущую угрозу представляют также возможные техногенные катастрофы.
Таким образом, обеспечение стабильности работы и безопасности объектов в нефтегазовой отрасли выдвигает все
новые, более жесткие требования к государственной политике
стран-продуцентов и компаний.
Один из важных выводов в этой связи состоит в том, что
государству надлежит крайне осторожно подходить к учету
каждого из всей суммы факторов – политических, хозяйственных, техногенных и иных, влияющих на энергетическую безопасность стран региона. И в особенности это относится к выработке шагов по реализации политических реформ, профилактике вооруженных конфликтов и других действий, прямо
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влияющих на динамику политических рисков в их связи с
нефтегазовым комплексом стран региона.
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А.А.Ткаченко
РОССИЯ И АРАБСКИЕ СТРАНЫ В ООН:
ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА ∗
Современные отношения России с арабскими странами
в основном сложились под влиянием устойчивого стремления
партнеров к развитию сотрудничества в различных областях –
политической, экономической, культурной.
В начале XXI в., несмотря на происшедшие глубокие перемены в политическом и социально-экономическом курсе РФ
и в арабском мире, в российско-арабских отношениях продолжает доминировать позитивный потенциал, желание сохранить
и придать дополнительный импульс развитию партнерства.
В особенности это заметно в текущем десятилетии – более интенсивными и разносторонними стали политические консультации, существенно расширились и стали более разнообразными торгово-экономические отношения, заметное развитие
получили гуманитарные связи. Таким образом, историческое
наследие российско-арабских отношений создает благоприятный фон для плодотворного, конструктивного взаимодействия
партнеров, в том числе в рамках ООН.
Вместе с тем на фоне в целом устойчивой позитивной динамики в отношениях РФ с арабским миром существуют проблемные зоны. В значительной мере они касаются деятельности, осуществляемой РФ и арабскими странами в ООН. К их
числу относятся следующие вопросы:
– выработка и реализация мер по ликвидации региональных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке (ближневосточный конфликт, западносахарский конфликт, иракская проблема);
∗

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект «Россия и арабские страны:
перспективные направления сотрудничества», №06-03-04158а.
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– профилактика межгосударственных конфликтов в регионе (трения между ОАЭ и Ираном из-за островов и свободы
судоходства в Ормузском проливе; конфликт между Алжиром и
Марокко по западносахарской проблеме; противоречия между
Египтом и Суданом, Эфиопией, другими странами долины Нила по вопросам хозяйственного использования вод Нила; трения между странами Междуречья – Турцией, Сирией, Ираком
в связи с использованием вод Тигра и Евфрата и т.д.);
– практика применения международных санкций (санкций
Совета Безопасности ООН) в отношении так называемых проблемных государств;
– запрещение разработки и производства ОМП, включая
реализацию ядерных программ и другие.
Отдельные международные проблемы, такие как курдский
вопрос, хотя и не рассматриваются как часть «повестки дня
ООН», с точки зрения профилактики международных конфликтов, реализации права народов на самоопределение находятся
в поле зрения ООН (консультации и т.п.) и потому также являются объектами внимания и темами взаимных консультаций
между РФ и заинтересованными арабскими государствами, в
особенности такими, в которых проживает курдское население
(Сирия, Ирак).
По всем «проблемным зонам», напрямую связанным с
безопасностью государств региона, Россия как постоянный
член Совета Безопасности проводит активные консультации и
иные действия, неизменно учитывая позиции и интересы заинтересованных сторон, соответствующих арабских стран. Как
правило, конструктивная роль российской дипломатии в стенах
ООН, направленная на урегулирование конфликтов и противоречий, встречает позитивный отклик арабских партнеров и желание сотрудничать (в форме взаимных консультаций, взаимных инициатив и т.д.) с российскими представителями. Вместе
с тем неурегулированность региональных конфликтов, отсутствие системы региональной безопасности, имеющиеся проблемы в области гарантий нераспространения ОМП и их производства, нерешенность ряда других вопросов, в частности,
имеющихся территориальных споров, сохраняют широкий простор для конструктивных инициатив российской дипломатии в
стенах ООН.
К числу других международных проблем, где позиции сторон в отдельных аспектах расходятся или не совпадают и тре291

буют взаимных широких консультаций с участием ведущих мировых держав – членов СБ ООН и арабских государств, принадлежат следующие вопросы:
– создание системы региональной безопасности;
– обеспечение свободы морского судоходства (Дарданеллы, Гибралтар, Ормузский пролив, Баб-Эль-Мандеб, Суэцкий
канал);
– борьба с международным терроризмом;
– обеспечение энергетической безопасности и т.д.
Здесь также имеется значительный потенциал сотрудничества с целью сближения точек зрения и выработки согласованных позиций в интересах партнеров – России и арабских
государств, выдвижения (совместных) инициатив.
Важным полем для взаимодействия между партнерами «на
площадке» ООН является вопрос об определении статуса (о
самоопределении) отдельных территорий (анклавы Сеута и
Мелилья, Западная Сахара, Южный Судан), а также проблема
«мятежных» территорий как в самом регионе БВСА, так и в
других регионах с компактным проживанием мусульманского
населения. Нередко эта проблема тесно увязана с вопросами
международного терроризма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, нелегальной миграции, массовой миграции,
дефицита медикаментов, продовольствия и угрозы массового
голода среди населения, другими проявлениями гуманитарной
катастрофы. Сотрудничество (консультации) с арабскими странами в этом вопросе, в частности, с Марокко, Сирией, Иорданией, Суданом и другими, создает положительный плацдарм в
случае внесения вопроса в повестку дня ООН в том или ином
конкретно-историческом аспекте.
Участие России в урегулировании проблемы вокруг Ливана, возможный ввод миротворческого контингента с участием
российских миротворцев (в оптимально допустимом для РФ
формате) актуализируют роль России как миротворца в регионе РБВСА наряду с продолжением ее миссии в качестве коспонсора ближневосточного мирного процесса (наряду с ЕС,
США и ООН) и участием в миротворческой операции в Западной Сахаре.
Важным аспектом в ооновской деятельности России, затрагивающей регион, является участие в оказании международным сообществом продовольственной и в целом гуманитарной помощи населению в районах, страдающих от регио292

нальных конфликтов и гражданских войн (Судан, Ирак, Палестина, другие).
Значительный блок политических, экономических, социальных проблем региона, в решении которых принимает активное участие РФ, охватывает Инициатива Большой восьмерки
по партнерству со странами РБВСА в целях поддержки политических, экономических и социальных реформ в регионе, провозглашенная на саммите в Си-Айленде в 2004 г. (см. более
подробно 1, с. 43–47; 2, с. 47–48). Успешная реализация целей
и задач Инициативы, в которой активно участвует Россия, связана с деятельностью ее важнейшего механизма – «Форума
для Будущего». Несомненно, по своему значению результаты
реформ далеко выходят за рамки самого региона.
Несмотря на многочисленные сложности, с которыми
сталкиваются процессы модернизации и сохраняющиеся различия в понимании сути происходящих изменений, между
инициаторами поддержки проводимых преобразований и их
партнерами в регионе, включая арабские страны, сложился
консенсус по большинству ключевых оценок и проблем, связанных с реформами.
Высокая степень согласия между основными участниками
реализации Инициативы, ставшая возможной в условиях краха
«холодной войны» и становления качественно новой системы
международных отношений, явилась важнейшим условием
успешного старта «Форума для Будущего». За прошедшие полтора года проведено почти два десятка крупных международных встреч – конференций, саммитов, «круглых столов» – на
которых были заложены основы многостороннего проекта сотрудничества в целях поддержки реформ. Их важнейшей составляющей явилось совместное участие в формате конструктивного диалога представителей правительственных структур
и организаций, деловых кругов, а также неправительственных
организаций (НПО), т.е. основных акторов гражданского общества. Именно содействие формированию устойчивого гражданского общества, саморазвивающейся рыночной экономики через политические, экономические и социальные реформы составляет «философию» Инициативы партнеров по Большой
восьмерке, и на ее реализацию направлены их основные усилия (3, с. 1–3).
Они включают комплекс мер политического, экономического, гуманитарного (социального) характера, реализуемых на
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двух-, трех- или многосторонней основе по ведущим согласованным направлениям сотрудничества в формате «Форума для
Будущего». Среди них поддержка политических реформ с целью содействия демократизации и общественному участию в
жизни региона через систему мер в рамках «Диалога по содействию демократии»; помощь в реализации реформ в области
образования (содействие повышению стандартов в сфере образования, обеспечение его доступности, ликвидация неграмотности и реформа системы профессиональной подготовки);
поддержка предпринимательства, главным образом малого и
среднего бизнеса – основы гражданского общества. Особо выделено как одно из приоритетных направлений преобразований, поддерживаемых «восьмеркой», расширение участия
женщин в экономической и общественно-политической жизни.
Содействие формированию основ и традиций гражданского общества, согласно «философии» авторов Инициативы,
предполагает «налаживание диалога между гражданским обществом (неправительственными организациями – НПО), правительством и парламентами» стран региона, в ходе которого
должны быть выработаны рекомендации всем заинтересованным участникам – правительствам, политическим партиям,
СМИ, институтам гражданского общества стран региона; оказание содействия процессу становления НПО; укоренение
транспарентности и верховенства права, обеспечение прав
человека, искоренение коррупции. Важным элементом намеченного должно стать образование специальных фондов из
средств, выделяемых на добровольной основе правительствами, бизнес-сообществом и другими негосударственными структурами для поддержки демократического процесса, проектов
по различным направлениям.
Комплекс мер на региональном и глобальном уровнях
намечен в области поддержки предпринимательства. Среди
них – финансирование, в том числе через специально создаваемые фонды различных проектов, инициатив по развитию малого и среднего бизнеса, создание групп по лоббированию его интересов, увеличение инвестиций в сферу деятельности малого и среднего капитала, расширение возможностей привлечения новейших, передовых технологий, создание региональных центров поддержки предпринимательства, содействия росту профессионализма в сфере предпринимательства и т.д.
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Каждое из названных направлений реализуется «инициативной» группой, включающей страну-члена Большой восьмерки и отдельные (1–2) страны региона. К этой работе могут подключиться на инициативной, добровольной основе другие
страны-партнеры, международные и национальные организации. Так постепенно будет охвачена вся проблематика поддержки предпринимательства. Инициативные участники выступают как доноры и Организаторы сбора средств в формируемые фонды содействия.
Широкую поддержку в регионе получила позиция, суть которой состоит в том, что крайне важно с самого начала реализации инициативы Большой восьмерки обеспечить атмосферу
конструктивного сотрудничества между неправительственными
и правительственными организациями и структурами. Исключительное значение имеет оказание поддержки мерам,
направленным на повышение роли женщин в политической
жизни региона, а также в сфере деятельности малого и среднего бизнеса. Повышенное внимание в ходе реализации Инициативы уделяется рекомендациям, связанным с ликвидацией
неграмотности, с глубокой реформой системы образования, в
том числе в области подготовки профессиональных кадров и
развития управленческого опыта в сфере малого и среднего
бизнеса, обеспечением доступности образования для молодежи, где особенно высока безработица.
Одно из наиболее приоритетных направлений в этой области – реализация комплекса мер в сфере реформы и развития
образования в странах РБВСА, в которой принимает участие
РФ.
Вместе с тем все намеченные планы могут получить поддержку со стороны специализированных органов ООН (при соучастии РФ как одного из участников Инициативы и партнера
по «Форуму для Будущего»).
В регионе и среди партнеров по «Большой восьмерке»
широко распространена точка зрения, согласно которой
успешные реформы благотворно скажутся на мирном процессе
урегулирования и ускорят его завершение. Это повышает роль
и значение усилий РФ, прилагаемых в рамках Инициативы, и
расширяет поле для партнерства со странами РБВСА.
Особое место в потенциале сотрудничества РФ с арабскими государствами принадлежит позиции России по реформе
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ООН, учитывающей подходы различных стран к решению этой
острой и весьма деликатной проблемы (4).
Позиции арабских государств по проблеме реформирования в основном сводятся к следующим требованиям:
– увеличить число членов СБ ООН, в том числе путем
включения 1–2 арабских государств в качестве его постоянных
членов;
– повысить эффективность деятельности ряда важнейших
органов Объединенных Наций (Комиссии по правам человека,
Комиссии по миротворчеству);
– достичь через реформу прозрачности в работе Организации, ее аппарата и тем самым повысить их эффективность;
– упорядочить деятельность Международного суда в Гааге, которая, с их точки зрения, заслуживает критики;
– изменить подходы к практике применения международных санкций, которая в значительной части арабского мира
оценивается негативно и т.д.
В ходе дискуссии особую остроту приобрел вопрос об
увязке хода реформ с формированием бюджета ООН. Это связано с тем, что нынешняя позиция основных доноров ООН, на
которых приходится 85% всех платежей в бюджет, чревата жесточайшим финансовым кризисом и, по сути, параличом всей
деятельности организации. Это может произойти в том случае,
если предложения, выдвинутые США и другими донорами
ООН, будут игнорироваться. Но ход дискуссии свидетельствует
в пользу преобладания позитивной динамики в позициях ее
участников, хотя в основе такой подвижки лежит не только
добрая воля, но и элемент принуждения.
Если проанализировать отношение государств Ближнего
Востока и Северной Африки к проблеме реформ, то при всех
различиях в их позициях по тем или иным аспектам реформ,
превалирует точка зрения на ООН как на не имеющий адекватной альтернативы универсальный и в целом действенный инструмент мирового сообщества, сдерживающий разрастание
региональных и иных конфликтов, содействующий экономическому развитию и социальному прогрессу, способствующий
культурному и гуманитарному общению в регионе и за его пределами (5, с.173–192). Поэтому страны региона в своем большинстве стремятся не допустить паралича Организации. Таким
образом, существует широкая основа для взаимодействия РФ
и арабских стран в области реформирования ООН.
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Однако проблемы, стоящие перед российской дипломатией в данной области, сложны и многообразны, что требует активной консультационной работы с партнерами из региона и
другими членами мирового сообщества.
Касаясь расхождений в оценках реформ и позиций различных стран, не стоит умалять масштаба усилий, которые предстоит приложить для их преодоления. На это указывает появление ряда государств, отстаивающих групповые интересы в
вопросе о сути и методах реализации назревших изменений.
Причем отдельные страны, и таких немало, имеют свои собственные оценки и позиции по данной проблеме и не всегда
готовы идти на компромиссы без тщательной проработки с
другими членами ООН всего комплекса вопросов, оценок и поиска взаимоприемлемых решений. В полной мере это относится и к арабским государствам.
О сложности задач по реформе ООН свидетельствует, в
частности, то, что промышленно развитые страны, включая
США, вряд ли откажутся от своих позиций, хотя, вероятно, будут искать взаимоприемлемые и разумные решения.
Вместе с тем эффективное реформирование Организации
на основе компромиссных подходов имеет под собой реальную
почву при выполнении нескольких условий.
Во-первых, если реформирование самой ООН перевести в
плоскость достижения всеобъемлющих договоренностей, которые бы учитывали, по меньшей мере, два принципиальных
момента во «внутриооновской» деятельности:
– необходимость повышения эффективности работы ООН,
достижения прозрачности всех видов ее деятельности и решительного пресечения масштабной коррупции;
– важность сохранения Объединенных Наций, недопущения паралича в ее работе.
Анализ многочисленных событий последних лет, связанных
прямо или косвенно с реформированием и судьбой ООН, показывает, что при самом критическом подходе в оценке позиции и деятельности тех или иных групп государств, оба эти условия в основном или во многом соблюдаются, в том числе и теми членами
Организации, которые входят в группу арабских государств.
В позиции арабских стран относительно реформ и увязки
их с проблемой наполнения бюджета организации имеются как
слабые стороны, так и позитивные, конструктивные моменты.
К последним относится понимание необходимости реформ,
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борьбы с неэффективностью работы ряда ключевых структур
ООН, включая содействие скорейшему восстановлению стран
(Комиссия по миростроительству) (6), покончивших с вооруженными конфликтами, а также более решительную поддержку
ооновского института по обеспечению прав человека (Совет по
правам человека) (7).
При этом арабские страны стоят перед дилеммой – либо
найти верные подходы, как индивидуальные, так и на коллективной основе – в рамках «группы 77» и в более широкой общности развивающихся государств, к активной реформаторской
деятельности, реально содействующей росту эффективности
ООН, либо лишиться донорской помощи ООН и ее «рулей и
ветрил» в довольно неспокойной среде международных отношений начала ХХI века.
Несмотря на осознание реалистичности мрачных прогнозов
относительно судьбы ООН и предпринимаемые попытки найти
приемлемые решения, видимо, не избежать серьезных и, возможно, даже драматических ситуаций. И здесь взвешенный и
конструктивный подход российской дипломатии может оказаться
для партнеров РФ в регионе РБВСА полезным и необходимым.
В частности, до сих пор арабские страны так и не пришли
к единому мнению, какую же страну из их числа «продвигать»
в качестве постоянного члена Совбеза ООН.
Кроме того, вряд ли имеют реальные шансы на успех их
требования о существенном ограничении или даже отмене
применения международных санкций и согласие по негативной
оценке деятельности Международного суда в Гааге.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся угрозы существованию ООН, все же предпочтительнее шансы на продолжение
ее деятельности в духе Устава ООН и вытекающего из него
отношения большинства членов Совбеза, включая Россию, а
также большинства членов ООН, в том числе и арабских государств, к реформированию и оценке роли Объединенных
Наций. Практически все группы и альянсы внутри мирового сообщества, представленные в ООН, подтверждают ее исключительное значение как важнейшего международного инструмента мира и прогресса. Вселяет надежды и практика, сложившаяся в ходе формирования новых органов Организации – Комиссии по миростроительству и Совета по правам человека.
Большинство стран региона Ближнего Востока и Северной Африки, похоже, учли требования времени.
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Что касается практических рекомендаций по решению проблемы реформирования ООН, то они могут быть следующими.
Комплексное или всеобъемлющее реформирование такого
сложного международного инструмента, как ООН, видимо,
займет длительную историческую дистанцию. Целесообразно,
чтобы оно проходило не «одномоментно», а «пошагово», в несколько хорошо спланированных экспертами этапов: решение
столь деликатной проблемы предполагает достижение не
только компромиссов, но и консенсуса по ряду аспектов проводимых реформ, достижение которых потребует определенного
«временного простора» для необходимой коррекции пореформенных мероприятий. Принятие такой стратегии различными
группами государств позволит преодолеть одно из центральных
противоречий между основными донорами ООН и развивающимися государствами, включая арабские, связанных с проблемой
увязки реформ с наполнением бюджета Организации.
Ощутимо содействовать прогрессу в этом сложном и деликатном процессе будут точно рассчитанные и «обреченные» на
успех частичные, отдельные реформаторские меры, принятые
на начальном – самом сложном этапе реформ на основе либо
консенсуса, либо пошедшей на компромисс самой широкой коалиции государств. Они позволят не только апробировать, более точно и более полно учесть цели и задачи реформ, методы и инструментарий преобразований, но и сформировать самую широкую коалицию сторонников реформ – залог сохранения ООН и повышения ее эффективности.
Успешному реформированию Организации Объединенных
Наций будет содействовать реализация принципа более полного учета представительства в Совбезе различных групп государств и регионов мира, в том числе в качестве постоянных
его членов. При этом имеющиеся варианты решения вопроса о
предоставлении новым членам Совбеза права вето на основе
дифференцированного подхода позволяет прийти к оптимальным компромиссным решениям. Их достижение повысит престиж и авторитет Совбеза и ООН как универсального и действенного международного инструмента мировой политики,
наиболее полно отражающего мнение мирового сообщества,
включая группы государств, представляющих различные конфессии и цивилизации.
Вклад России в ликвидацию региональных конфликтов
благодаря активной деятельности российской дипломатии со299

храняет свое исключительное значение. Учитывая то обстоятельство, что Россия наряду с ЕС, США и ООН является коспонсором переговорного мирного процесса, а также ряд других
существенных обстоятельств (в частности, роль ООН как важнейшего инструмента ближневосточного урегулирования), целесообразно продолжить тесную координацию усилий РФ с
членами СБ ООН, в том числе входящими в СБ арабскими государствами, по ликвидации негативного наследия конфликта и
прежде всего военной акции Израиля в Ливане, и возвращения
процесса в русло практической реализации «дорожной карты».
Важными элементами деятельности РФ на данном направлении могут стать следующие шаги:
– выработка перспективного курса в отношении участия
России в миротворческих операциях, принимая во внимание
широкий круг факторов;
– активное использование различных форм и элементов
«народной дипломатии». Участие России совместно со специализированными органами ООН с привлечением российских,
израильских и арабо-палестинских общественных движений,
СМИ, просветительских, образовательных организаций, представителей бизнес-сообщества, муниципальных и иных местных административных органов и т.д. позволяет перевести существенную часть процесса урегулирования с исключительно
трудно регулируемой и встречающей многочисленные завалы
и тупики межгосударственной орбиты на иной и весьма эффективный «народный» уровень. Эффективными формами подобной деятельности, как свидетельствует мировой опыт, в том
числе опыт российской дипломатии, являются конференции
(к примеру, по активно обсуждаемой в настоящее время теме о
целесообразности проведения международной представительной конференции по Ближнему Востоку), семинары, «круглые
столы», обмен делегациями, проведение образовательных
краткосрочных курсов, совместных тематических телемостов,
пресс-конференций и т.д. (8, 16, с.372–389; 17).
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РЕГИОН РАСШИРЕННОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
(РБВСА): РЕФОРМЫ – ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ ИЛИ «СПУСКОВОЙ КРЮЧОК»
СИСТЕМНОГО КРИЗИСА?
Одно из центральных мест среди проблем, связанных
с политическими реформами в регионе РБВСА, занимает вопрос о влиянии проводимых преобразований на состояние
внутренней и международной безопасности.
В регионе и за его пределами достаточно широкое признание получила точка зрения, согласно которой политические
реформы в случае их успешного проведения будут содействовать решению ряда ключевых задач политического, экономического и социального развития стран региона, консолидации
конструктивных сил в обществе и активизации их деятельности, в целом ослаблению позиций радикальных, экстремистских движений и организаций. Это будет способствовать
укреплению внутриполитической стабильности в странах
РБВСА, благоприятно скажется на международном климате в
регионе и вокруг него.
Вместе с тем реализация реформ представляет собой
сложный и многогранный процесс, сопряженный со значительным риском обострения внутриполитической обстановки. Связано это главным образом с рядом факторов внутреннего и
внешнего (международного) характера. К их числу относятся
прежде всего особенности исламской цивилизации, политической культуры широких слоев населения и представителей
правящих режимов, укорененность длительной исторической
традиции авторитарного характера власти. Наряду с этим было
бы ошибкой игнорировать негативное влияние ближневосточного конфликта на отношение значительной части населения к
процессам модернизации, олицетворяемым в сознании различных слоев населения с западными демократическими ценностями, с ролью Соединенных Штатов Америки и Запада в
целом в мире и в регионе – как «пособников» Израиля. Общий
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неблагоприятный фон, не способствующий успешному проведению демократических реформ, дополняет кризисная ситуация в экономике значительного числа стран региона с низким
уровнем хозяйственного развития, отсутствие или дефицит ресурсов, необходимых для формирования условий, содействующих решению острейших проблем.
Имеющийся исторический опыт преобразований в отдельных странах региона, в особенности в Алжире в начале 90-х
годов ХХ в. и в Ираке после падения режима С.Хусейна, а также в Судане и некоторых других государствах, также заставляет крайне осторожно относиться к попыткам демократизации
существующих политических систем в регионе. В случае неудачных реформистских шагов и мер негативными результатами воспользуются радикальные, экстремистские силы, выступающие под знаменем религии, как это имело место в новейшей истории ряда стран региона.
Вместе с тем разумной альтернативы политической демократизации не существует: значительный спектр социальнополитических сил и движений, включая наиболее реалистически мыслящую часть политической элиты, настойчиво выступает за обновление сложившейся традиционной политической
системы, которая все более вступает в противоречие с основными тенденциями политического, экономического и социального развития, служит обострению многих социальных болезней, включая коррупцию, препятствует здоровой конкуренции
между различными политическими силами, плодит и укрепляет
радикальную оппозицию, прежде всего экстремистскую часть
религиозной оппозиции.
Идеи демократизации политической жизни через свободные выборы, укрепления самостоятельности СМИ, независимости судебной ветви власти, защиты прав человека и т.д.
находят все большую поддержку в странах региона. Показательно, что такая позиция нашла отражение в документах Лиги
арабских государств (ЛАГ). Несмотря на имеющиеся серьезные расхождения между отдельными странами Большой восьмерки, главным образом США, и рядом стран РБВСА по некоторым аспектам партнерства в целях поддержки реформ и в
вопросах формирования основ гражданского общества, основополагающие идеи, цели и задачи сотрудничества в реализации реформ разделяет большинство участников Инициативы
партнерства.
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При этом эксперты отмечали, что в официальной позиции
стран региона имеются важные оговорки – свобода слова
должна носить «ответственный характер», реформы не должны разрушать арабскую и исламскую идентичность, арабское
единство…
Однако учитывая значительные масштабы и характер
намечаемых реформ, степень их вероятного влияния на ближайшее и более отдаленное будущее исключительно важного
в геополитическом отношении региона РБВСА, следует самым
внимательным образом отнестись как к имеющимся расхождениям в позициях по отдельным аспектам намечаемых реформ,
занимаемых партнерами по Инициативе, так и к различного рода оговоркам.. Игнорирование или недооценка разновекторных
требований и пожеланий может самым отрицательным образом
сказаться на всем процессе реализации целей и задач политической, экономической и социальной модернизации региона.
Вероятно, проведение реальной демократизации политической жизни должно носить постепенный, взвешенный характер. Реформы в политической и социальной сферах ни при каких условиях не должны приобретать черты акции, навязываемой извне. Реформы уже в том, не вполне совершенном виде,
как они представляются различным участникам партнерства в
рамках Инициативы, «работают» на реальные цели и задачи
политической демократизации, экономического развития и социального прогресса.
Переход от «фасадной» к реальной демократии, искусственное навязывание реформ поставят под вопрос всю нынешнюю систему власти, и при определенных обстоятельствах
могут спровоцировать внутриполитический, системный кризис.
На это указывают, в частности, результаты недавних выборов
в Палестинской автономии, негативные стороны алжирского
опыта развития парламентской демократии начала 90-х годов
ХХ в. и другие примеры. Впрочем, столь сложный и масштабный процесс реформирования в регионе вряд ли обойдется
без осложнений и кризисных ситуаций и к ним следует основательно подготовиться.
В то же время оправдана и политика поощрения реформ.
В частности, на это указывает опыт Афганистана, где не без
внешнего воздействия были сформированы демократические
институты власти (представительный, с точки зрения состава
вошедших в депутатский корпус политических сил, парламент),
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и в целом «демократический проект» состоялся, при сохранении элементов традиционной демократии (Джирга) и в сочетании с достаточно сильной президентской ветвью власти. Самодостаточность сложившейся политической системы, ее преимущества перед другими возможными вариантами признал
король Закир Шах.
Попытки форсированного демократического решения, в
частности курдского вопроса, могут вызвать серьезные осложнения в межгосударственных отношениях целого ряда стран,
включая Иран, Ирак, Турцию, Сирию. Они не должны стать
«спусковым крючком» в развертывании еще одного регионального вооруженного конфликта в РБВСА. Такая точка зрения
широко распространена как в регионе, так и за его пределами.
Мировой, а также имеющийся в самих странах региона исторический опыт подсказывает, что единой модели, как и единого «расписания» реформ в столь различных странах, каковыми являются здешние государства, быть не может. В немалой степени проблема выбора темпов, форм проводимых преобразований зависит от политического искусства, политической культуры лидеров, ряда других факторов, определяющих
облик достаточно глубоко различающихся между собой политических элит, правящих режимов и политических лидеров
стран РБВСА. Несомненно, просвещенные модернизирующие
режимы имеют бóльшие шансы на успех в проведении реформ.
Оценка результатов последних связана не столько с темпами и масштабами преобразований, сколько с эффективностью (исключительно важной на начальном этапе реформ) – их
влиянием на экономический рост, внутриполитическую стабильность, инвестиционный климат и приток внешних ресурсов, решение острейших социальных проблем (сокращение
масштабов бедности и безработицы, коррупции и т.п.).
Для целого ряда, если не для всех стран региона проведение экономических преобразований (деэтатизация экономики,
либерализация экономической жизни, поддержка малого и
среднего бизнеса, диверсификация структуры национальных
экономик и т.д.) и даже простейшие формы поддержки экономики, вывод ее из кризисного состояния, вероятно, являются,
логически начальным и менее сложным, чем политические реформы, этапом реформ. Достигнутые положительные результаты в экономической сфере неплохо «смазывают» весь механизм преобразований, включая социальные и политические
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реформы. На это указывает, в частности, опыт монархий Персидского залива, включая Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Катар.
Помимо негативного опыта демократизации политической
жизни в Алжире в начале 90-х годов, есть и другие сбои. К ним
следует отнести попытки использовать радикальные течения в
религии против близкой к успеху оппозиции с целью удержания
власти, либо для интегрирования радикалов во властные
структуры с целью нейтрализации и достижения большей
внутриполитической стабильности. В частности, заигрывание в
Афганистане с талибами и полевыми командирами привело в
последний период к частичной реанимации движения «Талибан» и радикальных вооруженных антиправительственных
формирований и групп, которые все настойчивее рвутся во
власть. Это создает новые угрозы безопасности в этой стране,
да и в регионе в целом.
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