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В.М.Ахмедов
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
И СУДЬБЫ ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА В СИРИИ
Характерной особенностью внутренней ситуации в Сирии является
ее относительно устойчивая стабильность. Президент Асад при опоре на
свое ближайшее окружение уверенно контролирует обстановку и проводит
тщательно взвешенную линию на подготовку страны к вживанию в новые
политико–экономические реалии. Данное обстоятельство позволяет избегать нежелательных социально–политических перегрузок в обществе. Яркой демонстрацией прочности позиций режима, сплоченности народа вокруг Х.Асада, безусловной поддержки его политического курса стало,
например, празднование в ноябре 1995 г. 25–летия «исправительного
движения», а фактически юбилея прихода к власти Х.Асада во главе военно–партийной, преимущественно алавитской группировки, по–прежнему
доминирующей в армии и спецслужбах, которое вылилось в мощную затяжную пропагандистскую кампанию.
Отсутствие видимых кардинальных перемен совсем не означает, что
жизнь в стране стоит на месте. Напротив, в сирийском обществе набирает
темп развитие подспудных процессов, связанных с разрешением давно
назревших внутри и внешнеполитических проблем. В конкретном плане
речь идет о необходимости изменений во властных структурах, механизме
власти в целом, прежде всего реформы госаппарата с точки зрения выправления хронически сложной ситуации в сфере экономики и осуществлении коренных преобразований в области внешнеторгового и внешнеэкономического регулирования в целях стабилизации неуклонно снижающегося
жизненного уровня значительной части населения Сирии, что ведет к росту
напряженности в обществе и его резкой социальной разобщенности.
Неопределенным во многих отношениях остается вопрос о преемственности власти в САР в случае длительной нетрудоспособности сирийского лидера или же его внезапного ухода с политической арены. Невнятно пока трактуется вопрос об определении нынешней и будущей роли
сына Х.Асада и его неофициального приемника Башара Асада в проведении отмеченных преобразований в стране, в т. ч. выработка новой идеологии «перемен» взамен устаревшей баасистской доктрины непролетарского социализма и социальной справедливости в целях противодействия
постепенному заполнению растущего идеологического вакуума в обществе идеями исламского радикализма и нейтрализации потенциальной
угрозы со стороны их сторонников.
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Характерной особенностью нынешнего режима в Сирии является хрупкость возведенной Х.Асадом конструкции, основу которой составляют сложные сочленения межобщинных, клановых, семейных равновесий, в свою очередь, построенных на межличностных взаимных обязательствах. На протяжении более двадцати лет только недюжинные воля и ум президента Асада,
его упорство и одновременно гибкость, способность к маневрированию позволили сохранить найденный баланс сил, укрепить в целом позиции алавитов
в сирийском обществе и упрочить власть своей собственной семьи.
Более четверти века алавитская элита фактически правит страной и к
настоящему времени можно говорить о завершении этапа ее становления
как общины, способной обеспечивать себе привилегированное положение в
сирийском обществе в течение достаточно длительного периода времени в
будущем. Удержание власти алавитским меньшинством (около 12% населения САР) служит постоянным катализатором конфессиональной напряженности в стране и придает неафишируемым религиозным различиям
между алавитами и суннитами характер политических противоречий. С другой стороны, в современной Сирии набирают силу процессы, ведущие к
постепенному сращиванию суннитских деловых кругов с алавитскими нуворишами. В результате религиозно общинные грани в определенной степени
стираются развитием рыночных отношений. К тому же принцип личной преданности и забота о стабильности режима преобладают в понимании
Х.Асада над соображениями конфессионального порядка. Поэтому одним
из основных принципов устойчивости алавитской власти является союз
алавитских верхов с рядом крупных суннитских представителей торгово–
финансовых и военно–бюрократических элит Сирии при полном контроле
над госаппаратом, армией и спецслужбами со стороны алавитского сообщества. Поскольку, будучи до настоящего времени в целом более слабыми
по сравнению с традиционной суннитской буржуазией в экономическом
плане, алавиты опасаются, что, если перед капитализмом будут открыты
все двери (а именно таковой просматривается наиболее вероятная перспектива социально–экономического развития САР в 21 веке), то алавитское меньшинство может не устоять перед нажимом суннитской буржуазии.
На протяжении последних лет основной целью стратегии президента
Асада было установление последовательной серии равновесий и дисбалансов способных укрепить положение его семьи и алавитского меньшинства в целом. Начавшийся формироваться с 70–х годов современный механизм власти в САР предусматривал сильное президентское правление с
преимущественной опорой на армию и спецслужбы при сохранении законодательного режима чрезвычайного положения, установленного с начала
60–х годов. Под Х.Асада были приспособлены основные реальные механизмы управления, которые с течением времени приобрели устойчивый
характер. Предшественники Асада на властном поприще в 50–ые годы
умудрились за считанные месяцы продемонстрировать неспособность к
управлению государством. Зато он руководит вот уже почти 30 лет и достойной альтернативы ему пока что в стране не видно. По своим политиче-
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ским взглядам и убеждениям Х.Асад скорее больше арабский сирийский
националист и консерватор, нежели революционер–социалист. В то же
время привержен демократии, но чужд либерализма. С другой стороны, в
восточном обществе понятия «демократ», «консерватор», «социалист» –
чаще не более чем этикетки для наружного пользования, тогда как в решающие моменты срабатывают традиционные механизмы. Одним из важнейших таких рычагов является клановая общность, о поддержании которой,
как отмечалось выше, Асад ревностно печется. Верховенство точки зрения
Асада бесспорно, но не носит однозначного характера, особенно на этапе
выработки решений. Доминирующая роль в процессе принятия самых ответственных решений отводится узкой группе лично близких Асаду лиц из
ряда высокопоставленных военных и представителей партгосаппарата. Реальная роль военных очень высока. Они представляют собой своеобразную
правящую партию военных. Элитной опорой президента и режима в целом
остается высшее алавитское офицерство, чье мнение по самым деликатным вопросам Х.Асад учитывает в приоритетном порядке. В то же время
Х.Асад в последние годы стал чаще прислушиваться к неоднозначным и
противоречивым точкам зрения, стремясь выйти на оптимальные решения.
Не пренебрегает возможностью возвращения вызывающих споры вопросов
на дополнительное обсуждение. Чаще использует метод «пробных шаров»
для обкатки деликатных, непроработанных вопросов в фасадных, с точки
зрения реальных властных полномочий, структурах – Совмине, Народном
Совете (парламенте) Региональном и Общеарабском руководстве ПАСВ,
Центральном Руководстве Прогрессивного Национального Фронта, главная
функция которых заключается в одобрении и принятии подготовленных в
недрах власти решений, создании видимости коллегиальности, демократичности. Таким образом, президент хочет модифицировать существующую
«формулу власти» в сторону наделения ныне фасадных структур большими
реальными полномочиями не только на стадии реализации принятых конкретных установок, но и на этапе разработки решений, повысить степень их
участия в процессе принятия политических решений.
Асад являет собой тот довольно редко встречающийся в высокой политике тип лидера, к которому мало применимо расхожее выражение:
«Короля играет свита». Ситуацию под контролем держит он сам – и у себя
в «ближнем кругу» и в государстве в целом. Подбор и расстановка кадров,
вероятно, относится к излюбленным его занятиям. Расставить людей так,
чтобы они наилучшим образом воплощали его волю: привлечь потенциальных противников в попутчики и исполнители, а от ненужных избавиться. Как руководитель Асад славится своей требовательностью. Однако
президент никогда не торопится с принятием окончательных решений по
персоналиям, терпеливо выжидая подходящий момент. Что же касается
асадовского окружения, то ему не остается ничего, кроме как «соответствовать». Оно не раз уже прочищено и прополото. Выживают лишь лично
преданные, квалифицированные и дисциплинированные исполнители.
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Асад весьма тонкий и одновременно сильный стратег. Считаясь с сегодняшними реалиями и политическими перспективами в Сирии и регионе
в целом, президент осознает, что тщательно возведенная им постройка
является весьма хрупкой и зиждется на сложной системе сдержек и противовесов, а поэтому несет в себе элемент неопределенности, а возможно и саморазрушения при определенных условиях. Политика по использованию конфессионализма для решения стоящих перед режимом задач
идет по кругу. С одной стороны, для проведения глубоких социально–
экономических преобразований нужна сильная централизованная политическая власть, а с другой – эта власть опирается на те самые факторы;
клановость, сектантство, которые она призвана ликвидировать.
В сложившихся условиях президент Асад проводит сбалансированную и тщательно просчитанную линию на изменение «формулы власти».
Однако с учетом лабильной ситуации в БВУ до выхода на субстантивные
результаты в переговорном процессе с Израилем и общими неблагоприятными для САР тенденциями возможного изменения регионального баланса сил в результате углубляющегося турецко–израильского альянса,
Асад пока не намерен форсировать события и вынужден ограничиваться по
кадровым вопросам половинчатыми, в значительной мере популистскими
мерами, особенно в отношении представителей ведущих сирийских правящих элит, без лояльности представителей которых Асаду вряд ли удастся
осуществить свои стратегические планы в вопросах преемственности власти. Данной проблеме Асад придает особенно большое значение.
И хотя в своем прошлогоднем (1998 г.) обширном интервью зарубежным СМИ Асад фактически опроверг факт продвижения им своего сына
Башара во властные структуры страны, исходя из того количества внимания и энергии, которое уделяет президент приобщению к государственным делам своего сына, можно предположить, что именно Башар является вероятным претендентом на пост, который занимает сейчас его отец. В
этом контексте решение Асада о выдвижении на очередной пятый по счету срок своей кандидатуры на пост президента Сирии на прошедших в
начале 1999 года выборах, несмотря на свой солидный возраст (69 лет) и
периодическое обострение ряда хронических заболеваний является
вполне логичным и объяснимым. Наряду с этим имелись и другие побудительные мотивы этого важного шага Асада, связанные в первую очередь с
рядом базовых аспектов внутри и внешнеполитического положения Сирии.
Так, Асада все больше беспокоит длительный застой в ближневосточном урегулировании и перспектива резкой дестабилизации регионального положения САР. В таких условиях президент не рискует добровольно расстаться с властью, что, по его мнению, было бы связано с
дальнейшим осложнением обстановки вокруг Сирии, что, фактически, играло бы на руку Израилю.
В этом контексте решение Асада «по президентскому» вопросу призвано продемонстрировать внутри Сирии и за ее пределами, прежде всего
на Западе, неизменность и твердость курса Дамаска в БВУ на обозримую
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перспективу и тем самым потенциально усилить позиции САР в данной
области. Асад умеренными средствами ведет достаточно взвешенную
игру на международной арене, где промежуточный успех (пусть условный
и сугубо моральный, вроде благоприятного решения или резолюции арабского саммита, ЛАГ, ООН и т. п.) на пути к конечной цели – возвращению
утраченных территорий – консолидирует общественное мнение в республике и опять–таки укрепляет его персональный авторитет.
Асад также учитывает свою сохраняющуюся высокую популярность
среди различных слоев сирийского населения, которые связывают с его
именем и деятельностью на посту главы государства беспрецедентно
длительный для современной Сирии период внутриполитической стабильности. Несколько фамильярно прозванный в народе «папой», а в
своем окружении «хозяином», Асад убежден: он сам знает, что хорошо и
что плохо для его страны. Главный и беспощадный его противник – время.
На рубеже 1996 гг. Асад выглядел уставшим и постаревшим. Сказалось
огромное внутреннее напряжение, связанное с «неурядицами» в семейном клане, грозящие его расколом, усиление конфронтационности между
Дамаском и Тель–Авивом и др. Но затем, по мере того, как ему удавалось
нейтрализовать оппонентов и развязывать всякие замысловатые узлы –
президент молодел прямо на глазах.
Сегодня для своих преклонных лет и, несмотря на известные проблемы со здоровьем, Асад находится в прекрасной форме: поджарый,
стройный и энергичный. Одевается всегда в костюмы классического кроя и
строгих тонов, подчеркивая тем сдержанное отношение к «благам». Президент сохраняет устойчивую работоспособность, хорошую память, высокий
интеллектуальный уровень, который позволяет ему адекватно выполнять
сложные и разнообразные функции главы сирийского государства и эффективно, в целом, руководить созданным им авторитарным режимом.
Президентский распорядок дня строго регламентирован и тщательно
спланирован с учетом рекомендаций лечащих врачей, к которым Асад
внимательно прислушивается. В то же время президент остается весьма
мобильным, легким на подъем и может совершать внезапные и стремительные «броски» по стране и за рубеж, когда этого требуют национальные интересы. Асад вообще чрезвычайно вынослив. Очевидно сказывается крестьянская закалка. Ему, например, не стоит усилий произнести экспромтом двухчасовой спич без заготовленной шпаргалки, простоять три
часа под палящим солнцем, не обнаруживая при этом явных признаков
утомления. В отличие от Г.А.Насера его нельзя назвать в прямом смысле
этого слова публичным политиком. Скорее он мастер закулисной игры и
тонкой политической интриги. Он редко появляется на публике, хотя снискал немалую популярность у простых людей еще в прежние времена. При
всей своей внешней открытости Асад – подлинный гроссмейстер политической интриги. Он наделен масштабным мышлением и не лишен личной
харизмы. В зависимости от обстоятельств он умеет быть терпеливым,
проницательным, хитрым, красноречивым, жестким.
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Таким образом, можно определенно утверждать, что касается гипотетической альтернативной кандидатуры на высший пост, т. е. лидера,
сопоставимого с Асадом по политическому весу и рейтингу в стране и регионе, то при ныне действующих реалиях вопрос может быть поставлен не
иначе, чем – кого прочит себе в преемники сам Асад.
По видимому, президент достаточно ясно осознает, что клан Асадов
неоднозначно воспринимается в алавитской общине и верховенство президента в среде алавитов сохраняется де–факто до тех пор, пока страной
правит сам Х.Асад. После прихода к власти Х.Асада в общине стали
набирать силу противоречивые тенденции, обусловленные с одной стороны, дальнейшим закреплением алавитов у основных рычагов военного и
политического руководства, а с другой стороны – развитием в самой общине слабо отражавшихся на ней ранее процессов социально–классовой
поляризации. Это происходит в основном за счет роста богатств у представителей общины в военных и государственно–партийных структурах
страны, при сохранении широких бедных слоев в городе и деревне. Наряду с разногласиями кланово–племенного характера, начиная со второй
половины 60–х годов, возникают противоречия политического порядка,
которые временами принимают острый характер. Так, если в 60–е годы
политическое руководство алавитской общиной фактически осуществляли
М.Умран, С.Джедид, И.Махус и Х.Асад, то в результате «исправительного
движения» Х.Асад избавился от политических конкурентов «справа» и
«слева», оставшись единоличным алавитским политическим лидером. В
то же время алавиты остаются одной из наиболее активных групп сирийского общества и в этом смысле сохраняют значительный политический
потенциал. На политическом горизонте сегодня все более отчетливо вырисовываются фигуры ряда алавитских деятелей «третьего эшелона» из
числа высокопоставленных военных и партгосаппаратчиков. В этой связи
Асад справедливо опасается, что с его уходом с политической арены другими алавитскими влиятельными деятелями может быть предпринята попытка установить новую иерархию в рамках общины алавитов под предлогом необходимости устранения «дискредитировавших себе и бросивших
тень» на алавитскую элиту в целом многочисленных родственников президента. К тому же президент, как представляется, искренне убежден в
том, что только его семья способна эффективно укрепить алавитское влияние в политической и экономической жизни страны, а следовательно,
обеспечить гарантию сохранения Сирией на перспективу ее нынешнего
внутри и внешнеполитического курса.
Разочаровавшись в предпринимавшихся им в 80–е годы попытках
усилить свою «партию власти» за счет привлечения родных братьев Рифаата и Джамиля, Асад с начала 90–х годов делает ставку на третье поколение своего семейного клана – сыновей Баселя, а после его трагической гибели в 1994 г. – Башара.
До 1994 г. Башар Асад и не помышлял о карьере крупного государственного деятеля, избрав для себя профессию врача, о которой в моло-
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дости так мечтал его отец, не сумевший реализовать мечту из–за низкого
достатка своей многодетной семьи.
Окончив в 1987 г. медицинский факультет Дамасского университета,
Башар стал практиковаться в военном госпитале «Тишрин» и не будучи
отягощен в то время, по свидетельству осведомленных очевидцев, повышенным тщеславием и амбициозностью, спокойно взирал на бурную военно–политическую карьеру своего старшего брата Баселя, который к середине 90–х годов не только превратился в своеобразный символ для
сирийской молодежи, но и сумел снискать любовь и уважение в широких
слоях населения, прежде всего, в офицерском корпусе как решительный,
смелый и справедливый руководитель, лихой кавалерист и покоритель
женских сердец. Трагическая весть застала 29–летнего Башара в Лондоне, где он проходил стажировку в ординатуре. Подчиняясь воле отца,
Башар возвращается в 1994 г. в Дамаск, чтобы продолжить начатое братом дело. Его назначают на официальный пост одного из политических
советников президента и одновременно в звании капитана прикомандировывают к элитным частям президентской охраны – Дивизии Республиканской Гвардии (ДРГ). Он проходит интенсивную военную подготовку по индивидуальной программе и под личным руководством Асада постепенно
привлекается к участию в решении основных вопросов внутренней и
внешней политики САР. Сам президент практически ежедневно проводит
с ним инструктаж во внутри и внешнеполитических областях. На плановой
основе Башар Асад проводит также беседы с вице–президентом САР
А.Хаддамом и министром иностранных дел Ф.Шараа. Отмечается его интерес к вопросам БВУ, сирийско–ливанских отношений, а также обеспечения безопасности и стабильности правящего режима. В этой связи он регулярно встречается с руководством ведущих спецслужб страны: в частности, поддерживает тесный контакт с директором бюро национальной
безопасности Регионального Руководства ПАСВ А.Р.Касемом. Последний,
в частности, имеет большой опыт борьбы с влиятельными военными. С
начала 1995 года Б.Асад активно привлекается к участию в ряде важных
внешнеполитических мероприятий, в частности, выполняет отдельные
спецпоручения президента в контактах с ливанским руководством. Одновременно Б.Асад проходит обучение в академии Генштаба ВС САР. Параллельно с последовательным продвижением по военной и политической линиям сын президента САР набирает очки по чувствительным моментам внутренней жизни. Он (как и ранее его старший брат) курирует
кампанию борьбы с коррупцией, контрабандой и транзитом наркотиков.
Под его руководством работает специальное бюро по рассмотрению жалоб и обращений населения, осуществляется контроль за их прохождением по инстанциям. Позитивный резонанс в сирийском обществе получает
«прямое подключение» Б.Асада к началу практической реализации закона
№ 8 о преодолении последствий финансовых спекуляций, жертвами которых стало несколько сот тысяч сирийцев, преимущественно лиц с ограниченными доходами в Халебе и Дамаске. Б.Асад активно работает с моло-
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дыми бизнесменами «новой волны», в число которых входят дети многих
представителей сирийской правящей элиты, нередко лоббирует их проекты.
Однако продвижение Б.Асада идет трудно. Сложность момента заключается в том, что тщательно подготовленную базу под покойного Баселя весьма затруднительно автоматически перенести на Башара, который ранее никогда не занимался политикой и был традиционно далек от
важных звеньев аппаратного управления. Президент понимает, что личность Башара как вероятного кандидата на высший государственный пост
в стране воспринимается в иерархических звеньях власти без явного сопротивления пока жив сам Х.Асад. Отсутствие необходимого политического опыта и практических навыков в управлении государственными делами,
а также слабость собственных рычагов влияния могут очень быстро сказаться в случае длительной нетрудоспособности президента или его внезапного ухода с политической арены. Особую обеспокоенность президента в этой связи вызывает тщательно маскируемое, но вполне реальное
неприятие значительной частью сирийского генералитета, группирующегося вокруг влиятельного начальника Генштаба ВС САР Х.Шехаби и могущественного начальника военной контрразведки А.Дубы, планов
Х.Асада по продвижению Башара в армейской среде. Президент полностью отдает себе отчет в том, что в постасадовский период нельзя исключать возможность попыток влиятельных офицеров алавитов в армии и
спецслужбах по отводу Башара в сторону от высшей государственной
власти с тем, чтобы захватить ее самим. Как известно в Сирии военные
всегда считались одной из наиболее активных в политическом отношении
групп населения, а армия играла решающую роль в вопросах государственного строительства.
В этой связи президент, начиная с 1996 г. предпринимает активные
шаги по укреплению позиций своего сына в армии и органах госбезопасности. Под лозунгом борьбы с коррупцией в армии проводится серия чисток, на ключевые посты назначаются лица, лично преданные президенту
и его сыну. В результате Асаду удается в целом изменить баланс сил в
армии и госбезопасности в пользу Башара. Важным шагом на пути к выполнению поставленной задачи является устранение в 1998 году
Х.Шехаби с поста начальника Генштаба и фактически сведение на нет
властных полномочий начальника военной контрразведки, контроль за
деятельностью которой все больше сосредотачивается в руках зятя президента, генерала А.Шауката. Таким образом, сегодня можно констатировать, что подавляющее большинство высшего руководства армии и спецслужб, а также значительная часть среднего звена офицерского корпуса в
целом находятся на стороне Башара и отдают ему свои поддержку и симпатии.
Одновременно с закреплением позиций Башара в армии проводятся
мероприятия по расширению базы поддержки режима в верхнем эшелоне
чиновничества, местной администрации, сирийских деловых кругах. В
рамках широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией, негласное
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руководство которой по поручению президента осуществляет Башар, в
САР значительно активизировались чистки в ряде ведущих министерств
страны, начата широкая проверка работы крупных сирийских фирм и компаний, руководители которых, используя некоторую либерализацию экономики, значительно обогатились в последние несколько лет и могут реально претендовать в постасадовский период на участие в политической
жизни в САР. В результате в высших рядах госслужащих и в правительстве нагнетается обстановка неуверенности, страха за личное и служебное положение, усиливаются слухи о предстоящей реорганизации кабинета министров САР. В обществе создается атмосфера необходимости обновления правительства. Действительно нынешний кабинет министров
САР оказывается в значительной мере недееспособным, подвергается
все большей критике за малоактивность и отсутствие четких позиций по
проблеме экономического развития страны не только со стороны президента, но и влиятельных кругов дамасской группировки суннитской буржуазии. На данном фоне весьма неопределенными выглядят перспективы
нынешнего премер–министра САР М.Зоаби, который по общему мнению
является маловлиятельной и слабой фигурой на политическом олимпе
САР, не пользуется уважением и авторитетом высшего сирийского генералитета и деловых кругов страны. В данном контексте решение Асада
поручить Башару курировать вопросы инвестиционной политики нашло в
целом положительный отклик в широких слоях населения страны, в которых Башар имеет репутацию борца с коррупцией.
Президент ужесточает также контроль за деятельностью местной
администрации, сместив в 1996 г. ряд глав столичных и провинциальных
губернаторств за недостатки в работе местной администрации и конфликты с местным партийным руководством. Под лозунгом наведения законности и порядка в стране усиливаются позиции Башара в сирийских деловых
кругах, терпящих значительный ущерб от контрабанды импортных товаров
и одновременно нейтрализуется ряд его потенциальных конкурентов из
числа молодого поколения сирийской правящей элиты, занимающихся незаконными экспортно–импортными операциями. В политическом плане эта
кампания рассчитана на сведение к минимуму неподконтрольных президенту и его сыну нелегальных источников финансовой подпитки действующих в
стране «центров сил». К тому же в данной ситуации Асад и Башар могут
более эффективно проводить в жизнь принятые решения во внутри– и
внешнеполитических областях и, в частности, осуществлять назревшие
перестановки в сирийском руководстве в выгодном для себя плане.
В данном контексте было бы уместным отметить, что действия президента по продвижению своего сына были бы серьезно затруднены, если
бы сам Башар сильно не изменился за последние годы. Теперь это уже не
скромный врач–офтальмолог, а молодой и энергичный политик, ясно видящий конечную цель и знающий как к ней идти, пользующийся безусловной поддержкой хорошо организованной команды единомышленников в
различных слоях сирийского общества. В своем близком окружении Ба-
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шар пользуется репутацией интеллектуала с аналитическим складом ума,
обладающим высокой самоорганизацией и дисциплиной. Он постоянно
занимается самообразованием. Много и с удовольствием читает. А в его
домашней библиотеке, как говорят, можно найти много научных трактатов
и книг по политологии. Он хорошо разбирается в компьютерных и информационных технологиях и живо интересуется последними достижениями в
указанных областях. В общении с окружающими держится скромно и в то
же время открыто. Последнее тем не менее, не означает, что Башар лишен твердости и в определенной мере некоторой жесткости в отношениях
с людьми. Сказываются, очевидно, отцовские гены. Не обладающий по общему суждению харизмой своего старшего брата, Башар тем не менее, сумел, особенно за последние 2 года под умелым руководством отца создать
себе в народе образ честного и справедливого «правителя», выступающего
против злоупотреблений властью, борца с коррупцией и непотизмом, невзирая на должности и звания, радетеля за интересы простых людей.
Однако, на наш взгляд, было бы преждевременным сегодня говорить
о том, что планомерно предпринимавшиеся Асадом в течение последних
нескольких лет усилия по продвижению Башара во властные структуры
государства привели к однозначному утверждению в сирийской военно–
политической верхушке и, шире, в обществе статуса Башара как признанного преемника нынешнего сирийского лидера. И дело здесь не только в
молодости Башара (36 лет), который согласно конституции может претендовать на высший пост в стране только по достижении 40 лет. В случае
«неудобства» конституционных рамок действие конституции на стабилизационный период вполне вероятно может быть приостановлено. Поскольку предусмотренный конституцией механизм передачи высшего государственного поста в Сирии может полностью сработать только в том
случае, если он будет отвечать реальному соотношению в высших эшелонах власти на конкретный момент необходимости принятия соответствующего решения. Несмотря на то, что президент сумел устранить с
политической арены явных оппонентов Башара и существенно ослабить
их позиции, это не смогло до конца снять потенциальную угрозу выступления конкурентов Башара против него и его сторонников в случае возникновения в Сирии чрезвычайной обстановки. Сирийская политическая
элита не исчерпала свои возможности для пополнения из собственной
среды и имеет значительный потенциал самовоспроизводства, т. к. сыновья и ближайшие родственники высших военных и гражданских чинов уже
сейчас занимают ответственные посты в армии, органах безопасности,
других ключевых местах и создают основы для формирования нового
эшелона власти. В долгосрочном же плане время играет на руку суннитам, составляющим подавляющее большинство населения страны, которые на фоне набирающего силу исламского фактора будут стремиться
реализовать свой растущий экономический потенциал через возможности
политической структуры власти в Сирии.
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В.М.Ахмедов
СИРИЙСКО–ТУРЕЦКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И КУРДСКИЙ ВОПРОС
Ближневосточный конфликт давно стал уже общим местом в международной политике, прочно связанным с арабо–израильскими противоречиями. Поэтому мировая общественность была изумлена, когда однообразный спектр участников привычного регионального противостояния расцветился еще и за счет нешуточной напряженности между Турцией и Сирией, презревшими факт, что любые новые резкие движения здесь – прямой вклад в усиление взрывоопасного противостояния в регионе, который
и без того отнюдь не смиренная обитель.
Вообще–то для посвященных такой крутой вираж в нагнетании враждебности между двумя ближайшими соседями не был неожиданностью.
Тайная вражда имеет глубокие исторические корни, которые уходят во
времена Османской империи, властвовавшей над арабскими территориями, в том числе и над сирийскими землями в течение четырех веков.
Столь древние обиды, наверное, могли бы быть и забыты, если бы не
действия европейских государств в период между двумя мировыми войнами, жертвой и разменной картой в политической игре которых между
собой и с Турцией стала Сирия. Объектом сделки были земли, богатые
водными ресурсами, и районы, населенные курдами, проблема самоопределения которых стояла весьма остро. Перипетии борьбы за власть над
Сирией привели к тому, что она утратила не самые худшие из своих земель в обмен на политические уступки Турции, Франции. В более поздний
период уже в войне с Израилем Сирия лишилась суверенитета над Голанскими высотами, что только обострило в народной памяти горечь территориальных утрат минувших лет, заложивших прочную основу для подозрительности в отношении соседа в феске.
Турецкое направление занимает большое место в региональной политике Сирии. Оно обусловлено общей границей без малого в тысячу километров, незабытой проблемой отторгнутого Александреттского санджака, наличием в Сирии немалой армянской и северокавказской (черкесской
диаспоры), имеющей родственные образования и в Турции. проблемой
распределения водных ресурсов и, наконец, деятельностью радикальных
курдских организаций, взаимодействующих с курдским населением, обитающим также в Ираке и Иране, и стремящихся к достижению собственных целей.
Проблема Александреттского санджака (Искендеруна) является одним из ключевых конфликтообразующих факторов в сирийско–турецкий
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отношениях. Сирия не признает правомочным колониальный вариант передачи Францией в июле 1939 года части сирийской территории Турции.
Даже на самых последних сирийских картах район Искендеруна окрашен
общим цветом с остальной территорией САР, а нынешняя сирийско–
турецкая граница обозначена пунктиром, как временная. Переодически
турки поднимают этот вопрос, требуя внести изменения в сирийские карты
согласно фактическому прохождению в настоящее время границы, однако
власти Сирии уклоняются от этого. С учетом того, что немалая часть сирийских высших партфункционеров является выходцами из Искендеруна,
а арабское население этого района, исторически тяготевшее к САР, по
различным оценкам составляет до 1 млн. человек, представляется маловероятным, что в ближайшей перспективе сирийцы откажутся от своих
территориальных претензий и тем более юридически признают суверенитет Турции над этой территорией.
Исходя из неблагоприятной политической ситуации, приоритета режима проблеме Голан, руководство САР избегает открытой постановки
вопроса о необходимости скорейшего решения территориального конфликта с турками. Однако спор вокруг Искендеруна негативно воздействует на общий фон взаимоотношения двух стран. В значительной мере
именно этим объясняется особый характер греко–сирийских отношений,
поддержка Дамаском греков–киприотов, форсированное развитие армяно–сирийских связей, тесные контакты сирийцев с болгарами.
Режим наибольшего благоприятствования со странами, имеющими
напряженные отношения с Турцией, является устойчивой характерной
особенностью сирийской региональной политики в целом. Используя
именно эту тактику, руководство САР стремится хотя бы частично компенсировать в своей текущей внешнеполитической практике и при работе на
перспективу, изначально неравные «весовые категории» Сирии и Турции.
В дальнейшем, по мере урегулирования территориального спора с Израилем, нельзя исключать, что сирийцы в качестве очередной национальной
сверхзадачи выдвинут на официальном уровне вопрос о возвращении
Искендеруна.
Другим, не менее важным и острым аспектом двусторонних сирийско–турецких отношений является проблема распределения водных ресурсов, которая регулируется в настоящее время так называемым
джентльменским соглашением (протокол об использовании реки Евфрат
для водно–энергетических систем от 18.07.1987 года), согласно которому
3
Турция гарантирует минимальную подачу воды в объеме 500 м /сек.
Строительство комплекса плотин в юго–восточных районах Турции, так
называемый проект Ататюрка (всего около 20 плотин, до 2005 года) периодически создает проблемы для сирийцев, поскольку турки по причинам
строительства, а иногда из политических соображений в уведомительном
порядке перекрывают поступления воды в Сирию, создавая значительные
трудности в организации стабильной работы энергетических и ирригационных систем. С учетом того, что далее часть вод реки Евфрат поступает
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в Ирак, перекрытие стока способно вызвать обострение в сирийско–
иракских отношениях. Настойчивые попытки Сирии добиться подписания
нового соглашения, предусматривающего обязательство турецкой сторо3
ны пропускать на сирийскую территорию не менее 750 м /сек., и совместные с Ираком усилия убедить турок в необходимости признания этой реки
в качестве международной вплоть до настоящего времени наталкивались
на уклончивую позицию Анкары. Избегая юридической фиксации признания законных прав сирийцев и иракцев на водные ресурсы, четкого определения долей сторон, турки, как они сами считают, сохраняют за собой
право в одностороннем порядке регулировать сток в зависимости от экономической и политической конъюнктуры.
Постоянным предметом сирийско–турецкого диалога на высоком политическом уровне служит деятельность леворадикальной курдской организации антитурецкой направленности – Рабочей Партии Курдистана
(РПК). Для Сирии курдский вопрос несет в себе скрытый раздражающий
эффект. Надо было очень крепко насолить этой стране, чтобы она прибегла к курдской карте в попытках как–то воздействовать на беспокойных
турок, которые тут же усмотрели в этом открытый вызов. Ведь турецкие
власти испытывают стойкое неприязненное отношение к курдам, с которыми они десятилетиями не могут найти общего языка из–за того, что их
радикальные организации проповедуют идею отделения и создания самостоятельного государственного образования.
Еще один фактор настороженного внимания Сирии к северному соседу был создан в начале 1996 г. подписанием турецко–израильского соглашения о военно–техническом сотрудничестве, которое все более обретает черты военно–политического альянса. Это обстоятельство послужило последней каплей, спровоцировало заметный рост напряженности
между двумя странами в последние годы. Оно первоначально вылилось в
серию взрывов в ряде городов CAP, затем привело к концентрации войск
на границе с обеих сторон. К тому же в Дамаске внимательно следят за
стратегическими планами США по новому переделу Ближнего Востока,
важной составляющей которых является использование Турции по вопросу о решении курдской проблемы. В ходе интенсивных контактов представителей США с турецким руководством в начале 1998 г. американцы оказали определенное давление на турок и убедили их принять и начать проводить в жизнь новую американскую инициативу по данному вопросу. В
основе американского плана лежит идея о необходимости усилить сотрудничество с другими, помимо РПК, основными курдскими политическими силами – Демократической Партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим Союзом Курдистана (ДСК), вести дело к их полному примирению,
созданию единых властных структур, оставаясь пока формально в рамках
иракского государства. При этом военные акции в Юго–Восточной Анатолии и на Севере Ирака против РПК будут продолжены, хотя, по оценкам
западных экспертов, за последние годы боевые формирования РПК были
сильно ослаблены и в военном плане организация сегодня вряд ли может
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представлять серьезную угрозу для Турции. Основная задача – не допустить роста политической популярности РПК в Курдистане и регионе в
целом. Что же касается ее поддержки со стороны Сирии и Ирана, то ее
масштаб, по тем же оценкам, намеренно преувеличивается турецким руководством. В то же время в пропагандистском плане необходимо продолжать линию о «сирийской и иранской помощи сепаратистам», а в политическом отношении значительно усилить давление на Дамаск и Тегеран
по курдской проблеме.
В Дамаске с обеспокоенностью констатируют, что решающая роль в
осуществлении «курдского плана» США отводится Турции, которая фактически призвана стать «объединителем курдов». Таким образом планируется создание т. н. совершенной «зоны безопасности» на севере Ирака и
в пограничных с Сирией районах, что обеспечит в перспективе не только
политические, военные интересы США, Израиля и Турции в регионе, но и
в целом НАТО. Одновременно можно будет вести речь об «объединении
курдского народа на основе демократии по западному типу». ДПК и ПСК
сами не допустят усиление РПК и начнут с ней полномасштабную борьбу,
что будет способствовать исключению РПК из политической жизни и лишит ее сколько–нибудь значимой поддержки в регионе. С весны 1998 г.
«курдский план» начал активно осуществляться в ходе состоявшихся в
Анкаре закрытых консультаций представителей турецкого генералитета с
лидерами ПСК.
Таким образом Турция взяла на себя инициативу по развитию конфликта с Дамаском. Она эмоционально обвиняет Сирию в негласной поддержке курдских экстремистов, в первую очередь РПК, активисты которой
находят убежище в Сирии, имеют лагеря подготовки в Ливане и упирают
на антитурецкую деятельность. Премьер–министр Турции во время недавнего энергичного выступления в парламенте своей страны вспомнил
Сирии все грехи, обвинив ее в пособничестве международному терроризму, в отсутствии искренности, в стремлении избежать ответственности и
т.п. При этом не принимаются в расчет реальные жизненные интересы
Сирии и тот факт, что для нее демонстрация поддержки курдским недругам Турции, не исключено, – единственная возможность очертить перед
Анкарой собственные проблемы, к нарастанию которых та имеет непосредственное отношение. Во–первых, Турция надежно удерживает кран
от Евфрата, ориентируясь исключительно на свои внутренние нужды и
нимало не заботясь о насущных надобностях соседей – Сирии и Ирака.
Скорее всего по этой причине Сирия не проявляет любезной Турции прыти а вопросах, связанных с принятием радикальных мер против курдских
группировок, поддерживающих связи с РПК, с размораживанием деятельности совместной комиссии по вопросам безопасности и созданной в ее
рамках рабочей группы. Вместе с тем и Турция неизменно одевает на себя каменную маску, лишь речь заходит о попытках Дамаска увязать вопрос РПК с решением водной проблемы и перспективами турецко–
израильского альянса, который, по оценке сирийцев, приобретает устой-
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чивую форму стратегического союза двух враждебных ей государств и
однозначно трактуется Сирией как бесспорно опасный. Во–вторых, обеспокоенность Сирии объясняется еще и планами США и Израиля подтянуть
Иорданию к этому союзу. Здесь также завязывается сомнительная для
Сирии ситуация. Она подпитывается тупиковым положением дел в палестинско–израильском секторе ближневосточного урегулирования, сохраняющейся напряженностью в иордано–иракских отношениях, а также усилением внутренних противоречий в королевстве, связанных, в первую
голову, с обострением борьбы за власть в правящей семье. Другими словами, создаются реальные предпосылки для глухой изоляции Сирии в
регионе и возможности навязывания ей решений, противоречащих ее
национальным интересам, государственной безопасности и потребностям
жизнеобеспечения нации.
Вообще опыт общения Турции с соседними странами показывает, что
она с постоянством проявляет склонность к решению проблем с соседями
радикальными способами, к чему ее подталкивает, видно, осознание себя
региональной супердержавой, принадлежность к НАТО, обретенная военная мощь. Действия в свое время на Кипре, недавние рейды в Иракский
Курдистан, предписания возможным оппонентам какую и у кого военную
технику покупать, бряцание оружием у ворот суверенной Сирии выстраивают определенную закономерность в поведении Анкары в случаях, когда
она предчувствует беспроигрышную игру. При этом Турция активно использует своего новообретенного союзника – Израиль, доказавшего верность обязательствам бомбежкой лагеря РПК в северной части ливанской
долины Бекаа в ходе одноименной с известным литературным произведением операции «Гроздья гнева», установлением места нахождения А.
Оджалана.
Наверное, Сирия не стала бы упорствовать в своем нежелании идти
навстречу Анкаре, если бы та проявила разумную уступчивость. Но Сирия,
в глазах соседа, попала в безвыходную ситуацию, в своего рода клещи,
уготованные ей турецко–израильским альянсом, и Турция идет на все,
чтобы выжать максимум пользы из сложившихся обстоятельств.
Предпринимавшиеся сирийцами попытки снизить остроту в двусторонних отношениях с Анкарой с тем, чтобы выйти на конкретный диалог с
нею через посредничество третьих стран, прежде всего Египта, а также
проведенный ими по неформальным каналам осторожный зондаж возможности организации встречи представителей МВД двух стран осенью
прошлого года, не привел тогда к положительным результатам. Выдвинутые турецкими властями требования полностью прекратить поддержку
РПК и свернуть ее деятельность в Сирии и Ливане Дамаск тогда посчитал
для себя неприемлемыми, особенно из–за отсутствия гарантий с турецкой
стороны о прекращении работ по созданию «пояса безопасности» с участием израильских военных экспертов на севере Ирака.
Как кажется, именно в этом кроется основной камень преткновения в
отношениях между Дамаском и Анкарой. В настоящее время Сирия реа-
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лизует планы по возобновлению транспортировки иракской нефти через
свою территорию с дальним прицелом. По некоторым данным, собственных жидких углеводородов Сирии может хватить только до 2005 года.
Между тем доходы от нефти (3–3,5 млрд. долл., по неофициальным данным) играют ключевую роль в поддержании сирийской экономики, особенно в финансировании оборонных статей бюджета и закупок военной техники и вооружений за рубежом. В условиях падения и резких колебаний
мировых цен на нефть в текущем году многие экономические и оборонные
программы Дамаска оказываются под угрозой срыва. В этой ситуации Сирия активизирует экономические контакты с Ираком, в том числе и по вопросу прокачки иракской нефти, доходы от чего могут ориентировочно
составить до 400 млн. долл. в год. В предвкушении этой суммы были подписаны контракты на прокладку новой нитки нефтепроводов по линии Киркук – Банияс, возобновление старой, а также строительство нового
нефтеперерабатывающего завода в Баниясе, что, по расчетам сирийцев,
должно существенно пополнить доходную часть бюджета.
В этих условиях любые действия турецких властей антисирийской
направленности с использованием курдского фактора способны существенно осложнить сирийские планы мобилизации финансовых ресурсов
для преодоления затянувшегося спада в хозяйственной деятельности и
создания задела для будущего экономического подъема. Поэтому Дамаск
с большим напряжением следит за динамикой отношений между двумя
соперничающими под воздействием внешних сил курдскими группировками – ПСК и ДПК, поскольку через территорию, которую они контролируют,
проходят основные нефте– и газопроводы, и любое нарушение здесь статус–кво, тем более с применением военных мер, чревато для Сирии
вполне предсказуемыми осложнениями, которые могут сорвать планы
подпитки ее экономики за счет нефтяных поступлений из курдских районов Ирака.
Противоречия между Сирией и Турцией едва ли когда–либо будут
доведены до открытых военных действий. По большому счету, это не соответствует ни национальным интересам Сирии, которая не может позволить себе роскошь ввязываться в вооруженные конфликты в конкретных
исторических и политических обстоятельствах, ни Турции, которая может
прослыть злостной забиякой, что явно противоречит вынашиваемым ею
планам создания под своей эгидой некоего общетюркского образования, в
рамках которого она должна обеспечить всем участникам мир, процветание и благоденствие. Дамаск и Анкара, имея широкий спектр, противоречий и расхождений, стремятся в конечном итоге не доводить конфликтные
и неурегулированные проблемы в двусторонних отношениях до открытой
длительной конфронтации, усиленно ищут взаимоприемлемые пути для
снятия остроты ситуации.
Интересы развития взаимовыгодного торгово–экономического двустороннего сотрудничества, прохождение транзитной торговли из Турции
в Иорданию и страны Персидского Залива через Сирию, общность подхо-
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дов к недопустимости становления курдской государственности в целом и
в Ираке в частности, общая проблема борьбы с наркобизнесом и контрабандой оружия позволяют руководству в Дамаске и Анкаре удерживать
отношение друг с другом в контролируемом русле.
После успеха, пусть преходящего, исламистов в Турции в 1996 г.
официальная Анкара начинает с большим пониманием относиться к постоянной озабоченности Дамаска продолжением деятельности зарубежных филиалов братьев–мусульман и активизации исламского фактора
внутри Сирии. Общая для обеих стран нарастающая угроза политизации
ислама, исламского экстремизма будет вынуждать светские режимы в
Сирии и Турции к более активному взаимодействию в целях нейтрализации дестабилизирующих проявлений исламского фактора в регионе. Данное соображение можно также отнести и к курдской проблеме. Недавний
арест лидера РПК А.Оджалана и последовавший вслед за ним всплеск
массовых выступлений курдов по всему миру показал всю остроту и сложность данной проблемы, решить которую вряд ли кому под силу в одиночку.
Поэтому осознание бесперспективности силовых решений все же
проявилось в последнюю минуту в урегулировании готового было полыхнуть конфликта. Однако достигнутые договоренности сразу же были обозначены арабами как «одноногие» из–за того, что сирийской стороне пришлось потесниться, тогда как многие сомнения и противоречия остались.
Но первый шаг все же сделан, и он может стать свидетельством возобладания здравого смысла в делах, которые рождают соблазн прибегнуть к
оружию. Наверное, у государственного руководства обеих стран и в дальнейшем достанет мудрости не проверять свои амбиции на поле брани, а
использовать цивилизованные механизмы достижения взаимопонимания,
чтобы оправдать поговорку, имеющую аналог в любых языках, – худой
мир лучше доброй ссоры.
Протокол
В свете посланий, переданных от имени Сирии Президентом Арабской Республики Египет Его Превосходительством господином Хосни
Мубараком и министром иностранных дел Ирана Его Превосходительством господином Кемалем Харрази от имени Президента Ирана Его Превосходительства господина Сеида Мохаммеда Хатами и министром иностранных дел Арабской Республики Египет Его Превосходительством господином Амром Мусой, турецкие и сирийские делегации, состав которых
дан в прилагаемом списке (Приложение 1), встретились в Адане 19 и 20
октября 1998 г., чтобы обсудить вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом.
На встрече турецкая сторона повторила свои требования, предъявленные Президенту Египта (Приложение 2), снять нынешнее напряжение
в их отношениях. Более того, турецкая сторона обратила внимание Сирии
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на ответ, полученный от Сирии через Арабскую Республику Египет, который влечет за собой следующие обязательства:
1. С этого момента Оджалан не находится в Сирии и никогда не получит разрешения на въезд в Сирию.
2. Члены КРП, находящиеся за рубежом, не получают разрешения на
въезд в Сирию.
3. С настоящего времени лагеря КРП не функционируют и никогда не
будут задействованы.
4. Многие члены КРП арестованы и предстанут перед судом. Списки
имеются в наличии, и Сирия передала их турецкой стороне.
Сирийская сторона утвердила вышеупомянутые пункты. Более того,
стороны также достигли соглашения по следующим пунктам:
1. Сирия на основе принципа взаимности запретит любую деятельность, которая будет исходить с ее территории, направленную против
безопасности и стабильности Турции. Сирия запретит поставки вооружений, тылового имущества, финансовую поддержку и агитационную деятельность КРП на своей территории.
2. Сирия признает, что КРП является террористической организацией. Сирия запретила, наряду с другими террористическими организациями, всю деятельность КРП и примкнувших к ней организаций на своей
территории.
3. Сирия запретит КРП размещать лагеря, не будет создавать условия для учений и предоставлять убежища, а также не разрешит вести
коммерческую деятельность на ее территории.
4. Сирия запретит членам КРП использовать свою территорию для
транзита в третьи страны.
5. Сирия предпримет все необходимые меры, чтобы помешать въезду главы террористической организации КРП на территорию Сирии и предупредит свои органы на пограничных пунктах.
Обе стороны согласились учредить определенный механизм для
эффективного выполнения мер, упомянутых выше.
В этой связи:
а) Прямая телефонная связь будет немедленно установлена и приведена в действие между органами безопасности двух стран на высшем
уровне.
б) Стороны назначат двух специальных представителей, каждого в
свои дипломатические миссии, и эти официальные лица будут представлены властям принимающей стороны главами миссии.
в) Турецкая сторона, в связи с борьбой с терроризмом, предположила сирийской стороне создать систему, которая будет способна контролировать усиление мер безопасности и их эффективность. Сирийская сторона заявила, что она представит это предложение руководству на одобрение и проинформирует Турцию о результатах в кратчайшие сроки.
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г) Турецкая и сирийская стороны, получив условное согласие Ливана,
договорились поднять вопрос по борьбе с терроризмом КРП и выступить
тройственным союзом.
д) Сирийская сторона берет на себя обязательства принять необходимые меры для проведения в жизнь пунктов, упомянутых в этом Протоколе, и для достижения конкретных результатов.
Адана, 20 октября 1998 г.
За турецкую делегацию
За сирийскую делегацию
Посол Угур Зиял, заместитель Генерал–майор Аднан Бадр Аль Хасан,
министра иностранных дел
глава службы политической безопасности
22.10.98. Приложение
Конкретные требования Турции к Сирии
Для нормализации наших отношений Сирия, как мы надеемся, подчинится основным нормам и принципам международных отношений. Следующие конкретные требования должны быть удовлетворены:
Является фактом, что турецко–сирийские отношения были серьезно
испорчены сирийской поддержкой терроризма. Мы хотим, чтобы Сирия
приняла обязательства и пересмотрела свои взгляды на этот вопрос. Эти
обязательства должны заключаться в том, чтобы не оказывать поддержку
террористам, не предоставлять убежища и финансовую помощь. Сирия
должна преследовать преступников КРП и выдать Турции главу КРП Абдуллу Оджалана и его сподвижников.
Сирия не должна:
– разрешить размещение лагерей для обучения террористов на территории, находящейся под ее контролем;
– обеспечивать КРП вооружением и тыловым имуществом;
– обеспечивать поддельными документами членов КРП;
– помогать террористам легально проникать в Турцию;
– разрешать агитационную деятельность террористической организации;
– предоставлять убежище КРП на своей территории;
– способствовать проезду террористов из третьих стран (Европы,
Греции, Южного Кипра, Ирана, Ливии, Армении) в Северный Ирак и Турцию.
Сирия должна обеспечить:
– взаимодействие во всех областях, направленных на борьбу с терроризмом;
– неучастие в подстрекательстве других стран, являющихся членами
Лиги Арабских Государств против Турции.
В свете вышеизложенного, пока Сирия воздерживается от этих действий со всеми последствиями, Турция сохраняет за собой неотъемлемое
право самообороны и право требовать справедливой компенсации за потерю жизней и собственности. Эти предложения были переданы Сирии по
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дипломатическим каналам 23 января 1996 г. Однако наши предостережения не были услышаны.
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В.И.Гусаров
МЕСТО ТУНИСА В СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
АРАБСКОГО МИРА
К рубежу веков арабский мир и входящие в него страны подходят с
весьма противоречивыми и неоднозначными итогами. Примерно за четыре десятилетия независимого развития арабским странам не удалось
преодолеть огромную дифференциацию по самым различным показателям как экономики, так и социальной сферы в силу природно–
географических, исторических, культурных, этно–политических и многих
других факторов. Некоторые арабские страны встречают новое тысячелетие, находясь на принципиально иных полюсах социально–
экономического и общественно–политического развития, принадлежа к
богатым и бедным государствам, динамично развивающимся и наименее развитым странам и т.д.
Тунис в этом процессе динамики развития и постоянной дифференциации арабского мира занимал и занимает свое особое и достойное
место. Наиболее объективные итоги социально–экономического развития арабских стран, и Туниса в частности, за годы независимости дает
сопоставление среднегодовых темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) по десятилетиям, а также за несколько десятилетий, вместе
взятых. Хотя ООН не располагает пока данными о среднегодовых темпах роста ВВП всех арабских стран, а последние данные относятся к
1992 г., тем не менее общая картина динамики развития арабского мира
складывается довольно отчетливо, что видно из таблицы 1.
Анализ среднегодовых темпов роста на протяжении 60–х годов
свидетельствует, что наибольшие результаты – 24,8% в этот период
были достигнуты в Ливии, что было связано, главным образом, с открытием многочисленных богатейших месторождений нефти и началом ее
экспорта.
От 5 до 10% в среднем в год ВВП возрастал за указанный период в
Иордании (6,9%), Ираке (5,7%), Кувейте (5,8%), Мавритании (8,1%), Саудовской Аравии (10,3%), Сирии (5,7%). Для большинства из этих шести
стран 1960–1970 годы стали периодом использования благоприятной
возможности развивать свою экономику в условиях независимости на
старой колониальной базе в условиях сохранившихся хозяйственных
связей как внутри этих стран, так и с прежними метрополиями. В Саудовской Аравии такие высокие среднегодовые темпы роста были обес-
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печены преимущественно благодаря позитивному воздействию нефтяного фактора.
Тунис наряду с Египтом и Марокко образовал ту группу арабских
стран, среднегодовые темпы роста ВВП которых составляли от 4 до 5%.
Эти три страны в силу многих причин были относительно развитыми по
сравнению с другими арабскими странами и каждый процент роста давался им в тех исторических условиях значительно труднее, чем вышеназванным.
Таблица 1
Среднегодовые темпы роста ВВП арабских стран
в 1960–1992 гг. (в %%)*
№№
п/п

Страны

1. Алжир
2. Бахрейн
3. Египет
4. Иордания
5. Ирак
6. Йемен
7. Катар
8. Кувейт
9. Ливан
10. Ливия
11. Мавритания
12. Марокко
13. ОАЭ
14. Оман
15. Саудовская Аравия
16. Сирия
l7. Судан
18. Тунис

Годы
1960–1970 1970–1980 1980–1991 1960–1992
1,8
7,0
3,0
4,6
…
11,6
1,4
…
4,5
8,5
5,0
6,3
6,9
7,0
2,1
5,0
5,7
11,7
1,3
4,1
…
…
…
…
…
…
…
…
5,8
–0,8
–0,7
–0,5
…
…
…
…
24,8
3,2
–4,6
3,7
8,1
1,2
1,7
2,7
3,9
5,3
4,2
4,3
…
…
…
…
…
…
…
…
10,3
10,6
0,2
7.6
5,7
9,6
1,5
6,4
2,5
5,3
0,6
2,5
4,2
6,5
3,5
5,3

* Таблица составлена по данным Handbook of International Trade and
Development Statistics 1995. U.N. 1997. New York and Geneva, pp. 436–445
Наихудшие же показатели за декаду 60–х годов были у Алжира и
Судана. Алжир лишь в 1962 г. стал независимым государством и был
вынужден преодолевать послевоенную разруху, а в Судане продолжалась гражданская война между Севером и Югом.
В следующую декаду 1970–1980 гг., а вернее 11 лет, наиболее высокими
– более 10% – темпы роста ВВП были в Бахрейне – 11,6%, Ираке – 11,7% и
Саудовской Аравии – 10,6%, росли добыча и экспорт нефти, а на мировом
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рынке был отмечен резкий скачок цен на нефть. Близко к ним примыкала
Сирия (9,6%). Тунис в эти годы, пережив накануне неудачные попытки
«социалистических», а точнее социализаторских экспериментов, вошел
в ту группу арабских стран, у которых ВВП возрастал ежегодно в среднем от 5 до 9%.
Замыкали перечень те арабские страны, у которых среднегодовой
темп роста ВВП составлял от 1 до 3,2%, а также Кувейт, у которого произошел даже спад производства ВВП.
В третий период независимого развития арабских государств 1980–
1991 гг., составивший по ООНовской статистике 12 лет, темпы развития
практически всех стран арабского мира, как видно из таблицы 1, резко
снизились. Причины этого носили как общий, так и частный характер.
Среди общих – снижение, а порой падение цен на нефть и иракская
агрессия против Кувейта, которая в военно–политическом отношении так
или иначе коснулась большинства арабских стран, а в экономическом
отношении наибольший ущерб нанесла Кувейту и самому Ираку. В Ливии в этот период зафиксировано значительное падение (–4,6%) производства ВВП, что было вызвано, главным образом, известным делом
Локерби и введением после этого эмбарго на закупки ливийской нефти и
других ограничений на экономические связи с этой страной. У Туниса в
1980–1991 гг. среднегодовые темпы роста ВВП также снизились, но не
столь резко, как, допустим, у Бахрейна и Саудовской Аравии.
Если же брать данные о среднегодовых темпов роста за 33 года независимого развития (1960–1992 гг.), то Тунис попадает в ту небольшую
категорию арабских стран, у которых эти темпы составляют 5 и более
процентов (Саудовская Аравия, Египет, Сирия, Тунис и Иордания). Причем к таким положительным в целом итогам эти страны (например, Саудовская Аравия, Сирия и Иордания) пришли благодаря быстрому росту
ВВП в двух первых указанных декадах при резком снижении темпов роста ВВП в третьей декаде. Тунис же развивался на протяжении всех трех
периодов относительно стабильно без каких–либо резких скачков, что не
может не свидетельствовать о взвешенной и продуманной экономической политике тунисского руководства за указанные годы, взятые в целом, хотя в отдельные периоды, например, в конце 60–х годов в этой
политике верх брали иллюзорные представления и экономический волюнтаризм.
При всей важности указанных относительных показателей, каковыми являются темпы роста ВВП, все–таки главными или конечными результатами являются абсолютный объем ВВП и ВВП на душу населения
или, другими словами, – реальные итоги социально–экономического
развития. Эти итоги по состоянию на середину 90–х годов (более поздних данных ООН по всему арабскому миру в распоряжении исследований пока не имеется) представлены в приводимой ниже таблице 2.
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Таблица № 2
Население, ВВП и ВВП на душу населения арабских стран
в 1991 и 1994 гг.*
№№
п/п

Страны

Население
(млн.чел.)
1991
1994
25,6
27,3
0,5
0,5
53,6
61,6
4,1
5,2
18,7
19,9
12,1
13,9
0,4
0,5
2,1
1,6
2,8
2,9
4,7
5,2
2,1
2,2
25,7
26,5
1,6
1,9
1,6
2,1

ВВП абс.
(млн. долл.)
1991
1994
43940
42306
4249
4857
30358
42923
4047
6105
66130
…
8067
4654
6884
7170
…
24239
3624
9240
44967
44970
1130
1027
27653
31503
34323
36230
10188
11628

ВВП на душу (в
долл.)
1991
1994
1714
1548
8203
8847
566
696
982
1175
3541
…
668
335
15645 13278
11016 14843
1302
3170
9551
9550
543
463
1077
1189
21057 19468
6448
5599

Алжир
Бахрейн
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия
Мавритания
Марокко
ОАЭ
Оман
Саудовская
Аравия
15,4
17,5
108640 120168
7061
16. Сирия
12,8
14,2
27225
44232
2126
17. Судан
25,9
27,4
26064**
9214
1006**
18. Тунис
8,2
8,7
13188
15770
1603
Всего:
218,0 239,1**** 471740 456236*** 2163
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6886
3121
355
1806
1908***

* Составлено по данным: 1) Handbook of International Trade and Development Statistics 1993. U.N. New York and Geneva, 1994, сс. 430–433; 2)
Handbook of International Trade and Development Statistics 1993. U.N. 1997,
New York and Geneva, сс. 281–283.
** Расчетные данные.
*** Без данных по Ираку и Палестине.
**** Без данных по Палестине.
Из таблицы явствует, что в 1991 г. совокупный ВВП арабского мира
составил 471740 млн. долл. или ровно 2% от общемирового. Население
же арабских стран численностью 218 млн. человек составило 4% от всего
населения мира. А среднедушевой доход арабских стран в размере 2163
долл. составлял в 1991 г. 52% от среднемирового. Тунис в 1991 г. являлся
средней по численности населения (8,2 млн. человек) арабской страной.
По массе своего ВВП (13188 млн. долл.) и по ВВП на душу населения
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(1603 долл.) он занимал десятое место в арабском мире. Первые же девять мест по этим показателям занимали преимущественно нефтяные
страны с малым населением, что и обеспечивало им относительно высокие показатели.
В 1994г., по которому имеются последние статистические данные
ООН, арабские страны имели 240 млн. населения (239138 тыс. человек
без данных по Палестине), что составляло 4,2% населения мира, и производили 1,8% мирового валового внутреннего продукта .
По сравнению с началом 90–х годов – изменения незначительные, но
явно негативные. Они свидетельствуют, во–первых, о том, что рост населения в арабском мире опережает рост производства, а во–вторых, о том,
что само производство в регионе растет медленнее, чем во всем мире,
что и ведет к снижению его удельного веса в мировом ВВП. Вместе с тем,
и в середине 90–х внутри арабского мира продолжали сохраняться значительные различия. По ВВП на душу населения первое место в 1994 г. в
арабском мире занимали ОАЭ (19468 долл.), сохраняющие за собой лидерство на протяжении уже многих лет, второе место – Кувейт (14843
долл.), третье – Катар (13278 долл.).
От 5 тыс. до 10 тыс. долл. на душу населения имели Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн и Ливия, несколько более 3 тыс. долл. Сирия и Ливан, от 1 тыс. до 2 тыс. – Алжир, Иордания, Марокко, Тунис. Менее 1 тыс.
долл. на душу населения приходилось в Египте, Йемене, Мавритании,
Судане, находившихся на «экономическом дне» арабского мира.
Таким образом, первые семь мест по указанному показателю в 1994 г.
в арабском мире занимали нефтяные страны с малым населением. Алжир
и Ирак, бывшие на протяжении многих десятилетий также нефтяными государствами, из–за известных социально–политических причин в ведущую
группу не попали.
Для выявления реальных итогов экономического развития арабских
стран к рубежу ХХ–го и XXI–го веков весьма показательно их сопоставление по аналогичным показателям с некоторыми промышленно развитыми
странами. По ВВП на душу населения ОАЭ в 1994 г. были на одном
уровне с Финляндией (19125 долл.). Катар с Израилем (14375 долл.), Ливия с Грецией (9180 долл.), а Бахрейн с Португалией (8849 долл.). При
этом, если сопоставлять среднеарабский уровень душевого дохода (1908
долл.), правда, без данных по Ираку и Палестине, с израильским, то в
1994 г. он был ровно в семь раз ниже, но несколько выше (на 1,5%) российского (1881 долл.).
Еще более разительны данные сопоставления абсолютных величин
ВВП арабских и промышленно развитых стран. В 1994 г. ВВП арабского
мира (без данных по Ираку и Палестине) составил 465,2 млрд. долл. или


Здесь и ниже до конца раздела цифры приводятся по данным: Handbook of
International Trade and Development Statistics 1995. UN New–York and Geneva,
1997, сс. 281–285.
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на 5,7% меньше, чем ВВП одной Испании в объеме 482,4 млрд. долл,
население которой (39,6 млн. человек) составляло лишь 16,5% населения
арабского мира (239,2 млн. человек).
Внутри арабского мира крупнейшим производителем в 1994 г. была
Саудовская Аравия, ВВП которой в объеме 120,2 млрд. долл. дал более
четверти совокупного ВВП всех арабских стран. Однако это было меньше,
чем ВВП маленькой европейской тоже нефтяной страны – Норвегии, составивший в том же году 123,3 млрд. долл. При этом население Норвегии
(4,3 млн. человек) было более чем в четыре раза меньше населения Саудовской Аравии, а душевой доход норвежцев в том же году был более чем
в четыре раза выше (28559 долл.), чем саудовцев.
Таким образом, лишь некоторые названные нефтяные арабские
страны с малым населением оказались на рубеже веков по душевому доходу сопоставимы с ненефтяными промышленно развитыми странами.
Остальные же государства арабского мира от промышленно развитых
отделяет настоящая экономическая пропасть. Если же, как показал пример Норвегии, у промышленно развитой европейской страны появляется
нефть, то пропасть указанных различий и отличий быстро расширяется и
углубляется. Одновременно проведенные сопоставления свидетельствуют, что несмотря на определенные социально–экономические успехи, достигнутые арабскими странами за годы независимости, в большинстве
своем они продолжают оставаться отсталыми слаборазвитыми государствами.
При этом крайне негативно, как видно из приведенных сравнений, на
социально–экономическом развитии арабского мира сказывается быстрый
рост его населения. Темпы демографического роста в арабском мире десятикратно превышают этот показатель в развитых странах. Население
арабского мира удваивается каждые 23 года, в то время как число жителей Европы, например, лишь каждые 233 года.
ВВП Туниса за три года увеличился с 12188 до 15770 млн. долл. или
возрос почти на 20%, что не может не свидетельствовать о весьма благоприятной динамике социально–экономического развития. А ВВП на душу
населения за тот же период увеличился с 1603 до 1806 долл. или на
12,7%, что подтверждает позитивные тенденции этого развития, и почти
сравнялся с душевым доходом россиян (1881 долл. в 1994г.).
Помимо многих других причин такого позитивного развития, речь о
которых пойдет ниже, одной из главных является организация планирования семьи и постоянное снижение темпов рождаемости. Составляя в период 1970–1991 гг. ежегодно в среднем 2,3%, рождаемость к 1995 г. снизилась до 1,7%. К 2000 г. предполагается достичь уровня в 1,5%. Это важное достижение Туниса, отличающее его в лучшую сторону от большинства других арабских стран.
Указанные успехи Туниса в социально–экономическом развитии во
многом стали возможны благодаря изменениям, произошедшим в этой
стране после переворота 7 ноября 1987 г., получившего название «жас-
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минной революции». Переворот был осуществлен под руководством Зина
аль–Абидина Бен Али, премьер–министра и генерального секретаря правящей Социалистической дустуровской партии. Ссылаясь на статью 57
конституции Туниса, предусматривающую замещение вакансии поста президента в случае физической неспособности главы государства исполнять
свои обязанности, Бен Али объявил о взятии на себя функций президента.
Новая власть декларировала либерализацию экономики, содействие здоровой конкуренции между политическими партиями, создание стабильного
общества, которое характеризовалось бы открытостью и терпимостью. В
стране были созданы возможности для развития частной инициативы,
которая способствовала хозяйственному подъему, были проведены кардинальные реформы по освобождению экспорта от государственного контроля, по либерализации цен, снижению таможенных пошлин, укреплению
роли финансового рынка. Была проведена реформа налогообложения,
направленная на его упрощение и снижение учетных ставок.
Фактически по каждому показателю, характеризующему человеческую
деятельность – от средней продолжительности жизни до охвата школьным
обучением и детской смертности, – Всемирный банк считает Тунис исключительно успешным в своем развитии. Строго следуя программе реформ,
разработанной под руководством МВФ, правительство Туниса в ходе ее
осуществления постепенно снижало в период 1992–1995 гг. средний уровень инфляции, доведя ее до 4,9%. Результаты выполнения VIII–го плана
социально–экономического развития (1992–1995 гг.) оказались благоприятными, но и выявили имеющиеся проблемы. Реальный рост ВВП, составлявший в этот период в среднем 4,5%, оказался ниже намеченных
5,8% и был стимулирован экспортом и успехами в повышении производительности. Инфляция осталась на уровне 4,9% вместо предлагавшихся
5,5%.
Принятые меры по либерализации экономики расчистили путь Тунису
к более тесному партнерству с Европейским союзом. Тунис стал в 1995 г.
первой страной на южном фланге Средиземноморья, подписавшей с Европейским союзом соглашение о поэтапном создании в ближайшие 12 лет
зоны свободной торговли. Это партнерство должно придать еще большую
значимость стабильности, закрепляя тунисскую экономику в европейской
сфере.
Усилия по диверсификации экономики сделали ее более жизнестойкой к внешним потрясениям. Доля аграрного сектора в ВВП снизилась с
15% до 13,6% в 1994г., тогда как доля обрабатывающей промышленности
возросла с 14,4% до 17,5%. Хотя на туризм приходится лишь 7% ВВП, его
доля в выручке иностранной валюты уже значительно возросла, составив
в 1994 г. почти 19% общей суммы.
Если раньше Тунис делал ставку главным образом на массовый морской туризм, который процветал в основном весной и летом, то сейчас он
ориентируется на развитие различных отраслей всесезонного туризма.
Результаты не заставили себя ждать. Тунис ныне занимает 1–е место
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среди африканских государств по показателям в области туризма. Количество визитов туристов выросло за 1998 г. на 10%, когда страну посетили
4,7 млн. туристов, а доходы от туризма выросли на 9% .
По подсчетам Всемирного банка, Тунис может увеличивать свой ВВП
на 1–2% в год за счет привлечения иностранных инвестиций порядка 200
млн. дин. в год в ходе текущей 9–й пятилетки (1997–2001 гг.), не считая
капиталовложений в энергетику.
Успех Туниса в либеризации экономики определяется частным сектором. Но хотя этому сектору постепенно позволялось обретать все
большую долю в производстве – сейчас обрабатывающая промышленность на три четверти в руках частного сектора, – он все еще нуждается в
большей поддержке. Сейчас программа структурных преобразований завершена. Однако несмотря на значительное улучшение положения в экономике, темпы ее роста недостаточны для поглощения ежегодно увеличивающейся численности рабочей силы, что порождает проблему безработицы. Стране нужны темпы роста в 6% в год, чтобы обеспечить работой
60–65 тыс. человек, которые в предстоящие годы будут ежегодно пополнять контингент рабочей силы.
Правительство Туниса предпринимает значительные усилия для решения этой и других социальных проблем. Президент Бен Али говорил в
этой связи: «Основу нашего твердого политического выбора определяет
неразрывная связь между экономическим и социальным развитием, и потому мы не жалеем усилий, чтобы обеспечить в стране социальную справедливость, дать возможность всем регионам, всем слоям населения
пользоваться плодами хозяйственного роста» .
В отличие от многих других арабских стран очень много сегодня делается в Тунисе для улучшения экологической обстановки. В 1988 г. в
стране был учрежден День озеленения республики. Осуществлявшаяся
ранее массированная вырубка деревьев привела к тому, что к концу 80–х
годов лесные массивы сохранились лишь на севере Туниса и сейчас занимают всего 7% территории страны. Поэтому над ней нависла угроза
наступления пустыни, ежегодно продвигающейся на плодородные земли в
среднем на 3 метра. Реализуемый с начала 90–х годов экологический
проект предполагает оборудование на пути песков специальных заградительных сооружений, создание дополнительных источников питьевой воды, развитие зоны зеленых насаждений и другие мероприятия. В рамках
программы борьбы против наступления пустыни восстановлены и построены новые асфальтовые дороги между городами и другими населенными
пунктами.
«Жасминная революция» сопровождалась сменой идеологических
установок в Тунисе, хотя переход к плюрализму, как таковой, был заявлен
властями еще в начале 80–х годов. Новый президент страны использовал
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идею плюрализма в своей политической программе, являющейся по сути
оформлением модели направляемой демократии, которая также отличает
Тунис от большинства других арабских стран.
Механизмом реализации этой идеи стал закон о плюрализме, принятый в апреле 1988 г. Официально он назывался законом о политических
партиях и стал краеугольным камнем политического строя современного
Туниса. Он отражал один из важнейших аспектов нового курса правительства – переход от однопартийности к политическому плюрализму.
Закон стал юридической базой, позволяющей самым различным партиям оформлять свое существование. Он разрешает создание любых политических движений, «не допускающих разжигания межнациональной,
социальной, религиозной розни и действующих в рамках конституции».
Тунисский автор, профессор права, видный общественный и политический деятель Садок Шаабан в своей книге «Тунис: путь к политическому
плюрализму. Курс президента Зина аль–Абидина Бен Али» писал об этом
законе и условиях его принятия в главе под названием «От авторитарной
системы к плюрализму», что «плюрализм не может развиваться без института демократической оппозиции, организованной и действующей открыто, в рамках общественного согласия и при движении к универсальным
ценностям. Иначе плюрализм не сможет долго продержаться. И если в
молодой демократии не сформируется этот вид оппозиции, то режим
неминуемо либо окажется под угрозой возвращения к прошлому авторитаризму, либо, что еще более опасно, под угрозой сползания к новому
авторитаризму экстремистского толка с религиозной или националистической окраской». И здесь же несколько ниже добавляет: «Движение фанатиков–экстремистов выходит на поверхность, как только расшатывается
режим: они стремятся воспользоваться переменами и подчинить их своим
интересам».
Дело в том, что закон о плюрализме запрещает образование политических партий и других организаций на религиозной, в частности, исламистской основе. Официальное объяснение гласит, что ислам как религия
является ведущей основой для объединения всех тунисцев, и поэтому
недопустимо его использование для достижения политических целей путем внесения раскола в общество, неминуемым следствием которого станет дезэтатизация.
Пытаясь на деле продемонстрировать заботу о сохранении государства, об общенациональных интересах и соблюдение указанного закона о
плюрализме, президент объявил всеобщую амнистию и выпустил из тюрем всех фундаменталистов, посаженных туда прежним режимом, в том
числе занимавших руководящие посты в исламистской партии «Движение
исламского направления» (ДИН). Он предложил им заключить с государством «Национальный пакт» или Пакт национального согласия, представ
Садок Шаабан «Тунис: путь к политическому плюрализму. Курс президента Зина аль–Абидина Бен Али» М., 1996, с. 19.
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ляющий собой своего рода «Кодекс чести» в отношениях между правительством, партиями, общественными организациями и профессиональными союзами.
В основу документа положены: принцип консенсуса всех политических сил по основным направлениям социально–экономического развития
страны, ее внешнеполитического курса; гласность в принятии решений;
свобода мнений и высказываний. В нем особо отмечается, что Тунис является составной частью арабского и исламского мира. При этом тунисское общество «берется сделать все возможное, чтобы арабский язык
стал поистине национальным средством общения во всех сферах жизни»:
он призван стереть «искусственную грань» между предпочитающей говорить по–французски национальной элитой и народными массами. Тут же
были разработаны планы перевода всего курса обучения в начальной
школе на арабский язык и внедрения его как основного «в области научных исследований».
В документе впервые в условиях не только Туниса, но и всего Арабского Востока была отмечена необратимость процесса эмансипации женщин, приветствуется равенство между мужчинами и женщинами. Мечети
при этом полностью исключены из политической борьбы, оставаясь лишь
местом отправления религиозного культа. Для координации усилий между
служителями ислама и властью был создан новый пост государственного
секретаря при премьер–министре по делам религии.
Однако исламисты отклонили предложение президента и отказались
подписать Пакт национального согласия. Тогда Бен Али принял вызов
исламистов. Уклонение ДИН, сменившего свое название на «Ан–Нахда»
(«Возрождение»), от контактов с правящей партией Демократическое конституционное объединение (ДКО), непрекращавшиеся вылазки исламских
фундаменталистов поставили президента перед необходимостью перейти
в отношении их к силовым мерам.
Большинство партийных лидеров «Ан–Нахды», призывавших к свержению правительства и созданию в Тунисе исламской республики, были
арестованы по обвинению в подрыве госбезопасности, попытках изменения конституционного строя, в подготовке покушения на жизнь руководителя страны и приговорены судом к различным срокам тюремного заключения. «Чистки» в госаппарате и армии позволили президенту и его сторонникам удалить оттуда мусульманских интегристов и отвести, таким
образом, надвигавшуюся реальную опасность исламизации тунисского
общества, чреватую тяжелыми политическими и социальными последствиями. Поэтому сегодня исламский фундаментализм практически не
находит поддержки в Тунисе и имеет крайне незначительное влияние на
развитие внутриполитической ситуации в республике. Этому способствует
во многом довольно гибкая позиция тунисского руководства в отношении
ислама, а также некоторые особенности восприятия экстремизма в
стране. Постоянно подчеркиваемая в повседневной деятельности Бен Али
его приверженность исламу, мусульманским ценностям и традициям, под-
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держка существующих в стране религиозных институтов одобрительно
воспринимаются не только духовенством, но и основной массой населения. Кроме того, местные священнослужители, поддерживающие тесные
контакты с министерством по делам религии, лояльно относятся к властям
и способствуют укреплению их авторитета среди населения страны и в
арабо–мусульманском мире в целом. С другой стороны, в результате
жестко проводимого тунисским режимом прагматичного курса на отделение ислама от политики и направление религиозной деятельности в духовную и культурную сферы культовые заведения в Тунисе не стали центрами формирования оппозиционного исламского движения.
Исламистское движение «Ан–Нахда», которое занимает непримиримую позицию по отношению к нынешним властям и ставит целью создания в стране исламского государства, малочисленно и не имеет социальной базы роста. В 80–е годы, когда «Ан–Нахда» существовала легально, у
нее было немало приверженцев в обществе. Сегодня их трудно найти даже в Кайруане, который считается четвертым исламским священным городом.
В настоящее время в стране мирно уживаются всевозможные политические, социальные и духовные течения. На фоне множества существующих мелких общественно–политических объединений легально действуют семь ведущих партий. Их представители, а также руководители
тунисских профсоюзов, тунисского союза промышленников, торговцев и
ремесленников, Национального союза тунисских земледельцев. Национального союза тунисских женщин, Тунисской лиги прав человека и представители других общественных организаций подписали в 1988 году упоминавшийся выше Пакт национального согласия. Важную роль в развитии
многопартийной системы сыграло положение о том, что «высшая цель
тунисской государственной политики – справедливое и равномерное развитие страны, обеспечение законных прав граждан на удовлетворение
своих насущных потребностей». Конкретным проявлением осуществления
принятых планов обеспечения политических свобод стало освобождение
всех политических заключенных, включая принадлежавших к экстремистским исламским организациям. По официальным данным, сегодня в Тунисе не существует политических заключенных. Укрепляется восстановленный крупнейший национальный профсоюзный центр – Всеобщее тунисское объединение труда.
Об относительном благополучии в области многопартийности и сфере прав человека в Тунисе говорит ежегодный доклад, который был подготовлен в 1997 г. организацией «Международная амнистия», первый филиал которой в арабском мире был открыт именно в Тунисе.
Благодаря успехам в экономике и гибкой внутренней политике Тунису
удается избежать повторения печального опыта соседнего Алжира, погрязшего в гражданской войне с исламскими фундаменталистами. Этот
опыт проанализирован в сравнении с опытом Туниса в названной выше
книге С.Шаабана. На основании этого анализа автор делает весьма важ-
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ный вывод, который применим ко многим другим странам, находящимся
сегодня на пути от тоталитаризма к демократии. По его мнению, «всегда
цена, заплаченная за переход к плюралистическому обществу, была
меньшей там, где выбиралась постепенность, где удалось избежать, пусть
кратковременного, подъема экстремизма и национализма. Эта цена была
ниже там, где была подготовлена необходимая экономическая и социальная почва, где люди и властные структуры были готовы к вступлению в
общество, основанное на принципах конкуренции, где появилась соответствующая этим принципам политическая культура. С нашей точки зрения,
Тунису удалось добиться успеха в этой области».
Таким образом, опираясь на партийно–государственный аппарат, руководство страны во главе с президентом Бен Али смогло в короткие исторические сроки укрепить стабильность в стране, развить экономику и
социальную сферу, не только сохранив, но и укрепив все атрибуты суверенного национального государства. Придав оппозиции легальные формы
самого широкого спектра и одновременно взяв ее под жесткий, но конституционный административно–государственный контроль, тунисское руководство лишило ее любых замыслов и намерений уходить в подполье и
изнутри подтачивать устои государства, не говоря уже о возможности их
открытого разрушения.
Все сказанное выше свидетельствует, что, будучи средней по численности населения и по масштабам производства страной, Тунис по темпам экономического развития, по многим социальным индикаторам, по
внедрению в общественное сознание и реальную действительность
наиболее современных моделей социально–политической жизни вышел к
рубежу столетий на лидирующие позиции в арабском мире.


С.Шаабан «Тунис: путь к политическому плюрализму. Курс президента
Зина аль–Абидина Бен Али». М., 1996, с.36.
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И.П.Иванова
ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
В АРАВИЙСКИХ МОНАРХИЯХ
Обращение аравийских монархий к рыночным реформам в рамках
общепринятого в современном мире курса на экономическую либерализацию обусловлено комплексом внешних и внутренних причин. После глубоких кризисных потрясений в мировом хозяйстве в 80–е годы и крушения
двуполюсной системы геополитического противостояния в 90–е годы эти
страны вместе с другими арабскими государствами оказались в сложной
экономической и финансовой ситуации. Экономика нефтяных монархий,
выделяемых раньше в группу богатых и капиталоизбыточных стран, в кризисный период понесла ощутимые потери. Резко сократились их доходы
от экспорта нефти. Показатель среднегодового сокращения экспортных
1
поступлений составлял от 4% в Омане до 16% в Катаре . Основной макроэкономический показатель – ВВП в расчете на душу населения в данной группе стран сократился вдвое, в том числе с 30 до 13 тыс. долл. в
2
ОАЭ и с 16,7 до 9,3 тыс. долл. в Саудовской Аравии . Уменьшение доходов повлекло за собой рост бюджетного дефицита и образование внешнего долга во многих странах, особенно в Омане и Бахрейне. В бюджете
Саудовского королевства дефицит составил 3,7%, в Омане превысил
12%. Увеличение текущих расходов в Омане, Кувейте, ОАЭ сопровожда3
лось сокращением в 1,5–2 раза планируемой суммы капиталовложений .
Правительства в этих странах были вынуждены принять срочные меры
для сокращения государственных расходов и экономии средств путем пересмотра, в первую очередь, инвестиционных программ и планов социально–
экономического развития. В Саудовской Аравии был «заморожен» ряд проектов по закупке вооружения, объявлена отсрочка крупных проектов, в том числе модернизации авиакомпании «Саудия», наполовину сокращены ассигнования на развитие производственной инфраструктуры, повышены цены на
4
бензин, дизельное топливо и электроэнергию на внутреннем рынке . Аналогичные меры были приняты и в Кувейте, экономическую ситуацию в этой
стране усугубили разрушительные последствия войны в Заливе.
Для сокращения бюджетного дефицита в аравийских монархиях были использованы дополнительные финансовые резервы, в том числе
средства из Генеральных резервных фондов. Зарубежные активы нефтя5
ных монархий, по оценкам экспертов, превышали 200 млрд. долл. .
Предпринятые меры правительства в этих странах позволили стабилизировать финансовую ситуацию, не выпуская ее развитие из–под кон-
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троля государственных органов. В итоге государственный бюджет в Кувейте в 1996/97 году был сбалансирован и сведен с положительным сальдо. Бюджетный дефицит в Омане, Бахрейне и Саудовской Аравии не удалось сократить до минимума. В условиях современной неблагоприятной
для нефтеэкспортеров конъюнктуры на нефтяном рынке решение этой
6
задачи становится все более проблематичным .
Экономическая ситуация в нефтяных монархиях в целом оказалась
менее острой по сравнению с большой группой арабских стран, которые
не могли в установленные для них сроки погасить огромную задолженность по внешним займам и кредитам. Египет, Тунис и Марокко были вынуждены первыми в регионе принять жесткие условия Международного
Валютного Фонда и приступить к осуществлению рыночных реформ методом «шоковой терапии».
Нефтяные монархии в отличие от этих стран искали выход из финансового кризиса с учетом особенностей своей хозяйственной модернизации, используя сложившуюся систему хозяйственного управления без решительной ломки их хозяйственного механизма и без резкого изменения
экономического курса.
Декларируя приверженность курсу рыночных реформ, в аравийских
монархиях стремились учитывать особенности экономической системы,
сложившейся в процессе генезиса и развития нефтяного хозяйства с его
изначальной направленностью на внешний рынок, а также ускоренную
капиталистическую трансформацию традиционного исламского общества.
Подобная ориентация хозяйственного развития на долгую перспективу
определяет тенденции неизбежной интеграции всей аравийской экономики в МКХ.
Процессы капитализации в этих странах отмечены структурообразующими признаками госкапитализма, в рамках которого формируется механизм государственной монополии, пронизывающей все каналы хозяйственной деятельности. Основные направления капитализации в аравийском обществе прежде всего связаны с развитием государственного предпринимательства в форме промышленного и ссудного капиталов.
Экономический механизм государственной монополии был задействован прежде всего в программах развития национальной промышленности, форсированной индустриализации и обеспечил условия для развития промышленного капитала в госсекторе. В короткие исторические сроки
была создана современная промышленность, включая комплекс капиталоемких и энергоемких отраслей тяжелой промышленности с приоритетным развитием комплексов нефте– и газопереработки, нефтехимии с использованием высоких технологий и на уровне мировых стандартов.
Монополия государства на нефтяную ренту и ее распределение
обеспечивает ведущую роль государства в определении основных параметров экономического развития в этих странах. Сосредоточивая в своих
руках огромные денежные средства в виде нефтедолларовых поступлений от экспорта нефти и нефтепродуктов, государство располагало доста-
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точным, а во время нефтяного бума даже избыточным потенциалом для
бесперебойного обслуживания общественного воспроизводства во всех
основных его фазах, включая накопление постоянного капитала в стоимостном и реальном выражении.
В период высоких цен на нефть и растущего на нее спроса в мире
механизм государственной монополии обеспечивал высокую фиксированную норму накопления в размере до 25–27% под планируемый темп прироста ВВП ежегодно в 70–е годы свыше 10 %, а также соответствующие
структурные преобразования, связанные с политикой форсированной индустриализации. Доля государственных расходов в ВВП Саудовской Аравии превышала 60%, а в целом в экономике аравийских стран составляла
7
до 47–50% .
Правительственный курс на планирование экономического развития
предусматривал создание приоритетных условий для дальнейшей диверсификации промышленного производства на базе комплексного развития
нефтехимии, а также металлургии, металлообработки, химического производства, опреснения воды, энергоснабжения, строительной индустрии,
пищевой и текстильной промышленности и других отраслей, вовлекая в
этот процесс наряду с государственным и частный капитал.
Определяющая роль государства в стратегии развития аравийских
монархий все–таки существенным образом корректируется внешними
факторами, состоянием конъюнктуры на нефтяном рынке и изменениями
в МКХ. О чем свидетельствует опыт развития этих стран, в частности, в
последнее десятилетие. В условиях «дешевой» нефти возникли серьезные проблемы резкого замедления темпов роста производства ВВП и образования дисбаланса в государственном бюджете, что рассматривается
прежде всего как прямое следствие негативного влияния внешних факторов. В то же время поиски выхода из кризисной ситуации тесно связаны
также с внутренними условиями, с началом нового этапа индустриализации в аравийской экономике.
Стратегия промышленного развития в 80–е годы в условиях жесткой
экономии средств и спада производства во многих странах региона была
подвержена резкой критике, особенно в отношении широко распространенной практики государственных дотаций и поддержки убыточных предприятий в госсекторе.
Индустриализация в аравийских монархиях остается магистральным
направлением их хозяйственного развития. Программа диверсификации
промышленного производства становится основополагающим моментом
активизации экономического роста для дальнейшего наращивания темпов,
с учетом требования «оздоровления» экономической ситуации в целом.
Диверсификация как момент структурного развития предполагает
эволюцию нефтяного сектора в направлении создания многоотраслевых
комплексов, взаимосвязанного производства, объединенного в единый
технологический цикл добычи и переработки сырья на стадии производства полуфабрикатов и готовых продуктов. Создание многопрофильных
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комплексов в отраслях тяжелой промышленности на нефтяной основе,
включая Джубайль и Янба, Даммам и Абкаик в Саудовской Аравии, Эш–
Шуэйба в Кувейте, Умм–Саид в Катаре, Рувейс в Абу–Даби, свидетельствует о начале нового этапа диверсификации в аравийской экономике.
Диверсификация в нефтяном секторе саудовской экономики дала
заметные результаты. В стране работают 9 крупных нефтеперегонных
заводов, поставляющих на экспорт разные виды продукции, включая тяжелую аравийскую нефть и высококачественные сорта низкосернистой
нефти. С добычей и утилизацией газа связано быстрое развитие энергетики и системы опреснительных станций. В плане экономического развития Саудовской Аравии в 1995–99гг. намечено довести объем переработки своей нефти до 50% ее добычи и для транспортировки нефтепродуктов
использовать собственный танкерный флот. В стратегии промышленной
диверсификации Кувейта и ОАЭ также предусмотрены проекты расшире8
ния добычи и нефтепереработки нефти на местных НПЗ .
В модели промышленной диверсификации на современном этапе в
этих странах сохраняется капиталоемкий вариант развития. Общий объем
затрат на проекты промышленной диверсификации, по оценкам экспертов
Международного энергетического агентства, в следующем десятилетии
составляет от 5 млрд. долл. в Кувейте до 20,6 млрд. долл. в Катаре и 35–
9
50 млрд. долл. в Саудовской Аравии .
Тенденция развития капиталоемких отраслей промышленности в виде
экспорториентированных отраслей нефтегазового комплекса, получившая
развитие в период нефтяного бума,в дальнейшем должна быть скорректирована с ускоренным развитием отраслевого блока обрабатывающей промышленности ненефтяного профиля, а также с динамикой сельского хозяйства и процессами сервисизации в русле современных требований НТР.
При этом подходе акцент сделан на позитивную роль промышленного потенциала, накопленного в ненефтяном секторе, и его вклад в стабилизацию
темпов прироста ВВП в кризисный период падения цен на нефть.
Большое внимание в программе диверсификации уделено расширению производства в отраслях обрабатывающей промышленности с учетом
особенностей сложившейся структуры отраслей в данной стране.
В плане экономического развития Саудовской Аравии в период 1995–
1999гг. предусмотрено увеличить долю обрабатывающей промышленности в ВВП с 10 до 22%. В структуре инвестиций в обрабатывающую промышленность сохраняется приоритет отраслям нефтехимии, ассигнования в эти отрасли промышленности составляют 26 млрд. долл. по сравнению с 13,8 млрд. долл., предназначенных для проектов в области машиностроения, производства металлов, индустрии стройматериалов, пище10
вой, текстильной и швейной промышленности вместе взятых .
Диверсификация в направлении создания современного комплекса
обрабатывающей промышленности ненефтяного профиля позволяет
расширить систему межотраслевых связей, что является необходимым
условием активизации деятельности не только в государственном, но и в
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частном секторе с привлечением иностранного капитала для развития как
экспорториентированного производства, так и для импортзамещения. В
Саудовской Аравии, например, компания САБИК, лидер в саудовской
нефтехимии, приобрела лицензии на производство ароматических углеводородов. Начало их производства было намечено на конец 90–х годов.
Весьма перспективным направлением в развитии нефтехимии в стране
считается производство пластмасс с целью замещения импорта. Государство заявило, что оно готово привлечь в эту отрасль частный капитал.
Соединение общих усилий предусмотрено и самим капиталоемким
вариантом диверсификации промышленного производства, особенно на
данном этапе индустриализации. Оно обусловлено общемировой тенденцией современного роста «цены развития», связанного с неизбежным истощением запасов природных ресурсов, в первую очередь энергоносителей, быстрым ростом населения, удорожанием стоимости жизни и повышением стоимости рабочей силы, а также заметным осложнением экологической ситуации. Реализация проектов развития национальной промышленности в аравийских странах становится проблематичной в перспективе без расширения базы внутренних накоплений и дальнейшей капитализации их хозяйства.
Соединение общих усилий путем вовлечения частного капитала в
производственную сферу рассматривается в аравийских странах как важнейшее условие для преодоления текущих трудностей финансового порядка и одновременно служит стратегическим задачам реального и
успешного претворения в жизнь идеи «партнерского интегрированного
капитализма». Создание смешанных предприятий на широкой многосторонней основе, встроенных в существующую систему государственной
монополии, нацелено на активизацию процесса модернизации госсектора
и всей структуры госкапитализма аравийского образца.
В новом подходе к проблемам современного экономического развития в монархиях сохраняется незыблемым принцип ведущей роли промышленности в освоении внутреннего экономического пространства и
необходимости сохранения государственного контроля за этим процессом
внутри страны.
Основное внимание в подходах к рыночным реформам в русле либерализации, инициируемым государством, сосредоточено на проблемах
дальнейшей эволюции госсектора, учитывая его исключительную роль в
создании необходимых условий для развития национального предпринимательства, будущее которого в современной структуре аравийского госкапитализма представляется весьма неопределенным без традиционной
опоры на госсектор и его всесторонней поддержки.
В подходах к реорганизации госсектора в монархиях речь идет о создании дополнительных рычагов хозяйственного управления, которые
позволяют согласовать и скоординировать проблемы намечаемых преобразований с участием всех заинтересованных сторон, оставляя за государством его монопольное право в определении ориентации и основных
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параметров общественного производства. Этим целям служат разнообразные методы государственного регулирования, включая, например, долевое гарантированное участие правительства в акционерном капитале
коммерческих банков, известную практику регламентации процентной
ставки по депозитам и кредитам в национальных банках, сохранение выборочной поддержки коммерческих банков путем размещения государственных заказов, создание специализированных банков для организации
долгосрочного кредитования.
Реализация монопольного права государства контролировать и одновременно участвовать в размещении кредитных средств в стране и за рубежом позволяет правительству активно воздействовать на процесс капитализации в направлении развития ссудного и промышленного капитала.
Институциональные преобразования, характерные для современного
этапа развития этих стран, в первую очередь распространяются на производственные сектора и банковскую систему. В период 80–х годов заметно
активизировалась деятельность по созданию специализированных финансовых органов. В ОАЭ, Катаре, Бахрейне были основаны Промышленные банки, предоставляющие частным лицам льготные кредиты под промышленные проекты. Кредиты частному сектору в Катаре были установлены в размере до 40% вложенного капитала, но в пределах 5,5млн. долл.
на пять лет с двухлетним льготным периодом из расчета 3% годовых.
Промышленный банк, учрежденный в Саудовской Аравии, был наделен
расширительными функциями Фонда экономического развития.
Для предоставления долгосрочных, беспроцентных займов частному
сектору на осуществление промышленных проектов в практике Саудовской Аравии был использован Государственный инвестиционный фонд
для финансирования государственных и смешанных проектов в области
развития тяжелой промышленности. Наряду со специализированными
организациями госсектора создавали частные компании, например, Национальную промышленную компанию, деятельность которой была направлена на расширение производственных связей частного капитала в промышленности с госсектором, учитывая в перспективе его частичную приватизацию. В данном случае речь шла о судьбе САБИК.
Реорганизация госсектора в нефтяной промышленности в Саудовской Аравии началась в конце 80–х годов. В результате разукрупнения
государственной компании ПЕТРОМИН, созданной в 1962 году, были образованы два самостоятельных подразделения, включая ПЕТРОЛЮБ и
САМОРЕКС. Реорганизация этих компаний, в свою очередь, была продолжена в 1993 году. Их счета были переданы государственной компании
Саудовская АРАМКО, специализирующейся на прямой переработке,
11
транспортировке и продаже нефти и нефтепродуктов .
Опыт децентрализации в ведущей отрасли саудовского хозяйства
свидетельствует о том, что в период обострения экономической ситуации
государство стремится сохранить свою монополию в традиционной для
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него сфере производства, а также распространить ее на торговлю и в непроизводственную инфраструктуру.
Реформы госсектора в обрабатывающей промышленности в Саудовской Аравии связаны с «Саудовской корпорацией отраслей тяжелой промышленности» САБИК. Она была создана в 1976 году и является ведущей
компанией в развитии нефтехимии и металлургии в стране. Эта компания
объединяет промышленные предприятия многопланового профиля, производящие химическую продукцию, удобрения, пластик и металлургию,
включают полный цикл нефтехимического производства. САБИК имеет
широкие торговые связи со многими странами мира от США до Сингапура.
Изменения в структуре этой корпорации заключаются в превращении
государственного предприятия в акционерное путем продажи части государственной собственности из капитала этой организации, принадлежав12
шей министерству промышленности . Из семи основных предприятий
САБИК остаются полностью государственными ПЕТРОХИМ (основная
нефтехимия), ХАДИД (металлургия) и МСАБИК МАРКЕТИНГ (осуществляющая реализацию продукции этих госпредприятий). О частичной продаже доли государства в остальных предприятиях САБИК было объявлено еще в пятом пятилетнем плане экономического развития Саудовской
Аравии 1990–95гг. Речь идет о четырех компаниях, включая Абу Хайян
(национальная компания по производству пластиков), Ибн аль–Бейтар
(производство химических удобрений), Нэшнл Индастриэл Газ (национальная компания по производству промышленного газа) и Ибн Захр (производство пропилена). В итоге доля государства в этих компаниях сократилась до 70–72%. Таким образом, в отраслях тяжелой промышленности
предпочтительной нормой организации промышленного производства
становится акционерная компания с сохранением преобладающей доли
государства. Все компании САБИК относятся к категории субсидируемых
промышленных предприятий и остаются фактически в госсекторе.
В продолжение реорганизации САБИК в 1995 году ее филиал Ибн–
Рушд был преобразован в акционерную компанию. Держателями акций
стали несколько местных промышленных фирм. Продажа акций дочерних
компаний–операторов в САБИК частным вкладчикам позволила увеличить
капитал Ибн–Рушд до 3 млрд. сауд. риалов. Реструктуризация САБИК
является первым опытом осуществления реформы в направлении привлечения частного капитала в производственную сферу саудовской экономики.
Новый тип хозяйственной деятельности в саудовской промышленности дополняется созданием венчурных предприятий путем привлечения
национального частного капитала и иностранных партнеров. Работа
САБИК в этом направлении включает деятельность ассоциированных
компаний с особым хозяйственным статусом, таких как САБИК–ШЕЛЛ,
САБИК–Тайвань, САБИК–Финляндия. Доля государства в этих компаниях
составляет от 50 до 51%. В компании с участием стран Залива, например,
САФКО («Сауди Арабиен Фертилизер компани»), специализирующейся на
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производстве минеральных удобрений, САБИК принадлежит 41% акций.
Техническое руководство и сбыт в этой компании осуществляет американская компания «Оксидентал Петролеум компани». Ее функции через
двадцать лет будут по соглашению полностью переданы саудовской стороне.
Современная тактика развития промышленности в монархиях предусматривает освобождение от большой опеки и предоставление свободы
действия государственным компаниям с целью активизации их хозяйственной деятельности и расширения инвестиционной базы. Оставляя
небольшую группу субсидируемых предприятий в стратегически важных
отраслях, правительство Саудовской Аравии нацеливает остальные государственные компании на «коммерциализацию» их деятельности путем
создания и использования собственных инвестиционных фондов независимо от централизованных ассигнований из государственного бюджета. В
плане экономического развития в начале 90–х годов было запланировано
сокращение до 39% доли ассигнований в промышленность госсектора из
13
госбюджета .
Особое место в политике модернизации государственного сектора
занимают вопросы, связанные с приватизацией. Задачи и цели приватизации в аравийских странах не связаны напрямую с ликвидацией убыточных предприятий. Подчеркивая важное значение госсектора как основного
звена в системе госмонополии, в монархиях стремятся не допустить его
немедленной реорганизации и разрушения. Сохранение государственной
поддержки в развитии госсектора является незыблемым принципом современной экономической политики в Аравии.
Приватизация, нацеленная на разрушение экономической системы
монопольного типа считается неприемлемой для нефтяных монархий.
Цели и задачи приватизации рассматриваются в ином аспекте. Речь идет
о предпочтительном способе привлечения частного и иностранного капитала путем внедрения новых форм хозяйствования для активизации процесса капитализации.
Приватизацию рассматривают как приемлемую форму частичной реструктуризации госсектора и создания акционерных компаний смешанного
типа с контрольным пакетом акций в руках государства. Правительство в
этих странах было намерено использовать приватизацию преимущественно в целях оживления рынка ценных бумаг путем продажи акций
приватизированных предприятий.
Показатель капитализации в аравийских монархиях в середине 90–х
годов составил 20% от ВВП в Омане, 33% в Саудовской Аравии, 42% в
Кувейте и 104% в Бахрейне. Динамика этого показателя в 90–е годы была
отмечена разными тенденциями развития по странам, включая стабилизацию в Эмиратах, небольшое сокращение в Саудовской Аравии и резкий
спад в Кувейте при одновременном быстром росте в Омане и Бахрейне,
который превращается в новый региональной финансовый центр в Ара14
вии .
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В целом слабое воздействие приватизации на процессы капитализации в аравийских странах объясняется, в первую очередь, ограниченным
масштабом ее применения в качестве основного метода реструктуризации
их госсектора. В каждой стране в подходах к приватизации учитываются
разные аспекты финансовой и экономической ситуации.
Приватизация в Бахрейне ограничивалась отраслями обслуживания
и производством товаров широкого потребления, включая продажу пакетов акций нескольких гостиниц и компаний по производству молочных
продуктов. Частично приватизация в этой стране затронула предприятия в
производственной инфраструктуре. Было объявлено о сокращении доли
государства в национальной компании телекоммуникаций. Оман одной из
первых стран в Заливе осуществил приватизацию предприятий телефонной связи и электросети. Правительство возлагает большие надежды на
приватизацию в целях привлечения в экономику страны иностранного капитала. Для расширения его участия в приватизации государственных
компаний ему были предоставлены дополнительные льготы, в том числе
была увеличена допустимая законом доля его участия в приобретении
акций с 49 до 65% стоимости акционерного капитала, а в отдельно оговоренных случаях при наличии оманского спонсора она может быть увели15
чена до 100% .
Саудовская Аравия демонстрирует более осторожный подход в обращении к приватизации в реструктуризации госсектора. Вопрос о приватизации все еще находится в стадии пристального изучения. В 1994 году
правительство заявило о намерении в течение 10 лет продать саудовским
гражданам долю государства в 37 фирмах. Широко обсуждается в стране
вопрос о возможной продаже государственных предприятий телекоммуникации, железных дорог, авиакомпании «Саудия», предприятий в области
энергетики. Приватизация в инфраструктурных отраслях, по мнению специалистов, может дать необходимый импульс для привлечения частнохозяйственного капитала в отрасли производственного сектора страны.
Программа приватизации в Кувейте получила более широкое обоснование. Первоначально она была нацелена на возвращение кувейтского
частного капитала, вывезенного за границу во время войны в Персидском
Заливе. С этой целью была намечена продажа восьми государственных
предприятий на сумму 1 млрд. долл. В середине 90–х годов предполагали
выставить на торги еще 30 компаний с капиталом в 3 млрд. долл. также
преимущественно в отраслях производственной инфраструктуры, восстановление которой в данный период является важнейшей хозяйственной
16
задачей .
Распространение приватизации в основные отрасли тяжелой промышленности в аравийских странах на данном этапе ограничено единичными и осторожными экспериментами. К ним относится акционирование
САБИК в Саудовской Аравии. В то же время предприятия в производственной инфраструктуре этого же государства остаются пока в системе
госмонополии.
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Стратегическая задача привлечения в производственные сектора
национального частного и иностранных инвесторов в условиях ограниченной приватизации решается в аравийских монархиях практически путем
использования других имеющихся средств воздействия на процессы капитализации. К ним относятся изменения в области валютного, налогового и
инвестиционного законодательства, представляющих единую систему
регулирования внутренней и внешней экономической и торговой деятельности.
Отличительной особенностью современного курса, нацеленного на
экономическую либерализацию в аравийских монархиях, является тенденция ужесточения традиционно льготного режима внешнеторгового регулирования. В этой группе стран отсутствуют валютные ограничения,
национальная валюта – свободно конвертируемая, действуют низкие
ставки на импорт товаров.
В Кувейте, ОАЭ и Катаре применяют унифицированную пошлину в
размере 4% цены СИФ. Величина таможенной пошлины на Бахрейне изменяется в пределах от 5 до 10%. Таможенные ставки в Саудовском королевстве во второй половине 80–х годов были увеличены с 3 до 12%, и
сокращен список беспошлинного импорта в целях поддержки местного
17
промышленного производства .
Ужесточение таможенного режима осуществляется также путем нетарифного регулирования, включая систему лицензирования. В Бахрейне,
например, право на получение открытой генеральной лицензии предоставлено только крупным компаниям. Кроме того, созданы преференции в
размере 10% на товары местного производства по сравнению с их импортными аналогами. В Катаре были введены импортные квоты и установлен запрет на ввоз отдельных промышленных изделий опять же для
защиты интересов местного производства. Протекционистские импортные
пошлины в Саудовской Аравии достигли 20%. Они распространяются на
те товары, которые обеспечивают от 50 до 60% спроса на внутреннем
рынке.
Торговая деятельность иностранцев в импортных операциях, согласно действующим законам в нефтяных монархиях, ограничена системой
агентских соглашений и может осуществляться только через посредство
национальных представителей. Участие иностранного капитала в Катаре,
Кувейте, Омане допускается только в смешанной торговой компании. В
таком случае его доля участия ограничена 35% в Омане и 49% в Катаре и
18
Кувейте . В Саудовской Аравии с середины 70–х годов запрещена деятельность иностранных коммерсантов в области импортной торговли.
Право на внешнеторговые операции получили полностью саудовские
национальные компании. В результате появилась важная область для
совместной деятельности частного капитала с государственным без иностранного посредничества.
Импортная торговля всегда была приоритетной сферой приложения
частного капитала в этих странах. Ужесточение внешнеторгового режима
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в пользу национального торгового капитала имеет важное значение для
расширения границ его капитализации не только в торговой, но и в промышленной форме, с учетом расширения возможности его участия во
всех сферах хозяйственной деятельности на современном этапе даже в
рамках существующей государственной монополии.
Государство остается мощным фактором, отстаивающим национальные интересы саудовского предпринимательства. Практика экономического партнерства строго регламентирована со стороны государственного
законодательства. Развитие партнерского капитализма, направленное на
активное участие частного национального капитала и привлечение иностранных инвесторов, наиболее полно отражено в инвестиционном кодексе этих стран.
Льготный режим для частного национального предпринимателя в монархиях включает свободу выбора, например, для саудовского капитала
иностранного партнера беспроцентные кредиты достигают 50% стоимости
проекта. При создании совместных с иностранным партнером предприятий с 25%–ной и выше долей саудовского капитала совместное предприятие освобождается от налогов в течение десяти лет, отменяется плата
таможенных пошлин на ввоз технологии, сырья. Кроме того, предусмотрены льготы за пользование водой, электроэнергией.
Изменения, внесенные в инвестиционный кодекс в Саудовском королевстве в 1992 году, исключили формальные ограничения, стимулируя
привлечение иностранного капитала в самом широком аспекте внешнеэкономических связей. Льготный режим уравнял иностранцев с национальными партнерами, при условии 25% участия национального капитала
в их совместном предприятии. Удельный вес иностранного партнера в
совместных предприятиях в нефтяном секторе и в банковских операциях
не должен превышать 40%. Только отделениям иностранных банков разрешается действовать на чисто иностранной основе на территории Саудовской Аравии. Регламент деятельности предприятий в области добычи
и нефтепереработки, а также на воздушном и железнодорожном транспорте оговаривается в каждом случае особо. Участие иностранцев во
внешней торговле по–прежнему запрещено без заключения агентского
соглашения.
Характерной чертой подрядных контрактов в саудовском законе является обязательное условие передачи 30% рабочих мест саудовским
субподрядчикам, а также использование местной рабочей силы.
Курс на создание смешанных предприятий с участием иностранных
партнеров распространяется и на отрасли оборонной промышленности. В
рамках «компенсационной программы» при заключении военных контрактов с западными странами и США предусматривалось вложение до 30%
стоимости контракта в важнейшие отрасли оборонной промышленности
Саудовской Аравии.
Изменения в инвестиционном законодательстве Саудовской Аравии
отражают общую тенденцию формирования нового подхода в определе-
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нии роли иностранного капитала и характера его использования не столько в целях финансовой помощи, а путем применения его потенциальных
возможностей в роли партнера в совместной деятельности, предпочтительно в направлении развития производственных секторов. Это партнерство рассматривается в соответствии с избранной стратегией развития
«партнерского, интегрируемого капитализма», схема практического применения которого в каждой стране разрабатывается с учетом достигнутого
уровня развития национального капитала.
Эволюция частного капитала в саудовской экономике неразрывно
связана с формированием госсектора на базе развития нефтедобывающей промышленности. В период нефтяного бума в 70–е годы появилось
множество мелких механических литейных, авторемонтных мастерских и
предприятий по производству строительных материалов, деятельность
которых концентрировалась преимущественно в создаваемых промышленных зонах.
В промышленности ОАЭ не было таких традиционных и наработанных самой жизнью связей частного и государственного секторов. Однако
доминирующая роль нефтяного фактора в хозяйстве Эмиратов позволяет,
подобно саудовскому варианту, ускоренным образом интегрировать частнохозяйственный сектор местных предпринимателей в созданную структуру госсектора.
Заметных успехов в использовании частного капитала в создании
промышленной базы достигли в Кувейте. Частный капитал в этой стране
уже активно участвует в развитии нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Приоритетная роль национального капитала отмечена в создании
смешанных промышленных предприятий, в которых, согласно кувейтскому
законодательству, активно поощряется участие иностранных партнеров в
плане технического сотрудничества и обмена опытом в области развития
промышленного производства, менеджмента и маркетинга. По уровню
развития частного предпринимательства в смешанной форме на двусторонней и многосторонней основе Кувейт оказался более подготовленным
к принятию либеральных реформ. В своей стратегии развития он выступает за равную с госсектором роль частного капитала в осуществлении
программы дальнейшей индустриализации.
В экономических реформах в Омане приоритет отдается развитию
частного предпринимательства в форме смешанных компаний с привлечением иностранного капитала. Доля оманских граждан в капитале смешанных предприятий оказывается значительно ниже, чем в остальных
аравийских монархиях. В инвестиционном кодексе этой страны предусмотрены общепринятые в аравийских монархиях льготы, но особый акцент в современной политике оманского правительства сделан на расширение приватизации государственных предприятий и продажу их акций на
фондовой бирже в Омане.
Несмотря на имеющиеся различия в подходах к реструктуризации
госсектора и рыночным реформам, в группе этих стран в целом намечает-
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ся устойчивая тенденция изменения в соотношении государственного и
частного секторов в производстве ВВП в пользу последнего, что является
результатом целенаправленной политики правительства в этих странах.
Другой важной тенденцией в развитии экономической либерализации
применительно к аравийским монархиям является формирование уникального механизма хозяйственного управления, включающего общепринятые элементы современных либерализованных систем – стоимостные,
рыночные регуляторы – и одновременно традиционные для арабского
общества административные средства контроля, выполняющие функции
монополии власти и капитала.
Такой набор, казалось бы, взаимоисключающих компонентов в данном экономическом механизме управления позволяет на примере опыта
аравийских монархий оптимизировать процессы формирования каналов
централизованного руководства со стороны государства в сочетании с
системой рыночных механизмов управления в частном немонополизированном секторе этих стран.
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В.А.Исаев
ПЛАНЫ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ СИРИИ
Сирийская Арабская Республика относится к числу тех развивающихся
стран, которые уже довольно давно приняли и стали воплощать на практике
теорию необходимости планового развития национального хозяйства. Объективная необходимость сознательного воздействия на процессы общественного развития привела в таких странах к усилению влияния государства на все стороны социально–экономической жизни общества. В результате государство постепенно становилось не только организатором, но и
непосредственным участником воспроизводственного процесса. В конкретных условиях Сирии это проявилось сначала в создании мощного государственного сектора, а затем в превращении государства в «коллективного
предпринимателя», в усилении социальных функций государства и его активном воздействии на формирование производственных отношений, в использовании различных форм и методов прямого и косвенного регулирования хозяйственной жизни. При этом Сирии, в интересах быстрейшей ликвидации экономического отставания, приходилось в ряде случаев принимать
такие решения, многие из которых противоречат законам и тенденциям развития рыночного хозяйства. Необходимость в таких решениях особенно
часто возникала при создании национальной обрабатывающей промышленности, которая в условиях рыночного хозяйства могла быть задушена
конкуренцией гораздо более мощной, лучше организованной и закрепившейся на рынках промышленностью развитых государств.
Вплоть до четвертой пятилетки сирийские планы не содержали четкой стратегии промышленного развития и выдвигали лишь общие цели.
Четвертая же пятилетка (1976–1980 гг.) включала специальные рубрики по
проводимой стратегии как на общем, так и на отраслевых уровнях, заложив тем самым основы промышленной стратегии страны на последующие
годы. Основные цели пятилетнего плана на 1976–1980 гг. в отношении
промышленного сектора можно сформулировать следующим образом:
– улучшение структуры национальной экономики с целью превращения страны в развитое аграрно–индустриальное государство;
– оптимизация географического распределения проектов по регионам страны с целью обеспечения работой населения сельских районов,
улучшения условий его жизни и уровня обслуживания;
– наиболее полное и рациональное использование природных, сельскохозяйственных и минеральных ресурсов;
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– достижение самообеспеченности основными продуктами питания,
тканями и одеждой и курс на усиление самообеспечения другими видами
товаров;
– организация местного производства всех средств сельскохозяйственного производства и курс на национальное производство других
1
средств производства .
Для достижения этих целей намечалось:
– достичь роста ежегодного производства в размере 15,4%;
– обеспечить гармонию и пропорциональность целей производственного плана по сельскому хозяйству (как в земледелии, так и в животноводстве), обеспечить сельское хозяйство азотными и фосфатными удобрениями и техникой;
– наладить переработку тех видов сырья, которые имеются в стране,
и организовать их экспорт в обработанном виде;
– обеспечить потребности местного рынка основными потребительскими товарами с учетом роста народонаселения, роста душевого дохода
и запросов потребителей;
обеспечить рентабельное производство местных товаров и продукции, которые заменяли бы импортные изделия;
– изменить структуру товарного экспорта с целью увеличения вывоза
таких промышленных товаров, характеристики и качество которых соответствовали бы запросам арабских и международных рынков.
Из всего этого можно сделать вывод, что план не предусматривал выработки единой определенной индустриальной стратегии, а включал в себя
лишь несколько основных направлений промышленного развития, которые
касались в основном уменьшения зависимости от импорта, развития экспортных отраслей промышленности, производства средств производства и
повышения рентабельности эксплуатации природных богатств.
Пятый пятилетний план (1980 – 1985 гг.) содержал основные направления общей экономической стратегии до 2000 года и намечал направления отраслевой стратегии. Важнейшие положения общей стратегии базировались на следующих принципах развития:
– экономические, финансовые и административные задачи на предстоящий период не могут быть осуществлены посредством частных решений, а только через применение комплексного планирования. Такое планирование должно учитывать все совокупные и частные переменные факторы по всем отраслям и единицам национальной экономики;
– результаты экономических исследований в каждом виде хозяйственной деятельности должны определяться с помощью выделения приоритетного осуществления того или иного проекта в рамках каждой отрасли, с учетом необходимости соблюдения пропорций между составляющими одного проекта (кадры, материалы, оборудование и т.д.);
– учет принципа межарабской экономической интеграции;
– обеспечение оптимального уровня эксплуатации как старых, так и новых отраслей путем лучшего использования производственных мощностей;
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– создание новых мощностей на селективной и экономически обоснованной базе;
– перестройка и реструктуризация производства в части соотношения между экспортом и внутренним потреблением;
– мобилизация максимально больших денежных ресурсов для финансирования развития, сокращение разрыва между общественными расходами и местными поступлениями и улучшение собираемости налогов;
реорганизация структуры и систем управления в госаппарате и госсекторе с целью повышения эффективности управления экономикой как в
3
товарных отраслях, так и в сфере услуг .
Можно заметить, что стратегия развития обрабатывающей промышленности в пятой пятилетке учитывала многие уроки, полученные в ходе
осуществления предыдущего плана.
В частности, были проведены исследования по экономической целесообразности, по соответствию наличия местных первичных материалов нуждам промышленности, по общей роли частного сектора и выбору технологий.
Но и эта стратегия была всего лишь суммой основных направлений
индустриального развития. Другими словами, не было принято единой
стратегии индустриального развития, которая соответствовала бы возможностям страны и служила бы главной направляющей усилий и действий в ходе выполнения того или иного плана.
Проект шестой пятилетки (1986–1990 гг.) предусматривал увеличение производства в сфере обрабатывающей промышленности в среднем
на 10,6% в год по сравнению с ростом ВВП на 7,4%. Это отражало намерение руководства страны увеличить долю обрабатывающей промышленности в формировании ВВП с 15% в базовом 1985 году до 16% к 1990 г.
Общая стратегия развития предусматривала:
– политику поддержки государственного сектора и обеспечения материальных, людских и финансовых предпосылок его развития, пересмотр
его законодательной и нормативной базы с целью повышения руководящей роли госсектора;
– создание производств, ориентированных на экспорт и на выпуск
продукции, заменяющей импорт по мере полного или относительного
формирования необходимых для этого производственных факторов;
– координацию деятельности государственного, кооперативного, смешанного и частного секторов в целях осуществления задач экономического и
социального развития на взаимодополняющей, но не конкурентной основе.
Задачи этой пятилетки применительно к обрабатывающей промышленности включали в себя также ускоренный рост пищевой и химической
промышленности и увеличение их доли в валовом продукте. Планировалось также увеличить среднюю ежегодную выработку на одного работника
обрабатывающей промышленности с 41 тыс. сир. фунтов в базовом году
4
до 51 тыс. сир. ф. на конец пятилетки .
Капиталовложения в обрабатывающую промышленность предусматривались в объеме 10104 млн. сир. ф., т.е. 9,7% от всех планируемых ин-
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вестиций. По размерам инвестиций обрабатывающая промышленность
стояла на четвертом месте после сектора услуг (25%), сельского хозяйства (19,4%), энергетики и водного хозяйства (15,2%). На пятом месте были транспорт и пути сообщения (9,6%), затем добывающая промышлен5
ность (8,4%) . Доля участия частного сектора в инвестициях в обрабатывающую промышленность была определена в размере 3550 млн. сир. ф.
По занятости план предусматривал обеспечение 59 тыс. рабочих мест, в
том числе 21 тыс. в госсекторе. Общее число занятых в сфере обрабатывающей промышленности должно было возрасти на 4%.
Естественно, что желание планирующих инстанций преодолеть недостатки и трудности, мешавшие процессу развития, побуждали их к принятию нескольких стратегий сразу в пределах одного плана и одной отрасли. Они предполагали, что такое объединение поможет в обеспечении
факторов осуществления быстрого качественного скачка в развитии. Но
следует отметить, что эти стратегические направления не были достаточным образом изучены в свете имевшихся условий и возможностей. Поэтому применение некоторых из этих стратегий дало не те результаты,
которые ожидались. Здесь следует указать, например, на стратегию «замены импорта», которая привела к созданию предприятий, целиком зависящих от импортных первичных материалов, что, естественно, не уменьшало валютных затрат.
Следует также отметить, что главная проблема заключалась не столько в выработке той или иной стратегии, сколько в конкретных результатах
осуществления планов и стратегий, в тех новых реалиях, которые они вызывают к жизни, и в том, насколько эти результаты и реалии соответствуют
целям разработанных планов. Например, по пятому пятилетнему плану
предусматривались капиталовложения в обрабатывающие отрасли промышленности государственного сектора в размере 10840 млн. сир. фунтов.
Фактически же было освоено 6292 млн. сир. фунтов, т.е. 58%. В эти же отрасли в частном секторе планировалось вложить 1500 млн. сир. фунтов, а
6
фактически было инвестировано 808 миллионов, т.е. всего 53,9% .
Это свидетельствует об изъянах в политике планирования, для которой были характерны то постановка завышенных целей (как это имело
место в пятой пятилетке), то занижение задач (в третьей и четвертой пятилетках) без реального учета наличных финансовых возможностей и
условий выполнения планов. Это поставило экономику перед двумя проблемами. Во–первых, необходимость прибегать к «дефицитному финансированию», т.е. к увеличению задолженности государства через Центральный банк. Во–вторых, неспособность выполнять обязательства по
осуществлению проектов, что приводило к затягиванию сроков производства работ по ним и порождало финансовые и технические трудности.
Шестой и седьмой пятилетний планы не были обнародованы. Одной
из причин этого был тот факт, что планировщики зачастую находились под
воздействием перспектив получения помощи от арабских стран. В результате они планировали ряд проектов, которые невозможно было осуще-
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ствить из–за непоступления ожидаемой помощи или поступления ее в
меньшем объеме. Понятно, что планирование не может осуществляться
на основе ожидания иностранного содействия. Развитие обеспечивается,
как правило, собственными возможностями. Естественно, внешняя поддержка имеет свое значение для ускорения развития, но она не может
быть альтернативой собственным ресурсам. Кроме того, для любого
внешнего источника надо подыскивать серьезный объект для инвестирования, дающий импульс экономике.
Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что обрабатывающие отрасли промышленности госсектора с начала 80–х годов
столкнулись со значительными трудностями в финансировании планов
модернизации и обновления. Например, по линии министерства промышленности для обрабатывающих производств в 1990 г. было выделено около 1500 млн. сир. фунтов. Но затем эти ассигнования были сокращены до
уровня 394 млн. сир. ф. Реальные же затраты составляли лишь 209 млн.
из–за задержки утверждения бюджета и нехватки иностранной валюты.
В целом обращает на себя внимание также снижение темпов процессов обновления и модернизации, если судить по размерам соответствующих ассигнований. За последние годы эти ассигнования и фактиче7
ские расходы составили (в млн. сир. ф.):
Год Ассигнования (1)
1986
256,363
1990
198,050
1995
272,074
1996
144,725

Фактические расходы (2)
66,542
102,727
71,968
62,503

2/1 (%)
26
52
26,5
43,2

Наравне с низким уровнем ассигнований на модернизацию и обновление следует отметить слабый уровень реальных затрат. Уже в начале
90–х годов суммы, выделявшиеся на обрабатывающие производства,
находившиеся в ведении министерства промышленности, стали заметно
сокращаться по сравнению с 80–ми годами, когда на них выделялось 15–
20% всех государственных ассигнований. Снижение ассигнований видно
8
из следующих данных:
Год

1980
1985
1990
1995
1996

Ассигнования
министерству промышленности
(млн. сир. ф.)
1442
849
564
644
394
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В процентах к общим
реальным бюджетным ассигнованиям
13,4
4,4
3,2
2,9
1,8

Возможно, что эта тенденция являлась отражением ослабления внимания властей к промышленности после скачка 80–х годов, а также следствием сокращения иностранной помощи.
Пожалуй, самой значительной проблемой современной Сирии является низкая степень использования имеющихся производственных возможностей на многих предприятиях в различных отраслях. Так, в 1997 г.
уровень использования мощностей в хлопкопрядильном производстве (13
компаний) составлял 52%, в производстве шерстяной пряжи (4 компании)
– 37%, в производстве хлопчатобумажных тканей (7 компаний) – 76%,
шерстяных тканей –61%, синтетических тканей – 67%. В других производствах уровень использования наличных мощностей равнялся: 24% – на
бумажной фабрике; 27% – на предприятиях по выпуску ламп; 38% – на
шинном заводе; 49% – на заводах по выпуску удобрений и 50% – на стек9
лозаводе .
Низкий уровень использования производственных мощностей означал замораживание капиталов, за значительную часть которых было заплачено инвалютой, упущенную прибыль от реализации продукции на
местных и зарубежных рынках, дополнительные расходы на содержание
административного аппарата и рабочей силы на таких предприятиях и т.д.
Представляется, что основные причины низкой степени использования производственных возможностей сводились к нехватке сельскохозяйственного сырья для ряда предприятий, как это имело место на консервных и сахарных заводах. Кроме того, политика цен на сельхозпродукцию
не стимулировала ее увеличения. Серьезное влияние оказывал дефицит
инвалюты для обеспечения импорта запчастей и производственных компонентов. Следует также указать на низкий уровень зарплаты на ряде
предприятий, например, в текстильной отрасли.
Значительную роль играла проблема управления. Суть этой проблемы в промышленном госсекторе заключалась в неспособности административного аппарата (на его различных уровнях) эффективно осуществлять возложенные на него функции в соответствии с действующими законами и нормативными документами, в архаизме аппарата, средств и методов его работы и принятия решений. Эти характерные черты управления были связаны с рядом исторически сложившихся объективных и
субъективных факторов, сложностями в его отношениях с многочисленными инстанциями, опекающими госсектор. В частности, на уровне исполнительной власти имеется Совет министров, советы и комитеты при нем,
министерства и управления. Все эти инстанции имеют прямое отношение
к планированию работы и к контролю за повседневной деятельностью
госсектора, составляя планы по работе, производству, по инвестициям и
внешней торговле, утверждая основные договоры. Они также разрабатывают направления финансирования, занятости, составляют предварительный бюджет в свете директив председателя Совета министров, решений Высшего совета по планированию, экспортного комитета, экономического комитета, других межведомственных и министерских советов и
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комиссий, имеющих касательство к деятельности промышленного сектора, таких, как Высший совет по сельскому хозяйству, Высший совет по
здравоохранению (по вопросам фармацевтической промышленности и
цен на лекарства) и т.д. Министерство снабжения и внутренней торговли
определяет цены, а утверждение окончательного бюджета находится в
ведении Центрального аппарата финансового контроля. Кроме этого, надо
указать на роль профсоюзов, особенно в административных советах, где
они представляют рабочих, в производственных советах, в повседневной
профработе, которая иногда проявляется в форме вмешательства в дела
администрации.
Свое значение имеет деятельность организаций ПАСВ, которые
осуществляют контроль за административной и производственной работой. Эти вопросы обсуждаются на собраниях территориальных парторганизаций и на уровне баасистов той или иной компании или предприятиях
на местах. Роль ПАСВ осуществляется также через выработку политики и
в контроле за проведением ее в жизнь со стороны политического руководства.
Особые сложности в процессе планирования возникают при согласовании планов и программ развития с министерством финансов. Эта процедура выглядит следующим образом: административный совет компании
или организации утверждает предварительный бюджет и годовой план (в
зависимости от уставных положений) на заседании под председательством соответствующего министра. Это является поводом для рассмотрения результатов выполнения планов в истекшем году и выработки перспектив работы на следующий год. Затем наступает стадия обсуждения
плана и бюджета (сметы). План обсуждается в Госкомитете по планированию, а предварительный бюджет (смета) обсуждается в минфине (на
основе других директив), поскольку бюджет отражает деятельность компании или организации в рамках разработанного плана. Тут появляется
первая трещина в планировочном процессе. При этом минфин часто действует в фискальном духе, духе сборщика налогов, лишая предприятия
необходимой «свободы маневра».
Кроме того, большие проблемы возникают из–за действий минфина в
отношении промышленных компаний в силу исторически сложившихся
причин, связанных с ценоопределением. Особенно это касается убыточных компаний. Чтобы эти компании смогли работать дальше, необходимо
погашать убытки за счет государственного казначейства. Дело в том, что
основной финансовый устав, вышедший в 1969 г., объединил государственные финансы и сметы различных госструктур в единый бюджет, привязал бюджеты экономических субъектов к госбюджету через так называемый принцип сальдо. В госбюджете есть расходная и доходная части.
Хозяйственная госорганизация связана с госбюджетом через разницу
между своими доходами и расходами. Положительное ее сальдо поступает в казначейство как доход по госбюджету, а отрицательное сальдо (дефицит) отмечается в разделе расходов госбюджета и должно возмещать-
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ся из казначейства. Однако минфин забирает всю сумму положительного
сальдо, все резервы и ежегодные амортизационные суммы, изымает со
счетов компаний в банках любой остаток средств. Но когда компания оказывается перед проблемой дефицита ликвидных (наличных) средств,
минфин под всяческими предлогами затягивает ее решение. При такой
практике руководству компаний стало безразлично, прибыльны ли они или
убыточны, поскольку положительное сальдо все равно уходит в казну, а
убытки опять–таки погашаются казной.
Наконец, взаимоотношения между минфином и государственной
промышленностью строятся также через контроль со стороны центрального аппарата финансового контроля. Как известно, в конце финансового
года каждая хозяйственная организация (компания) подвергается проверке своих итоговых показателей и счетов силами сторонних организаций.
Эта проверка весьма важна, ибо она позволяет выявить финансовые
нарушения, определить реальную экономичность работы. Доклад аудита
поэтому имеет большое значение. С учетом этого по законодательному
декрету № 20 административный совет компании обязан обсуждать этот
доклад вместе с итоговыми показателями и итоговым балансом на специальном заседании под председательством соответствующего министра.
Но на самом деле Центральный аппарат финансового контроля не
способен осуществлять возложенные на него функции по проверке компаний в силу слабости аппарата в плане квалификации кадров, а также того
обстоятельства, что этот аппарат в конечном итоге замыкается на министре финансов.
Деятельность сирийских промышленных компаний осложняется также
тем обстоятельством, что реализация промышленной продукции на внутреннем рынке монополизирована организациями внутренней торговли, которые замыкаются на министерстве снабжения. Эти взаимоотношения
должны были базироваться на ясных принципах со взаимным учетом интересов. Но обе стороны (министерство снабжения и госпредприятия) до сих
пор смогли лишь достичь подписания протокола, определяющего количество, спецификацию и сроки поставки продукции. Но к этому документу зачастую подходят формально. Кроме того, отсутствует четкая система санкций за невыполнение условий, зависящих от ряда факторов, таких как
наличие компонентов производства, складов готовой продукции в распределительной сети, транспортно–погрузочные возможности и т.д.
Понятно, что здесь часто возникают проблемы между производителями и организациями по реализации. Их невозможно решить без наличия
официальных договоров, утвержденных вышестоящими инстанциями,
которые обязывали бы все стороны выполнять их положения по количественным показателям, по спецификациям, срокам и другим условиям, с
материальными и моральными санкциями за нарушения. Дpyгая сложность взаимоотношений предприятий с министерством снабжения заключается в том, что это министерство в основном само определяет цены,
методику и механизм ценообразования. Промышленные компании зача-
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стую попадают в тяжелое положение и несут убытки из–за того, что неясно, кто должен покрывать разницу между фактическими производственными затратами и их фиксированными ценами. В тех случаях, когда меняются затраты, компания требует корректировки цены. Но процедура
корректировки цен занимает длительное время, а тем временем производитель не может приостановить продажу и не может взять на себя отрицательную разницу между себестоимостью и ценой. В ряде случаев цены
оказываются ниже себестоимости, а сторона, которая должна погасить
разницу, не определена. Компания из–за этого несет убытки, в то время
как покрытие накладных расходов и прибыли распределительных организаций всегда гарантированы, в результате чего производитель «награждается» убытками, а распределитель (дистрибьютер) получает прибыль.
Ошибочные и неправильные действия некоторых генеральных директоров промышленных предприятий и организаций связаны с практикой
их назначения, которая осуществляется смешанной государственно–
партийно–рабочей комиссией на высоком уровне.
Большая роль партийных и профсоюзных организаций в подборе руководящих кадров в промышленности дала повод некоторым лицам надеяться, что установление хороших личных отношений поможет им сохранить свои посты и получить лучшее назначение. Другие стремятся иметь
около себя лично преданных людей и продвигают их вперед, полагая, что
их партийные или профсоюзные организации будут укрепляться по мере
роста количества сторонников на ответственных постах. В такой атмосфере распределения интересов и взаимных компромиссов деловые качества
кадров отступают на задний план в ущерб качеству административной
работы в промышленном госсекторе.
В этих условиях генеральные директоры и другие ответственные лица в некоторых местах стремятся заручиться благосклонностью различных инстанций в большей степени, чем проявлять усердие на доверенных
им постах. В итоге страдает работа и сам производственный процесс. Подобные отношения на основе личной преданности распространяются и
среди части других работников, которые проявляют меньше внимания к
производству, к качеству продукции, к повышению отдачи и профессионального уровня, к сохранности оборудования, материалов и продукции, к
порядку в учете и отчетности. На этом фоне имеет место рост цен, в то
время как зарплаты остаются низкими, что порождает рост разочарования
у работающих. Многие ищут побочные заработки и занятия, будь то в рамках допустимого (например, дополнительный труд где–либо в нерабочее
время) или вне рамок закона (как причастность к контрабанде).
Одной из важнейших проблем, сдерживающих рост промышленного
производства в стране, является нежелание местного частного сектора
вкладывать средства в его развитие. Эта черта отчетливо проявилась
еще в конце 50–х годов, после национализации крупных промышленных
предприятий в период объединения с Египтом и затем после революции
8–го марта. В 60–е годы и начале 70–х частный сектор ограничивался ак-
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тивностью на уровне малых предприятий и мастерских. Даже после того,
как начала проводиться новая экономическая политика, направленная на
привлечение средств частного сектора, он продолжал свою прежнюю линию, за небольшими исключениями, предпочитая вкладывать капитал в
развитие сфер услуг, торговли, посредничества и туризма.
Нерешительность частного сектора в плане крупных инвестиций в
промышленность определяется многими факторами, из которых можно
отметить неопределенность государственной политики в вопросе соотношения госсектора и частного сектора в промышленной сфере; опасения
частников национализации новых крупных предприятий; осложненность
лицензионных процедур; проблемы налоговой системы; просчеты в ценообразовании; отсутствие перспектив получения достаточно заманчивой
прибыли в промышленности при том, что коммерческая деятельность
весьма прибыльна; отсутствие механизмов финансирования, способных
удовлетворить запросы частного сектора, невыполнение Промбанком этих
функций. Дело в том, что в соответствии с распределением функций и
специализацией действующих банков в Сирии Промышленный банк является ответственным за финансирование промышленности. Из вышеизложенного явствует, что ответственность за индустриальное развитие страны, в особенности в период прежних пятилетних планов, брало на себя
государство, и что операции по инвестированию и созданию новых крупных и средних предприятий в госсекторе осуществлялись через фонд государственного долга и самофинансирование. В результате роль банков
сводилась к финансированию операций через различные виды банковского кредита и посредство портфеля облигаций и авансов против вещественных гарантий, займов, ссуд под залог и других видов кредитования.
Специализация банков играла свою роль лишь при распределении их
функций по видам экономической деятельности.
Действия одних банков иногда перекрывались другими. Так, Сирийский коммерческий банк обычно открывал аккредитивы на ввоз необходимых для промышленного оборудования компонентов. Этот же банк оказывал различные другие услуги, например, прием вкладов, оформление денежных переводов и чеков, получение денег по облигациям, прием депозитов и предоставление коммерческой и технической информации. Эти
услуги прямо или косвенно содействовали промышленной деятельности.
С другой стороны, все кустари кредитовались через Банк народного кредитования.
Сумма кредитования промышленного сектора специализированными
банками в 1995 г. составила 4622,9 млн. сир. фунтов, а общая сумма всего
10
банковского кредитования – 201129,5 млн. сир. фунтов . Таким образом,
кредитование промышленности составило всего 2,3% всех банковских
кредитов, в то время как на торговлю пришлось около 63% кредитов, что
свидетельствует о крайней незначительности кредитов, предоставляемых
банками промышленному сектору. В то же время, закон о Промышленном
банке нацеливает его на оказание содействия местной индустрии путем
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предоставления долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных (для сезонного финансирования) займов, на долевое участие в создании сирийских промышленных акционерных и инвестиционных компаний. Законом о
создании этого банка преследовалась также цель иметь такой финансовый орган, который консультировал бы промышленников и изучал бы новые и действующие промышленные проекты и предприятия.
Но Промышленный банк Сирии на практике не смог в полной мере
осуществлять все эти функции в силу незначительности своего основного
капитала и ограниченности других ресурсов, слабости своего аппарата и
бюрократического подхода в предоставлении кредитов и платежных льгот.
Деятельность банка в основном сводилась к текущим операциям в промышленном секторе.
Финансирование является основной проблемой индустриального
развития в Сирии, особенно финансирование импорта оборудования и
производственных компонентов, для чего требуется иностранная валюта.
CAP в этом плане не отличается от других развивающихся стран, не добывающих больших количеств нефти.
Ограниченный характер сирийского экспорта, который представлен
нефтью и некоторыми нефтепродуктами, фосфатами, хлопковой пряжей и
зерновыми (в годы хороших урожаев), не позволяет стране покрывать
средства, необходимые для ввоза продовольствия, медикаментов и производственных компонентов. Слабый экспортный потенциал сирийской
промышленности не позволяет обеспечить необходимой валюты даже для
импорта списываемого оборудования. Кроме того, немалая часть сирийского экспорта идет в счет задолженности Сирии. К этому следует добавить сокращение помощи из арабских стран. Отсюда финансирование
новых промышленных объектов сводится к обеспечению их средствами за
счет госкредитов и платежных льгот. Во всем остальном инвестиционные
расходы в госсекторе из внутренних ресурсов не выходят в лучшем случае за рамки замены и обновления оборудования на некоторых предприятиях, и то в значительной части через кредиты и льготы.
В условиях недостаточности собственных ресурсов инвалюты Сирия
вынуждена идти на заключение контрактов с иностранными фирмами на
разведку нефти, предоставление новых льгот и таможенных освобождений смешанному сектору, инвестирующему в агропромышленной сфере, а
также на отмену государственной монополии в ряде отраслей промышленности и допуск туда частного сектора с предоставлением ему новых
льгот и поощрительных стимулов (в соответствии с Законом об инвестициях №10 за 1991 г.). Однако в механизме финансирования промышленной сферы из Фонда государственного долга до сих пор имеются многие
изъяны. Один из самых серьезных – это финансирование промышленных
проектов с повышенной процентной ставкой, что лишает их возможности
обзаводиться собственным постоянным капиталом, хотя многие промышленные компании и могли справиться с этой проблемой. Порядок, при котором субъекты госсектора обязаны переводить всю чистую прибыль в
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Фонд государственного долга как конечное поступление в бюджет и подписываться на беспроцентные государственные облигации на остаток
наличных сумм, создает промышленным компаниям значительные трудности, особенно когда министерство финансов манипулирует их счетами в
банках. Подобная практика и подобный механизм финансирования промышленного сектора и слабость Промбанка ставят вопрос о решении
насущных проблем, с которыми сталкивается как государственная, так и
частная промышленность. Перед госсектором стоит вопрос о финансовой
самостоятельности, методике ценообразования и самообеспеченности, а
перед частным сектором – вопрос о современном банковском механизме
и увеличении сбережений физических лиц.
Понятно, что подход к выбору хозяйственных решений по отношению
к частному предпринимателю и государственному сектору не может быть
одинаковым. Частника, естественно, в первую очередь, интересует прибыль, которую он получит на авансированный капитал, а затем уже условия и факторы, связанные с осуществлением того или иного промышленного проекта. Государство же исходит, главным образом, из общенациональных задач социально–экономического развития, в которых реализация того или иного промышленного проекта может и не играть приоритетной роли. Объективная сложность принятия и, главное, совмещения часто
разнородных решений нередко приводит на практике к неэффективному
расходованию государственных средств, а введенные в строй промышленные предприятия в ряде случаев оказываются малоэффективными
или же требуют постоянных дотаций.
Следует заметить, что до настоящего времени ни теоретические исследования, ни практика в Сирии, как, впрочем, и в других арабских странах, придерживающихся сравнительно жестких плановых начал в экономике, не позволили выработать такой показатель хозяйственной эффективности, который мог бы снять противоречия между государственным и
частным секторами в сфере промышленного развития.
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Т.А.Карасова
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Арабо–израильский конфликт за всю историю существования Государства Израиль оставался основной проблемой израильского общества.
Возможности и пути его урегулирования были долгое время заблокированы из–за непризнания этого государства арабскими соседями, а также
сохранявшейся оккупации Израилем части арабских территорий в результате войны 1967 г. Военные столкновения имели место в 1973 году (октябрьская война) и в 1982 году –война в Ливане. Неурегулированность
этого конфликта всегда стояла в центре внимания мирового сообщества.
В ноябре 1967 г. СБ ООН принял резолюцию 242, ставшую международной правовой основой урегулирования ближневосточного конфликта. Резолюция зафиксировала пути урегулирования по принципу «земля в обмен на мир» на базе необходимости вывода израильских войск с оккупированных территорий при обеспечении права всех государств региона на
безопасное независимое существование.
В октябре 1973 г. СБ ООН принял резолюцию 338, которая призвала
немедленно начать переговоры по установлению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Год спустя ГА ООН в резолюции 3236 подтвердила право палестинского народа на самоопределение, суверенитет
и независимость, а ООП – в качестве законного представителя палестинцев во всех переговорах по БВУ. С июня 1980 г. в решениях ГА ООН содержится признание права палестинского народа на создание собственного государства.
Эти решения мирового сообщества были в то время неприемлемы
для Израиля, официальная позиция которого независимо от того, какие
партии – лейбористские (МАПАЙ, Маарах, Партия Труда Израиля) или
право–консервативные (Херут, Ликуд) – стояли у власти, выражалась в
«консенсусе трех нет»: – палестинскому государству, переговорам с ООП,
возврату Восточного Иерусалима.
Однако даже в этих рамках официального государственного подхода
позиции различных политических сил Израиля сильно отличались друг от
друга. Политическая борьба внутри страны велась в те годы вокруг вопроса о дальнейшей судьбе оккупированных территорий как о стержневом
для любого варианта урегулирования. Правящие круги страны были поставлены перед необходимостью выбора того или иного направления в
дальнейшем развитии концепции национальной безопасности Израиля,
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которая состоит из трех основных аспектов: демографического, территориального и военного.
На протяжении всей истории Израиля так и не удалось сформулировать официальную концепцию безопасности так, чтобы в ней согласовывались и не противоречили друг другу территориальный и демографический аспекты. Поэтому в развитии концепции национальной безопасности
наметились два направления
(1) блока Ликуд и партий «правее» него – сохранение всех оккупированных территорий, причем отдельные его представители не исключали
захват новых территорий (например, в Ливане) или массовую депортацию
палестинского населения (трансфер). Сторонников этого подхода традиционно называли «ястребами».
(2) блока Маарах и всех «левых» партий –отказ от части территорий
ради сохранения демографической «чистоты» и достижения мира. Сторонники территориального компромисса считались «голубями».
Развитие событий в мире и регионе диктовало необходимость предпринимать конкретные шаги в направлении урегулирования конфликта.
В 1978 г. была сделана первая попытка найти компромиссный вариант урегулирования взаимоотношений Израиля с умеренными арабскими
режимами. Визит египетского президента Анвара Садата, убедивший израильский народ в том, что есть арабский лидер, действительно желавший мира, затем израильско–египетская встреча, подготовленная американцами в Кэмп–Дэвиде в сентябре 1978 г., и подписанный на базе кэмп–
дэвидских договоренностей мирный договор между Израилем и Египтом в
1979 г. привели к окончанию военной конфронтации между этими государствами (в 1982 г. завершился выход израильских войск с оккупированного
в 1967 г. Синайского полуострова).
Подписанные премьер–министром Израиля М. Бегиным и президентом Египта А. Садатом документы касались как условий мира между Египтом и Израилем, так и вопроса о будущей судьбе оккупированных территорий. Было достигнуто согласие на план «полной автономии» для палестинцев с территорий и введение там самоуправления, которое заменит
1
израильскую военную администрацию в течение пяти лет .
Кэмп–дэвидские договоренности, однако, не привели к началу всеобъемлющего урегулирования ближневосточного конфликта в целом. Более того, в самом Израиле росло давление на правительство Бегина со
стороны противников любых уступок арабам. В середине 1980 года правая
партия Тхия инициировала «фундаментальный закон», объявлявший
Иерусалим «вечной, единой и неделимой столицей Израиля». Бегин не
препятствовал принятию этого закона и сделал все возможное, чтобы по2
мешать лейбористам заблокировать его прохождение в кнессете . Одновременно началось активное строительство новых еврейских поселений
на Западном берегу реки Иордан.
В 1981 г. Садат был убит во время военного парада в Каире. В 1982 г.
началась война в Ливане, приведшая к многочисленным человеческим
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жертвам с обеих сторон. Международный скандал, связанный с израильской причастностью к резне в палестинских лагерях Сабра и Шатила, привел к отставке министра обороны Израиля А.Шарона. Вскоре в отставку
ушел и сам М.Бегин. Все это привело к длительной паузе в нормализации
отношений Израиля с арабскими соседями.
Изменившаяся в конце 80–х годов ситуация на международной арене
и, прежде всего, в сфере советско–американских отношений создала
предпосылки к переходу от конфронтации к диалогу на ближневосточной
арене. США и СССР начали взаимодействовать с целью урегулирования
арабо–израильского конфликта.
К этому времени в израильском обществе нарастала тенденция пересмотра официального подхода к урегулированию. По данным опросов
общественного мнения, проведенных в Израиле в 1987–1988гг., за немедленную необходимость решать палестинскую проблему высказались 36%
3
опрошенных . В 1989 г. на вопрос «можно ли вести переговоры с представителями ООП» 30% высказалось «за». После того, как к этому вопросу была добавлена преамбула: «если ООП признает Израиль», за перего4
воры с этой организацией высказалось 53% опрошенных . В 1992 г. непо5
средственно за переговоры с ООП выступали уже 42% израильтян .
Палестинское восстание – интифада – начавшееся в 1987 г., способствовало усилению противостояния двух подходов к вопросу войны и мира. Все попытки израильского руководства подавить интифаду были
напрасны. Но если для Ликуда эта задача сводилась к поиску новых идей
борьбы с «палестинским террором», то для И.Рабина и Ш.Переса становилось очевидным, что без процесса политического урегулирования решение этой проблемы (интифады) весьма затруднительно. «Сегодня –
говорил И. Рабин в 1992 г. – есть шанс прийти к комплексному решению
6
этой проблемы» .
Позиция Ликуда, остававшегося у власти с 1977 по 1992 гг., по урегулированию продолжала базироваться на кэмп–дэвидской схеме. Шамир,
сменивший Бегина, выступал за начало прямых переговоров с арабскими
странами, в ходе которых обе стороны могли бы пойти на какие–то взаимные уступки. Он был первоначально против мирной конференции, однако
не возражал, чтобы прямые переговоры проходили под эгидой СССР и
США. Сам факт переговоров с палестинской стороной означал для подавляющего большинства в Ликуде сдвиг в сторону признания права палестинцев на самоопределение, что выходило за рамки ликудовской концепции безопасности. Правое крыло Ликуда выступало за сохранение
всех территорий и против каких–либо мирных переговоров. В Ликуде
очень медленно, но усиливались позиции тех, кто был не согласен с жесткой позицией руководства. В 1989 г. около 13% членов этого блока высту7
пили за диалог с ООП .
В том же году правительство Ликуда выступило с мирной инициативой («план Шамира»), предусматривавшей установление отношений с
арабскими государствами с целью содействия всеобъемлющему урегули-
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рованию, включая признание, прямые переговоры, окончание бойкота,
дипломатические отношения с арабскими государствами и т.д. Для продвижения процесса план Шамира предлагал проведение «свободных и
демократических выборов среди палестинских арабов». Предполагалось,
что по результатам выборов будет избрано «палестинское представительство», не связанное с ООП и потому приемлемое для Израиля. Решение палестинской проблемы предлагалось в рамках «административной
автономии для палестинцев». ООП отвергла план Шамира, но поддержала идею выборов как таковую.
В Маарахе также менялась внутренняя ситуация. Шел поиск формы
сосуществования израильского и палестинского народов через механизм
переговоров с ООП на официальном уровне. Опросы общественного мнения показывали, что около 54% членов Маараха поддерживали идею переговоров с ООП и 75% –согласны с принципом «территории в обмен на
8
мир» .
В апреле 1990 г. Ш.Перес предложил свой вариант урегулирования.
Исходя из идеи израильско–иордано–палестинской конфедерации, он выступал за поэтапное решение палестинской проблемы. В основе переговоров о конфедерации, по мнению Ш.Переса, со стороны Израиля должен
лежать территориальный компромисс. На начальном этапе должны вестись переговоры Израиля с представителями «внутренних» палестинцев
с оккупированных территорий. Затем – переговоры с ООП, на которых в
качестве посредника будут выступать США. Сама конфедерация, по плану
Ш.Переса, в то время являлась конечной целью и финалом процесса урегулирования. Против плана Ш.Переса резко выступил И.Рабин, который
считал, что палестинцы, дав согласие на конфедерацию, могут затем внезапно провозгласить свое независимое государство. Рабин представил
свои предложения по прекращению интифады, которые предусматривали:
проведение на территориях выборов под контролем ООН представителей
палестинцев, которые могли бы затем стать участниками переговоров с
Израилем; установление переходного периода на 5 лет в деле управления
оккупированными территориями – автономии; начало переговоров (через
3 года с начала переходного периода) об окончательном статусе территорий. На этом этапе целесообразно подключение «внешних» палестинцев
– ООП, которых палестинцы с территорий сочтут нужным включить в свою
делегацию.
Весной 1990 г. новое правительство Шамира отказалось от реализации своей инициативы, а в июне того же года в связи с терактом, организованным палестинской группировкой Абуль Аббаса на побережье Израиля, США прервали диалог с ООП. Возможности завязывания палестинско–
израильского диалога оказались заблокированными.
Кризис в Персидском заливе изменил региональную ситуацию и дал
существенный импульс для арабо–израильского урегулирования. После
завершения его военной фазы СССР и США предприняли совместные и
параллельные усилия с целью запуска мирного процесса, направленного
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на всеобъемлющее и справедливое урегулирование конфликта. СССР и
США параллельно с консультациями между собой имели контакты с арабами и израильтянами. Эти контакты в дальнейшем вывели на формирование института коспонсорства в мирном процессе.
19 октября во время встречи в Иерусалиме глав внешнеполитических
ведомств СССР и США была принята договоренность о начале 30 октября
1991 г. в Мадриде мирной конференции по Ближнему Востоку под совместной советско–американской эгидой.
Мадридская формула предполагала участие в переговорном процессе представителей всех стран, вовлеченных в конфликт. Выраженная в
тексте приглашений на конференцию «мадридская формула» предусматривала: открытие конференции для «запуска» мирного процесса и ведение переговоров по двум параллельным направлениям – двустороннему и
8
многостороннему (по общерегиональным проблемам) .
Двустороннее направление переговоров, подразумевавшее прямые
переговоры Израиля с Сирией, Ливаном, Иорданией и палестинцами,
началось в Мадриде 3 ноября, сразу же после окончания подготовительной работы. Этот формат переговоров Израиля с каждым из арабских
участников (израильское требование) дал возможность сторонам отойти
от своих первоначальных заявочных позиций (собственного видения окончательного урегулирования) как условия начала переговоров.
На израильско–палестинском направлении самый трудный вопрос
переговоров – территориальная проблема Западного берега реки Иордан
и сектора Газа – совпал с проблемой палестинского представительства.
Предполагалось, что будущий статус оккупированных территорий должен
будет обсуждаться Израилем и совместной иордано–палестинской делегацией. Состав палестинских представителей на переговорах, последовавших за Мадридской конференцией, был одобрен Израилем. Ключевыми пунктами двусторонних переговоров с палестинцами были проведение
выборов на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа и определение
статуса полномочий органов палестинского самоуправления в переходный
период. Идея состояла в том, чтобы передачей палестинским органам
самоуправления ряда функций укрепить переговорные и предвыборные
позиции умеренных палестинцев с территорий.
Израильтяне предпочитали вести переговоры не с ООП, а с самостоятельным палестинским руководством, которое получило бы законный
9
статус, на что Израиль давал свое молчаливое согласие . Делегация
должна была состоять только из жителей территорий, которые не принимали участие в террористических действиях и согласились пойти на временное соглашение, то есть отложить вопрос о создании палестинского
государства, по крайней мере, на пять лет. Из делегации предполагалось
исключить представителей ООП и Национального совета Палестины, она
должна была быть полностью независимой и представлять независимое
руководство, что, по выражению Ш. Переса, «существовало, увы, лишь в
10
воображении правительства блока Ликуд» . В действительности основ-
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ные вопросы работы палестинской делегации решало руководство ООП в
Тунисе. Оно определило состав палестинской делегации – ее главой был
назначен доктор Хейдар абд–аль Шафри из сектора Газа, один из основателей ООП. Основную же работу делегации вели Фейсал Хусейни, негласный представитель ООП на территориях, и Ханан Ашрави, пресс–
секретарь делегации. Все указания поступали из Туниса. Постепенно делегацию стали открыто отождествлять с ООП и сам Хусейни называл дея11
тельность палестинской делегации «политикой по факсу» . Идея отстранения ООП от переговоров провалилась.
Между тем, в ходе переговоров палестинская делегация дала согласие на двухэтапное урегулирование. На первом этапе должна была быть
достигнута договоренность о временном (переходном) пятилетнем периоде палестинского самоуправления на территориях. Последующий этап
(начиная с третьего года переходного периода) – переговоры об окончательном статусе оккупированных территорий. Ключевым моментом стало
согласие палестинцев отнести вопрос об Иерусалиме на заключительный
этап переговоров об окончательном статусе оккупированных территорий.
В центре израильско–палестинских переговоров было урегулирование старых разногласий – вопросов о границах, территориях, правах на
водные ресурсы и землю, о мерах безопасности, а также о временном
палестинском правительстве на пятилетний период. На первом этапе была обозначена фаза «сначала Газа и Иерихон». Позитивным шагом явилось решение израильского кнессета об отмене действовавшего с 1986 г.
положения о запрете на контакты с ООП. Тем не менее, переговоры продвигались медленно.
По существу, стороны перешли к обсуждению конкретных проблем
урегулирования только к концу 1992г, когда у власти в Израиле встало
правительство И.Рабина. К тому времени у него еще не было четкой концепции палестинской автономии. Придя к власти под лозунгом мира,
И.Рабин еще не определился, как продвигаться к нему, особенно на таком
чувствительном направлении, как палестинское. Он должен был постоянно оглядываться не только на общественное мнение, оппозицию, но и на
положение в собственной коалиции. Из 120 членов кнессета правительство после выборов имело поддержку 67 депутатов. Пять из них представляли арабские партии Израиля. Ультраортодоксальная партия ШАС
после непрекращающегося давления на правительство все–таки вышла
из коалиции, и Партия труда осталась в большинстве, которое составляло
лишь 61 голос. Большинство в один голос было слишком шаткой основой
для достижения национального согласия, особенно принимая во внимание, что это большинство зависело от голосов арабских депутатов.
Приоритетным направлением в двусторонних переговорах по–
прежнему были израильско–палестинские. В то же время, в позиции Рабина появились новые моменты в сравнении с его предвыборной программой: вместо однозначного упора на переговоры с палестинцами была
признана необходимость добиваться параллельного прогресса на всех
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направлениях, прежде всего на сирийском. Это было обусловлено позицией иорданской делегации, увязывавшей свои шаги на переговорах с
позицией Сирии и палестинцами, а также зависимостью ливанского
направления от ситуации на израильско–сирийских переговорах.
С Иорданией у Израиля де–факто существовали добрососедские отношения. Поэтому израильтяне достигли соглашения с иорданской делегацией по вопросу о мире в установленный срок. Хотя иорданская делегация очевидно опасалась первой из арабских стран подписать соглашение
с Израилем, переговоры между двумя странами продвигались очень
быстро вплоть до мая 1993 г. и дошли до обсуждения делегациями вопро13
са об установлении на границе заграждений от москитов . Был, по существу, согласован базовый текст мирного договора.
В 1994 г. в местечке около Эйлата было подписано соглашение между Иорданией и Израилем. Этому предшествовала серия встреч и переговоров: в июле 1994 г. – встреча на высшем уровне в Вашингтоне короля
Хусейна и И.Рабина. В августе того же года –полет короля Хусейна над
территорией Израиля в сопровождении воздушного эскорта, в том же месяце был открыт первый пропускной пункт на границе Израиля и Иордании. 29 сентября состоялась встреча короля Хусейна и И.Рабина в королевском дворце в Акабе, а 10 сентября состоялся исторический визит короля Хусейна в Израиль. (В следующий раз король приехал Израиль на
похороны И.Рабина). В декабре 1994 года – открытие посольств в Аммане
и Тель–Авиве. Израильское общественное мнение горячо одобрило мирное соглашение с Иорданией. Быстро росла симпатия к иорданскому королю, интерес к его стране. Намечались планы экономического и культурного сотрудничества. Израильские семьи начали посещать Иорданию в
качестве туристов.
В работе израильской и ливанской делегаций не было ни особых
трудностей, ни особых продвижений. Ливанская делегация настаивала на
том, чтобы в основу урегулирования была бы положена резолюция СБ
425, где говорится о необходимости отхода войск Израиля к границе перемирия 1949 г. Израильтяне же, напротив, исходят из того, что резолюция 425 не может быть положена в основу урегулирования с Ливаном,
поскольку в ней отсутствует упоминание о «нормализации двусторонних
отношений». Израиль подтвердил отсутствие у него каких–либо территориальных претензий в отношении Ливана, настаивая при этом, чтобы,
прежде чем начнется отход израильских войск к линии 1949 г., Ливан взял
на себя ответственность по обеспечению безопасности вдоль границы с
Израилем как меры против проникновения террористов на его территорию. Переговоры застопорились на стадии разработки графика полного
вывода израильских войск. Основная проблема на этом направлении заключалась в том, что Сирия не давала Ливану возможности вести результативные переговоры, поскольку не было подвижек на ее переговорах с
Израилем. Однако, очевидно, что не только «сирийский фактор» мешает
придти к мирному соглашению. В целом ливанское руководство не скры-
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вало, что рассматривает свое направление мирного процесса «замыкающим» по отношению к другим участникам двусторонних арабо–
израильских переговоров. Таким образом, для израильтян стало ясно, что
прогресс в мирном процессе в основном зависит от успехов в переговорах
с двумя главными партнерами: Сирией и ООП.
На сирийско–израильском направлении рассматривалось два варианта урегулирования: «всеобъемлющий» и «поэтапный». Первый вариант
означал определение условий окончательного урегулирования «по максимуму» в области безопасности, суверенитета, двусторонних отношений.
«Поэтапный» был ограничен договоренностями о конкретных мерах доверия. Условием достижения мира с сирийской стороны стало требование
возврата Сирии Голанских высот, а также вывод и демонтаж всех поселений, созданных израильтянами после 1967 г на оккупированных сирийских
территориях. Хотя правительство И.Рабина заявило о применимости ре14
золюции 242 СБ ООН к урегулированию с Сирией , вопрос о возврате
Голанских высот оставался (и остается) наиболее болезненным для израильтян с точки зрения безопасности. Было ясно, что дальнейшее продвижение требует политических решений. В 1993 г. Сирия выдвинула идею
добиться согласия Израиля вернуть Голаны (в сирийской формулировке
«полный уход Израиля с сирийских Голан, оккупированных в 1967 году,
вывод и демонтаж всех поселений, созданных на оккупированных сирийских территориях») в обмен на «полный мир», модель которого, однако,
сирийцами не была расшифрована. Израильтяне, в свою очередь, заявили о том, что «отойдут настолько далеко, насколько далеко Сирия пойдет
в установлении отношений с Израилем», иными словами, требуют прояс15
нения о характере «полного мира» .
Сирия и Ливан отказались участвовать в многосторонних переговорах, пока не будет прогресса на их двусторонних переговорах с Израилем.
В конце 1995 г. Ш.Перес, ставший после убийства И.Рабина премьер–министром, сосредоточил большие усилия, чтобы достичь прорыва на
сирийском направлении. Достижение сирийско–израильского мира было
провозглашено ключевым шагом к всеобъемлющему урегулированию на
Ближнем Востоке. Главой израильской делегации на сирийском направлении был назначен Ури Савир. Ш.Перес в декабре 1995 г. через госсекретаря США Кристофера передал президенту Сирии Асаду послание, в
котором говорилось о желании Израиля продолжать переговоры в любой
модальности по усмотрению Асада: открыто или секретно, на уровне глав
государств или глав правительств. План Переса состоял в том, чтобы рассматривать все вопросы израильско–сирийского урегулирования «в одном
пакете». Разработанная в то время американцами формула возможного
мирного соглашения включала установление дипломатических отношений, сотрудничество в области туризма и торговли, введение мер безопасности в отдельных районах на взаимной и географически асимметричной основе, полный вывод израильских войск с Голанских высот, план
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поэтапной реализации обеими сторонами различных положений соглашения.
С 27 декабря по 3 марта 1995 г. в Уай Плантейшн (штат Мериленд) в
течение 10 недель состоялось три раунда переговоров, на которых обсуждались такие вопросы, как характер мира, экономические отношения,
меры безопасности, водные ресурсы и другие. Переговоры, однако, закончились ничем. Серия терактов на территории Израиля и его военная операция на территории Ливана – «Гроздья гнева» – прервали переговоры с
сирийцами в тот момент, когда у Асада начало формироваться доверие к
намерениям Ш.Переса, что само по себе было важным шагом к формированию будущих отношений.
У лейбористского правительства было намерение возобновить активные переговоры с Сирией с целью заключения мирного договора после
выборов в конце 1996 г. Однако они закончились поражением Переса и
приходом к власти лидера блока Ликуд Б.Нетаньяху.
***
С течением времени израильскому руководству становилось ясно,
что если Израиль не выйдет на прямой контакт с Ясиром Арафатом, переговоры останутся на мертвой точке. Ситуация, сложившаяся к тому моменту в регионе и на территориях, привела израильское руководство к
выводу о том, что, вероятно, в интересах Израиля предоставить возможность ООП сыграть определенную роль на том политическом этапе. Да и
внутри ООП появились определенные сдвиги. Ее члены не могли уже
больше руководствоваться исключительно своей Хартией, призывавшей к
уничтожению Израиля. Они были готовы к переговорам о мире.
Решиться на это было непросто. Инициативу взял на себя
16
Ш.Перес . Его ближайшее окружение (Й.Бейлин и другие) подготовило
команду израильских интеллектуалов (руководители команды – профессора Хайфского университета Я.Хиршфильд и Р.Пундак), которая в обстановке строгой секретности начала переговоры с ООП. По словам
Ш.Переса, он только «в последний момент» от И.Бейлина узнал, что его
«два профессора» еще в начале 1993 г. начали переговоры с ООП в Осло
и что эта организация уже готова принять идею «Газа сначала» и «мини–
17
План Маршала» по экономическому развитию территорий . Контакты с
ООП велись через представителя руководства, ветерана ООП и доверенное лицо Я. Арафата – Абу Аля (полное имя Ахмед Сулейман Хури).
30 мая 1993 г. США передали РФ, палестинцам и израильтянам свой
проект палестино–израильской Декларации о принципах, а также предложения о «ранней передаче» (до выборов в палестинский Совет) ряда полномочий палестинцам (в области здравоохранения, туризма, образования
и т.п.) на Западном берегу и в Газе. Однако в конце августа Израиль и
ООП объявили о согласовании собственного, не зависящего от американского, текста Декларации о принципах. Он был парафирован членом ЦК
Фатх Абу Аля и мининдел Израиля Пересом 19 августа 1993 г. в Осло (с
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апреля по август) при посредничестве мининдел Норвегии Й.Й.Хольста
состоялось 11 раундов закрытых контактов между ООП и Израилем в Осло и Каире). Данное соглашение получило название «Осло–1». Вопросы о
взаимном признании Израиля и ООП были решены: мининдел Норвегии
Хольст в Тунисе получил подпись Я.Арафата на декларации признания
Израиля, а затем в Иерусалиме премьер–министр И.Рабин подписал декларацию о признании ООП.
13 сентября 1993 г. в Вашингтоне в Белом доме под эгидой США и
РФ состоялась церемония подписания Декларации о принципах – рамочного соглашения о введении режима палестинской автономии в секторе
Газа и на Западном берегу реки Иордан. Премьер–министр Израиля
И.Рабин и председатель ООП Я.Арафат пожали друг другу руки. Начался
новый этап мирного процесса – поворот к концепции достижения политических соглашений с учетом интересов международной безопасности и
мировой экономики.
Декларация о принципах содержала рамки и сроки продвижения
мирного процесса на израильско–палестинском направлении. На первом
этапе развития автономии предусматривалась передача палестинцам
властных полномочий в Газе и Иерихоне, откуда до 13 апреля 1994 г.
должны быть выведены израильские войска. Функции управления в этих
районах передаются палестинским органам. Затем этот процесс распространяется на остальную часть Западного берега. Следующий этап –
проведение до 13 июля 1994 г. выборов в палестинский Совет, чьи исполнительные и законодательные прерогативы должны быть определены в
Соглашении о переходном периоде. До выборов израильские войска
должны быть выведены из населенных пунктов, и функции поддержания
порядка передаются палестинской полиции.
По свидетельству самого Ш.Переса, в Осло Израиль добился многих
уступок (Там же, с.53). Декларация предусматривала, что полномочия Совета распространяются на сектор Газа и Западный берег как единую территориальную единицу, однако за исключением Восточного Иерусалима,
израильских поселений, внешних границ. Решение этих вопросов наряду с
проблемой беженцев (на базе резолюций 242 и 338 СБ ООН) предполагалось перенести на переговоры о постоянном статусе не позже начала третьего года переходного периода, который продлится 5 лет с момента завершения ухода Израиля из Газы и Иерихона.
Декларация включала гарантии безопасности против угроз из–за рубежа и гарантии безопасности каждого израильтянина на территориях.
Иерусалим оставался вне соглашения по автономии, хотя его палестинские жители смогли принимать участие в выборах в автономии. Поселения остаются, а их безопасность обеспечивается израильскими вооруженными силами. Выборы было намечено провести спустя девять месяцев
после того, как вступила в силу Декларация принципов. До тех пор Израиль передал пять важных сфер – здравоохранение, образование, социальное обеспечение, туризм и налоги – в ведение палестинцев.
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Израиль выдвинул ряд требований к руководству ООП, принятие которых было условием признания ООП как представителя палестинского
народа: ООП должна была признать резолюции СБ ООН 242 и 338 как
основу для переговоров; ООП должна прекратить террористические действия и начать бороться с террором; и, главное, ООП должна аннулировать 33 статьи палестинской Хартии, в которых содержались прямые призывы уничтожить Израиль или это подразумевалось. Было предложено
также устранить из Хартии содержащиеся в ней положения, противоречащие соглашению о мире. Был образован палестино–израильский комитет
по взаимосвязи и комитет по Газе и Иерихону.
После подписания «Декларации о принципах» началась непростая
задача реализации заложенных в ней соглашений. Обе стороны столкнулись с целым рядом проблем практического, политического и даже морального характера.
В самом Израиле было совсем непросто пересмотреть традиционные
взгляды в соответствии с новыми условиями и установками израильского
правительства. Шел болезненный процесс преодоления старых страхов и
стереотипов. С 1994 г. наблюдался взлет арабского терроризма. Палестинская оппозиция (базирующиеся в Дамаске леворадикальные группировки и исламские фундаменталисты с оккупированных территорий –
«Хамас», «Джихад Ислами», а также ливанская группировка «Хезболла»)
взяла линию на торпедирование договоренностей между ООП и Израилем. Террористические акты, последовавшие за событиями в Осло, все
новые и новые человеческие жертвы в Израиле подтачивали доверие к
израильско–палестинским соглашениям и ООП. Особенно болезненными
в этом смысле стали для израильского общества 1994–1995 гг. Со всей
ясностью начал проявляться политический кризис, обусловивший раскол
израильского общества по вопросам войны и мира, мирного процесса и
дальнейших путей урегулирования. Тяжело дававшийся минимальный
прогресс на переговорах на фоне усиливавшегося террора воспринимались значительной частью общества как односторонние уступки арабам,
как сдача позиций, за которые заплачено жизнями израильтян.
Явно снижалась поддержка переговорного процесса с палестинцами.
Если в 1993 г. за переговоры с ООП выступало 60% израильтян, то в 1994
19
– только 53% . Равные силы в 1995 г. были и у сторонников, и у противников плана «Газа – Иерихон сначала» –36%, тогда как в 1993 и 1994 г.г.
этот подход поддерживали 43,5%, а против были 32% (остальные не
19
определили своего мнения) .
Широкая дискуссия в израильском обществе развернулась по проблеме возвращения Сирии Голанских высот. Политическая обстановка в
Израиле складывалась не в пользу возвращения этой части оккупированных территорий. Оппозиция требовала провести референдум (с решающим большинством в 53% голосов). Критики Партии труда выступали против самого принципа переговоров с Сирией. Они считали, что Рабин идет
на поводу позиции Асада, который настаивает на том, что только полный
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уход с Голан может быть предпосылкой полного мира. Ликудовцы же считали, что Израилю не нужна сирийская декларация о «полном» мире. «Израилю нужно добиться простого мира с Сирией. А затем, убедившись, что
Асад настолько же серьезно относится к миру, как в свое время Садат,
можно начинать уход с Голан» (из беседы с одним из лидеров Ликуда И.
Ольмертом, мэром Иерусалима, 10. 10. 1994).
Политические лидеры Партии труда, ставшие инициаторами неожиданных для широких масс соглашений с палестинцами, недостаточно обращали внимания на то, чтобы переориентировать общественное мнение
на восприятие столь резкого прорыва в мирном процессе. Они далеко
оторвались от настроений масс, чье недоверие и страх перед ООП формировались в течение многих десятилетий. В израильском обществе продолжались ожесточенные дискуссии о будущем Иерусалима, а также о
«необратимости» процесса создания палестинского государства.
Достижения на переговорном процессе не были ощутимы для рядовых израильтян, которых волновало прежде всего усиление антиизраильского террора. Ответственность за это они возлагали на правительство,
престиж которого оказался серьезно поколеблен. 1994 г. прошел под знаком постепенного падения популярности правящей коалиции: от перевеса
общественной поддержки в пользу правительства в начале года (по результатам опросов, 34% населения – за правительство лейбористов, а
26% – за Ликуд) к состоянию «шаткого равновесия» в середине года ( за
правительство – 28%, за Ликуд – 25%), а затем к изменению общественно22
го мнения в пользу Ликуда (за правительство – 27%, за Ликуд – 32%) .
Маятник настроений двигался в пользу Ликуда: по результатам опросов
середины 1995 г., за правительство Партии труда – 37%, за Ликуд – 42%.
Ослаблением позиций правительства воспользовался Ликуд и другие
оппозиционные партии. В течение первой половины 1994 г. Ликуд вел противоборство с правительством на основе своей традиционной программы
«целостного и неделимого» Израиля. Палестинскую автономию его руководство видело строго в рамках кэмп–дэвидских соглашений, т.е. сохранения на этих территориях израильских поселений и контроля Израиля за
безопасностью.
Однако продвижение мирного процесса заставило Ликуд внести коррективы в те пункты своей программы, которые касаются Иордании и палестинской автономии. Новая программа, обнародованная в октябре 1994 г.,
отличалась от прежней подходом к «неделимости» Эрец–Исраэль. В ней
фактически допускалась утрата израильского суверенитета над районами
с высокой плотностью арабского населения, но полностью исключалась
возможность создания независимого палестинского государства. В программе было подтверждено несогласие Ликуда уходить с Голан. С этой
программой Ликуд готовился выйти на предстоявшие тогда выборы 1996 г.
В августе 1995 г. в Табе состоялась встреча Ш.Переса и Я.Арафата,
на которой были выработаны соглашения о реализации второго этапа
промежуточного урегулирования.
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24 сентября 1995 г. в Вашингтоне И.Рабин и Я.Арафат подписали это
израильско–палестинское соглашение, получившее название «Осло–2»
(или «пакетное соглашение»). В соответствии с ним территория Западного
берега была разделена на три зоны(карта, определявшая эти зоны, была
подписана Рабином и Арафатом и завизирована подписями коспонсоров –
Козыревым и Кристофером 28 сентября): зона А – городские районы, где
ООП должны обеспечивать полный контроль над безопасностью и полное
территориальное управление; зона В – сельские районы, которые отходят
под полный территориальный контроль ООП и частичный контроль за общественным порядком. Однако вопросы внутренней безопасности и борьбы с терроризмом остаются в руках израильских вооруженных сил; зона С
– незаселенные районы Западного берега, чей статус еще не определен.
Самыми проблемными были секторы В, то есть те районы, в которых
должно осуществляться совместное израильско–палестинское управление. Кроме того, палестинские населенные пункты, откуда должны были
уйти израильские силы, зачастую окружали еврейские поселения, находились на перекрестках и дорогах, ведущих к этим поселениям. Израильтяне
беспокоились за их безопасность, тем более, что наблюдались частые
стычки между палестинцами и поселенцами зоны В. Соглашения предусматривали ряд мероприятий, обязывающих стороны резко ужесточить
борьбу за безопасность граждан. Стороны обязались категорическим образом запретить использование на своих территориях незаконно приобретенного оружия, договорились о повышении эффективности совместных
действий по поиску и обезвреживанию незаконных вооруженных групп,
обязались обмениваться всей информацией, связанной с проблемами
безопасности. Обеспечение безопасности израильского транспорта на
Западном берегу оставалось в руках израильской армии. Вопрос об обеспечении безопасности граждан в Хевроне также был одним из самых
сложных. В соглашении было сказано, что контроль над Святыми местами
в Хевроне остается без изменений. График передислокации израильских
войск, обозначенный в соглашении «Осло–2», предусматривал, что полный вывод войск будет произведен к концу декабря, за исключением
Хеврона, где на это отводилось шесть месяцев. На первом этапе израильские войска должны были уйти из четырех палестинских населенных пунктов, а затем постепенно, район за районом начинался вывод из сельских
населенных пунктов зоны В. Вывод войск из городов зоны А по графику
должен осуществляться с разрывом в одну неделю от одного города до
другого. Первым был город Дженин, а затем – Туль–Карем, Шхем, Калькилия, Вифлеем, Рамалла и в заключение Хеврон.
Соглашения «Осло–2» вызвали волну острых противоречий в израильском обществе. Союзники линии правительства Рабина считали это
соглашение правильным и здравым. По данным опросов, проведенных
после соглашений, 2/3 израильтян одобряли «Осло–2»; 43% считали, что
24
ООП сможет контролировать ситуацию и остановить волну террора . По
мнению генерала Узи Даяна, отвечавшего за вывод израильских сил с
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территорий, соглашение «Осло–2» – единственный реальный путь решения проблемы террора. «Мы отделяемся от палестинцев и возлагаем на
25
их плечи львиную долю ответственности за действия террористов» .
Противники внешнеполитического курса Рабина –Переса обвинили
их в том, что они отошли от программного курса своей партии, с которым
они победили на выборах (в частности, в предвыборной платформе от26
вергались переговоры с ООП) . Шли бурные дебаты о том, что правительство возвращается к границам до 1967 года и что Рабин нарушил
свое обещание, данное в кнессете 13 июля 1992 г во время представления своего нового правительства, что он будет «укреплять еврейские поселения вдоль линий конфронтации и в Большом Иерусалиме (включаю27
щем и его Восточную часть)» . Ликуд и оппозиционные правые партии
(Цомет, Моледет) предприняли массовую атаку на правительственный
лагерь, в которой опирались на организации самого правого толка. Именно правые партии «благословили» экстремистски настроенных поселенцев и молодежь на антиправительственные выступления, использовавшие
все средства борьбы с Рабиным, в том числе противозаконные. Религиозные партии (Мафдал, Единство Торы, ШАС), окончательно отказавшиеся
от своего традиционного нейтралитета в вопросах внешней политики,
идейно возглавили выступления антиправительственного лагеря. В своей
борьбе против И.Рабина религиозники поддерживали еврейские правоэкстремистские организации типа «Ках», «Кахане–хай», «Организация еврейских борцов» (к ней принадлежал убийца Рабина И. Амир), «Бней Акива»
и другие. Особенно активную роль в травле премьер–министра занимали
члены движения «Зо арцену» («Это наша страна»), которое объединяет
представителей оппозиции и «Совет еврейских поселений». Это движение, цель которого – сорвать реализацию соглашения «Осло–2», организовывало широкую кампанию гражданского неповиновения правительству.
Экстремистски настроенных поселенцев не устраивал любой вариант урегулирования, который предусматривал демонтаж поселений. Сначала они
выдвинули требование проведения референдума по вопросу об окончательном статусе оккупированных территорий. После того как правительство Рабина согласилось с этим требованием, поселенцы, усомнившиеся
в его результатах, решили все силы бросить на борьбу против промежуточных соглашений. В декабре 1995 года во время митинга, организованного правящей партией в защиту мира, был убит И.Рабин. Убийство главы
правительства явилось кульминацией противостояния в израильском обществе по вопросам войны и мира. Корни этого преступления кроются не
только в активизации панических настроений, связанных с мирным процессом, но и в затяжном политическом кризисе, глубоком расколе в позициях различных политических сил в отношении урегулирования арабо–
израильского конфликта.
После гибели премьер–министра ситуация, казалось бы, резко изменилась. Трагедия указала на опасность правого экстремизма. Убийство
Рабина на первых порах привело к усилению правительственного лагеря
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мира. Новое правительство возглавил Ш. Перес, который не только не
снизил темпа, но форсировал мирный процесс. В конце года израильская
армия покинула основные города Западного берега, были возобновлены
переговоры с Сирией. Однако обстановка снова стала накаляться с конца
февраля – начала марта 1996г. после серии взрывов, совершенных в Израиле группировкой ХАМАС. Правительство Переса потребовало от Арафата принять эффективные меры по искоренению терроризма, установило экономическую блокаду палестинской автономии, а также прервало
переговоры с сирийцами (с Ливаном переговоры были прерваны в феврале 1994 г.).
В целях разблокирования мирного процесса и усиления борьбы с
международным терроризмом 13 марта 1996 г. в Шарм–эш–Шейхе (Египет) собрался международный «саммит миротворцев», в котором принял
участие Б.Н.Ельцин.
5 мая 1996 г. в Табе (Египет) начались переговоры, которые касались
вопросов об окончательном статусе территорий, о будущем Иерусалима,
проблемы границ, политического статуса, израильских поселений, палестинских беженцев, мер безопасности и американской вовлеченности на
следующей стадии переговоров. Эти переговоры должны были завершиться к маю 1999 г. В апреле 1996 г. в ответ на обстрел боевиками ливанской организации «Хезболла» северных районов Израиля его вооруженные силы предприняли военную операцию в Ливане, повлекшую многочисленные жертвы среди мирного населения. В целях нормализации
обстановки в регион прибыли министры иностранных дел России, США,
Франции, Италии, Ирана. 26 апреля 1996г. было достигнуто «взаимопонимание», в соответствии с которым ливанские вооруженные группировки не
должны обстреливать северные районы Израиля, а последний – гражданские объекты в Ливане.
В мае 1996 г. в Израиле проходили выборы премьер–министра, в результате которых с минимальным перевесом (0,5%) победил лидер Ликуда Б.Нетаньяху.
Программа правительства Ликуд по мирному процессу отличалась
более жесткими подходами на израильско–палестинском направлении.
Было объявлено о намерении «развивать» существующие на территориях
израильские поселения, отвергалась возможность создания палестинского
государства и территориального компромисса по Иерусалиму. Правительство настаивало в рамках осуществления первой фазы передислокации
на уход только с 9% территории Западного берега, хотя палестинцы
настаивали на 20%. 17 января 1997 г. был подписан протокол об отводе
израильских войск из Хеврона, в свою очередь, палестинская сторона
подтвердила готовность соблюдать положения Временного соглашения,
касающиеся борьбы с терроризмом, а также «окончательной» отмены
антиизраильских положений Палестинской Хартии.
21 марта 1997 г. в Тель–Авиве боевиками ХАМАС был осуществлен
крупный теракт. 30 июля и 4 сентября 1997 г. в Иерусалиме палестинские
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террористы осуществили пять взрывов, в результате которых 22 человека
погибло и более 300 получили ранения. Реакцией Израиля стали приостановка контактов с Палестинской национальной автономией, полное «закрытие» Западного берега и сектора Газа, а также отказ проводить второй
этап передислокации на Западном берегу, намеченный на 7 сентября
1997 г. Начался переговорный кризис. 14 января 1998 г. правительство
Нетаньяху утвердило «концепцию национальных интересов Израиля», в
соответствии с которой при любых вариантах окончательного урегулирования с палестинцами за Израилем должно остаться более половины территории Западного берега. В январе 1998 г. в Вашингтоне состоялись
встречи Б. Клинтона, Б. Нетаньяху и Я. Арафата. Американцы выдвинули
схему проведения второго этапа передислокации путем его дробления на
три фазы при синхронизированном выполнении сторонами своих обязательств по отводу войск и обеспечению безопасности. Американцы предложили осуществить передислокацию с 13% Западного берега и палестинцы в принципе на это согласились. Однако израильская сторона
настаивала на передаче не более 10% территории и плюс 3% в виде природного заповедника.
23 октября 1998 г. в Уай–Плантейшн (штат Мэриленд, США) был
подписан «меморандум о взаимопонимании» между Израилем и палестинской стороной. Это соглашение конкретизирует обязательства Палестинской национальной автономии и правительства Израиля по выполнению Временного соглашения по Западному берегу и сектору Газа от 28
сентября 1995 г., в том числе по осуществлению первого и второго этапов
передислокации израильских войск с оккупированных территорий. ПНА
контролирует 3% территорий в режиме зоны А (полная палестинская
юрисдикция) и 27% – зоны В (полномочия палестинцев в гражданской
сфере и частично в сфере безопасности). Дальнейшая передислокация
будет состоять в передаче палестинской стороне 13% зоны С по схеме:
28
1% – в зону А, 12% – в зону В . Палестинская сторона отведет 3% территорий, переданных в зону В, под «зеленые зоны» и/или заповедники. Израильская сторона сохранит общий контроль за безопасностью в «зеленых зонах»/заповедниках. В рамках реализации первого и второго этапов
передислокации 14.2% зоны В перейдет в зону А. После реализации в
течение 12 недель тремя фазами второго этапа передислокации ПНА будет контролировать 18,2% территорий в режиме зоны А и 25,2% – зоны В,
29
то есть всего 43,4% .
По третьему этапу передислокации в соответствии с Меморандумом
имеется в виду создать палестино–израильский комитет, подотчетный
американцам, в компетенцию которого входит определение конкретных
параметров этого этапа. Переговоры об окончательном статусе будут возобновлены сначала на уровне экспертов и будут вестись параллельно с
выводом израильских войск и выполнением палестинцами своих обязательств по борьбе с терроризмом. В дополнение к двустороннему израильско–палестинскому сотрудничеству в сфере безопасности станет дей-
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ствовать американо–палестинский комитет, который будет собираться
дважды в неделю для обсуждения принимаемых мер по уничтожению
террористических группировок. Будет создан также трехсторонний американо–палестино–израильский комитет высокого уровня для координации в
сфере безопасности и выработки совместных мер по борьбе с террором и
террористическими организациями.
Выполнение своих обязательств израильтяне обусловили проведением голосования Национального совета Палестины для подтверждения
письма Я.Арафата Б.Клинтону об отмене антиизраильских положений
Хартии ООП. В случае одностороннего провозглашения ПНА палестинского государства до достижения соглашения об окончательном статусе израильское правительство оставляет за собой право по своему усмотре30
нию распространить юрисдикцию Израиля на часть Западного берега . В
Меморандуме подчеркнуто, что стороны немедленно возобновят переговоры об окончательном статусе в ускоренном порядке и приложат целенаправленные усилия для достижения соглашения к 4 мая 1999 г. Переговоры будут вестись под эгидой США.
***
Ключевым моментом переговорного израильско–палестинского процесса стало согласие палестинцев отнести вопрос об Иерусалиме на заключительный этап переговоров об окончательном статусе. В отличие от
оккупированных Западного берега и сектора Газы Восточный Иерусалим
был аннексирован правительством Л. Эшкола и стал частью Государства
Израиль. До сих пор абсолютное большинство израильтян считает, что его
31
возврат палестинцам невозможен . Палестинцы в принципе настаивают
на признании Восточного Иерусалима столицей их будущего независимого государства, что неприемлемо для израильской стороны. Израильтяне
также отвергают формулу «единый, но разделенный Иерусалим» – две
столицы в одном городе. Отвергают они и идею особого статуса города с
сохранением арабского и еврейского секторов при столицах Израиля в
Тель–Авиве, а Палестины – в одном из городов Западного берега. Палестинцы также выступают против попыток израильтян расширить границы
города до «большого Иерусалима», чтобы предложить палестинцам объявить своей столицей один из его пригородов (например, Вифлеем или
Рамаллу).Хотя с начала развития мирного процесса выдвигался целый
ряд компромиссных вариантов, ни один из них не смог удовлетворить обе
стороны.
Коспонсоры Мадридской конференции ясно выразили свои позиции
по данному вопросу. США считают, что Иерусалим никогда больше не
должен быть разделенным городом и что его окончательный статус следует определить путем переговоров. Американцы не признают «израильской аннексии Восточного Иерусалима или расширения муниципальных
границ города».
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Позиция России предусматривает недопустимость любых односторонних действий по изменению сложившегося в городе статус–кво. Восточный Иерусалим рассматривается как часть оккупированных в 1967 г.
арабских территорий, подпадающей под действия резолюций 242, 338 СБ
ООН. Россия не признает его аннексии, а также объявления единого
Иерусалима столицей Израиля (принятие кнессетом закона в 1980 г. о
провозглашении города «великой и неделимой столицей Израиля»). В
целом вопросы урегулирования политического, территориального, административного аспектов иерусалимской проблемы, а также решение статуса Святых мест в этом городе будут, очевидно, занимать ключевое место в переговорах последнего этапа мирного процесса.
В последний год обстановка в Израиле вновь начала накаляться.
Недовольство политикой правительства Нетанияху привело к очередному
политическому кризису и решению провести внеочередные выборы в мае
1999 г. Сейчас в стране активно идет предвыборная компания и интересы
израильтян временно сконцентрировались вокруг внутриполитического
положения в стране. Однако все понимают, что на плечи любого нового
правительства Израиля ляжет нелегкая задача реализации третьего, завершающего и самого трудного этапа мирного процесса на Ближнем Востоке.
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Т.В.Носенко
ПРОБЛЕМА ИЕРУСАЛИМА
В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ
Вопрос о Иерусалиме занимает особое место в комплексе проблем
ближневосточного урегулирования. Хотя он порожден вполне реальным
столкновением интересов в экономической, политической и других областях, он вызывает настолько сильную эмоциональную реакцию у обеих
сторон, что исключает возможность рационального подхода к его обсуждению В связи с этим иерусалимская проблема многие годы преднамеренно выводилась за рамки мирных инициатив по ближневосточному урегулированию.
Требования Израиля и арабов в отношении Иерусалима оставались
на протяжении десятилетий настолько бескомпромиссными и несовместимыми, что задача выработки решения, хотя бы в минимальной степени
удовлетворявшего обе стороны, стала представляться многим политикам
и на Ближнем Востоке, и на Западе практически невыполнимой. После
арабо–израильской войны 1967 г. в американской политологии появилась
даже такая точка зрения (Г.Готлиб), что для решения проблемы Иерусалима следует сделать статус города настолько сложным, чтобы никто не
мог в нем разобраться. В этом случае каждая из сторон считала бы свои
притязания реализованными, хотя по существу город находился бы в
двойном подчинении. Это небезынтересное мнение, правда, так и не было
подкреплено конкретными предложениями.
В политической и научной литературе возник даже особый термин –
«отложенный статус Иерусалима», предполагающий перенос обсуждения
иерусалимской проблемы на самую позднюю стадию ближневосточного
урегулирования. В этом подходе был свой резон. Предполагалось, что в
ходе выработки решений по всем другим аспектам палестинской проблемы стороны научатся вести конструктивный диалог и к заключительной
фазе переговорного процесса выйдут на такой уровень взаимопонимания,
который позволит им спокойно, без эмоциональных всплесков заняться
поисками компромиссного, взаимоприемлемого решения для самой
острой проблемы – иерусалимской.
Именно поэтому важным прорывом в подходе к Иерусалиму стала
совместная израильско–палестинская Декларация принципов, разработанная в Осло и подписанная в Вашингтоне в сентябре 1993 г. Впервые за
всю историю конфликта израильтяне и палестинцы, в соответствии с этим
документом, согласились обсуждать будущий статус города на официаль-
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ных переговорах. Политическое решение, если оно в принципе возможно,
пока представляется делом отдаленного будущего. Однако переговорный
процесс создает единственное «окно возможностей», обеспечивающее
постепенное формирование атмосферы терпимости, сосуществования и
взаимодоверия и оставляющее в прошлом хаос насилия и ненависти.
В отличие от всех других проблем ближневосточного конфликта, возникших после образования государства Израиль и являющихся прямым
следствием ряда арабо–израильских войн, проблема Иерусалима имеет
глубокие корни. Исторические судьбы евреев и арабов на протяжении веков тесно связаны с Иерусалимом, и это дает веские основания обеим
сторонам предъявлять на него свои права. В основу арабской аргументации заложен тот факт, что, начиная с VII в. н.э. Иерусалим, за исключением небольшого периода правления крестоносцев (1099 – 1189 гг.), являлся мусульманским городом. Еврейские претензии подкрепляются древней
историей, опирающейся на Ветхий Завет, в котором говорится о завоевании Иерусалима царем Давидом и превращении его в столицу первого
иудейского государства. В традиционной библеистике эти события датируются примерно началом Х в. до н.э., однако ни светские, ни религиозные историки не могут назвать точную дату. В научной литературе последних лет выдвигается версия, что Иерусалим стал городом–
государством не ранее VII в. до н.э., а столицей национального образова1
ния только в персидский период, то есть в VI в. до н.э. .
В развернувшейся сегодня борьбе за Иерусалим история стала политическим оружием. Отсутствие достоверной даты основания города
активно эксплуатируется обеими сторонами. Свою версию иерусалимской
истории израильское правительство рассчитывало утвердить за счет
начатой им в сентябре 1995 г. официальной программы торжественных
мероприятий, посвященных 3000–летию Иерусалима. Празднования длились в течение пятнадцати месяцев. Главной их целью была демонстрация намерений сохранить незыблемым израильский суверенитет над городом.
Арабское население восприняло эти мероприятия резко негативно.
Палестинцы утверждали, что возраст Иерусалима насчитывает 5 тыс. лет
и что город просуществовал 2 тыс. лет до захвата его царем Давидом.
Многие политологи и историки, в том числе и израильские, высказывали
мнение о неуместности и даже абсурдности подобных празднеств на фоне
с трудом продвигающихся израильско–палестинских переговоров. Россия,
США и подавляющее большинство других членов международного сообщества отказались от участия в этих мифологизированных торжествах.
Так же абсурдна ставшая модной в последние годы среди палестинцев теория о происхождении палестинских арабов от древних ханаанцев,
2
проживавших на этой территории задолго до ее освоения евреями . Из
этого следует, что по праву более древней этнической группы арабы–
палестинцы имеют все основания претендовать как на страну, так и особенно на Иерусалим. Этот бег наперегонки в глубь тысячелетий можно
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было бы считать несерьезным политиканством, если бы не распространение подобных взглядов в палестинских средствах массовой информации,
насаждение их в среде подрастающего поколения. Впрочем, палестинский
пропагандистский аппарат явно уступает по своим возможностям израильскому. Израильская молодежь воспитывается в духе догматического
восприятия священного писания как реальной древней истории еврейского народа, обосновывающей его современные права на Эрец–Исраэль.
При сохраняющейся остроте израильско–палестинского противостояния
такая идеологизация истории не только неразумна, но и очень опасна.
Действительно, Иерусалим занимает центральное место в национальном сознании как евреев, так и палестинцев. В иудаизме он является
воплощением еврейской духовности, символом национального спасения.
Идея возвращения в Иерусалим на протяжении веков способствовала
сплочению еврейского народа в рассеянии. Светский сионизм, основываясь на традиционной приверженности евреев Иерусалиму, постепенно
превратил его в знамя борьбы за создание национального государства в
Палестине.
Для палестинцев Аль–Кудс (арабское название города, до сих пор
противопоставляемое еврейскому Иерушалаим) – третья святыня ислама
после Мекки и Медины. По преданию, храм Купол Скалы хранит отпечаток
ноги пророка Мухаммеда, а мечеть Аль–Акса напоминает о его ночном
путешествии в Иерусалим.
Формирование палестинского народа как национальной целостности
тесно связано с Иерусалимом в политическом, культурном, идеологическом плане. Реализацию собственной государственности палестинцы всегда непосредственным образом увязывали с признанием их национального суверенитета над Иерусалимом. В то же время, в 20 – ЗО–х гг. арабские националистические лидеры нагнетали страсти среди палестинцев,
призывая сохранить арабский характер Иерусалима, «очистив» его от еврейского присутствия.
Немалую роль в раздувании межнационального конфликта в Иерусалиме сыграла политика Англии, которая, действуя по принципу «разделяй
и властвуй», намеренно нагнетала враждебность в отношениях между
двумя общинами.
Еще одним фактором, способствовавшим политизации иерусалимской проблемы, является особое значение города для христианского мира. На протяжении двадцатого столетия в ряде международных инициатив
предлагалось выделить город в отдельную территориальную единицу
(corpus separatum) под международным контролем. Интернационализация
Иерусалима должна была обеспечить безопасность Святых мест и свободный доступ к ним, а также решить проблему взаимоисключающих претензий на Иерусалим со стороны евреев и арабов.
В результате первой арабо–израильской войны (1948–1949 гг.) вопрос о статусе Иерусалима был решен военным путем. В соответствии с
соглашением о перемирии от 3 апреля 1949 г., город был разделен на
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западную часть, отошедшую Израилю, и восточную под контролем Иордании. Израильское руководство еще в 1948 г., практически сразу же после
образования государства, приняло однозначное решение о распространении на Западный Иерусалим израильского суверенитета и о превращении
его в столицу. Последующие попытки международного сообщества, правда, весьма робкие, вернуться к вопросу об интернационализации Иерусалима на основании резолюции 181/III Генеральной Ассамблеи ООН от 29
ноября 1947 г. не имели успеха. Израильское правительство аргументировало свою позицию тем, что арабы, напав на Израиль в 1948 г., сделали
резолюцию ГА ООН, в том числе и в ее иерусалимской части, юридически
и фактически недействительной.
В июне 1967 г. ситуация, при которой Иерусалим на протяжении девятнадцати лет был разделен и находился под властью двух государств,
была резко изменена. В результате «шестидневной войны» израильские
войска в тяжелых боях овладели Восточным Иерусалимом, включая Старый город. Уже 27 июня 1967 г. кнессет принял два важнейших ордонанса,
согласно которым законодательство, юрисдикция и администрация израильского государства распространялись на районы Восточного Иерусали3
ма, в том числе и на Старый город . Меры по так называемому «объединению Иерусалима» включали роспуск муниципального совета, который
управлял Восточным Иерусалимом под иорданской администрацией, депортацию некоторых его членов и передачу всех полномочий по управлению оккупированными районами муниципальному совету Западного Иерусалима, состоявшему исключительно из израильтян. В то же время израильские власти приняли специальный закон об охране Святых мест, обязавшись обеспечить свободу доступа представителей различных религий
к священным для них местам,
В Израиле установился чуть ли не общенациональный консенсус относительно Иерусалима как «объединенного города» в границах 1967 г.,
являющегося «вечной и неделимой столицей Израиля». Позже, во время
кэмп–дэвидских переговоров в 1978 г., когда вопрос о статусе Иерусалима
угрожал сорвать подписание египетско–израильского договора, стороны
зафиксировали свои позиции в письмах, ставших приложениями к основному документу. С израильской стороны бывший в то время премьер–
министром М.Бегин указывал, что «правительство Израиля в июле 1967 г.
постановило, что Иерусалим является единым, неделимым городом, сто4
лицей Израиля» . Израильские лидеры откровенно заявляли, что ни на
какие переговоры, а тем более компромиссы относительно будущего
5
Иерусалима они не намерены идти .
Визит египетского президента А.Садата в Иерусалим осенью 1977 г.
был истолкован в Израиле как признание египетской стороной его претензий на город. Однако позиция по Иерусалиму, изложенная А.Садатом при
подписании мирного договора с Израилем, свидетельствовала о другом. В
своем специальном письме египетский президент подчеркивал, что
«арабский Иерусалим является неотъемлемой частью Западного берега и
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должен быть возвращен под арабский суверенитет». Все меры, принятые
Израилем в целях изменения статуса города, следовало, по мнению
А.Садата, объявить недействительными. Он также предлагал предоставить арабам равные с израильтянами права в управлении городскими
делами для действительного сохранения единства города, а Святые ме6
ста выделить под контроль представителей соответствующих религий .
Египетская позиция, несмотря на всю ее сдержанность, совершенно расходилась с подходом арабского мира. Большая часть арабских стран, от
Саудовской Аравии до стран, входивших во «Фронт Отказа», и, конечно,
сами палестинцы рассматривали любые уступки по вопросу о Иерусалиме
как предательство интересов всех арабов.
Во время переговоров о так называемой палестинской автономии,
проводившихся Египтом и Израилем на основе кэмп–дэвидских соглашений, но без участия самих палестинцев, израильтяне категорически отказались включить статус Иерусалима в круг обсуждаемых вопросов. В
июле 1980 г., т.е. вскоре после подписания кэмп–дэвидских соглашений,
кнессетом был принят «Основной закон» об Иерусалиме. Он формально
закреплял аннексию Восточного Иерусалима, объявив, что Иерусалим,
целый и единый, является столицей Государства Израиль.
Не менее жесткой и бескомпромиссной была на протяжении двух десятилетий после «шестидневной войны» палестинская позиция по Иерусалиму. Она основывалась на положениях Палестинской национальной
хартии (принята в 1964 г.), объявлявших Палестину в границах, существовавших во времена британского мандата, неделимой территориальной
целостностью. Главной национальной задачей провозглашалась борьба
против сионисткой и империалистической агрессии и ликвидация всех ее
7
последствий (т.е. ликвидация Государства Израиль) . Все свои надежды
палестинцы возлагали исключительно на вооруженную борьбу при поддержке арабских стран. Возможность переговоров и компромиссной договоренности с Израилем даже не рассматривалась.
После октябрьской войны 1973 г. в ООП постепенно начинает формироваться позиция умеренного меньшинства, склонявшегося к варианту
установления палестинского контроля над частью освобожденной от израильской оккупации территории Палестины в качестве промежуточной
ступени на пути к полному освобождению. Соответственно, признавалась
возможность достижения этой цели политическими средствами. Однако
большинству палестинских лидеров еще предстояло пройти долгий путь
осознания бесперспективности ставки на террористические методы борьбы, катастрофичности последствий ливанской войны, «тунисского изгнания», чтобы убедиться в необходимости поисков путей к налаживанию
диалога с израильским правительством, в том числе и по иерусалимской
проблеме.
В арабском мире особую заинтересованность в Иерусалиме проявляла Иордания. Король Хусейн как представитель династии, претендующей на генеалогическую связь с пророком Мухаммедом, считал своим
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предназначением утвердить и сохранить арабский характер Иерусалима.
В выдвинутом в 1971 г. плане иордано–палестинской федерации Иерусалиму отводилась роль административного центра палестинской части будущего государственного образования.
Помимо непосредственно арабских участников ближневосточного
конфликта давление на Израиль в связи с неурегулированностью статуса
Иерусалима оказывало международное сообщество, требовавшее вывода
израильских вооруженных сил со всех оккупированных территорий на основании резолюции 242 Совета Безопасности ООН (ноябрь 1967 г.). Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности уделяли пристальное внимание
положению в Иерусалиме. В документах ООН по иерусалимскому вопросу
постоянно подчеркивалось что «все законодательные и административные меры, предпринимаемые Израилем в целях изменения статуса города Иерусалима... и поглощения оккупированного сектора, не имеют закон8
ной силы и не могут менять его статуса» . Специализированные учреждения ООН, другие международные организации резко осуждали Израиль за
нарушение прав арабов–палестинцев в экономической, социальной и
культурной сферах.
Международный протест выражался и в отказе подавляющего большинства государств от перевода в Иерусалим своих посольств, хотя с 50–х гг.
главы дипломатических миссий вручали свои верительные грамоты израильскому президенту в его иерусалимской резиденции. В то же время, в
Иерусалиме сохранялись и до сих пор существуют консульства ряда государств (в том числе США, Великобритании), которые обычно называют
«Консульским корпусом отдельной единицы» Формально они не поддерживают официальных отношений с израильскими властями и занимаются
в основном связями с палестинцами на оккупированных территориях.
В официальной позиции США, изложенной еще в конце 60–х гг. американскими представителями в ООН, было зафиксировано, что «часть
Иерусалима, перешедшая под контроль Израиля в период июньской войны 1967 г., …рассматривается как оккупированная территория...» Меры,
предпринятые Израилем 28 июня 1967 г., считались временными, не
9
предопределяющими окончательного статуса Иерусалима . Правда, несмотря на декларативную жесткость, американцы обычно избегают выражать резкий протест по поводу массового израильского строительства в
районах Восточного Иерусалима.
Тактическим интересам Израиля соответствовало затягивание и
срыв любых переговоров о Иерусалиме, перенос в отдаленное будущее
рассмотрения всей связанной с ним тематики. Время работало на израильтян, так как позволяло, несмотря на протесты мировой общественности, арабских стран и палестинцев, создавать в Иерусалиме совершенно
новую реальность.
С 1967 г. израильское правительство целенаправленно проводило
политику изменения демографических и географических параметров города. За короткий период после июня 1967 г. территория города, включая
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торговые и жилые районы в Старом городе и вокруг него, была расширена
с 38 до 108 кв. км за счет включения в городскую черту близлежащих
арабских деревень Западного берега. При этом новая городская граница
была проведена таким образом, чтобы включить как можно больше земли,
не создавая в то же время концентрации палестинского населения. В юго–
западной части Иерусалима на землях, принадлежавших арабским деревням Бейт Сафафа и Бейт Джала, в 70–х гг. были построены новые еврейские кварталы Гило и Гиват Хаматос. В начале 90–х гг. в них проживало
около 30 тыс человек, и они продолжали расширяться за счет конфискации арабских земель. В то же время, в начале 90–х гг. израильское правительство сократило почти в три раза (с 20 тыс. до 7 тыс. домов) планы
муниципального жилищного строительства в арабских районах Бейт Ханина и Шуфат.
За счет перекройки муниципальных границ города, интенсивного
строительства еврейских кварталов на аннексированных арабских землях
и намеренного сдерживания развития арабских жилых районов властям
удавалось на протяжении последних нескольких десятилетий наращивать
перевес еврейского населения в общей численности городского населения. Из 550 тыс. жителей Иерусалима палестинцы составляют в настоя10
щее время не более одной четверти . В Восточном Иерусалиме также
еврейское население (150 тыс.) численно преобладает над арабским (140
тыс.) В израильской публицистике нередко встречаются откровенные рассуждения о том, что закрепление такого демографического перевеса
должно способствовать тому, чтобы «арабский Восточный Иерусалим перестал бы быть оплотом мусульманского религиозного национализма и
11
превратился бы в этнографический музей под открытым небом» .
Наряду с созданной новой демографической ситуацией в аннексированном Восточном Иерусалиме израильское правительство предпринимало шаги по расширению еврейских поселений в районе так называемого
Большого Иерусалима. Хотя территориальные пределы этого района
официально определены не были, но судя по высказываниям представителей израильского правительства, он охватывает территорию от Рамаллаха на севере до Вифлеема на юге и от Маале Адумима на востоке до
Мевассерета на западе в рамках одного муниципального района. К 90–м гг.
на территориях Западного берега были созданы такие гигантские поселения, как Маале Адумим, Гиват Зеев, Эфрат и другие, менее значительные.
Их административное подчинение Иерусалиму позволяет Израилю распространить свой суверенитет на эту территорию и, следовательно, исключить ее из числа районов Западного берега, по которым предстоит
вести переговоры о передаче их палестинской автономии.
В старой части города, расположенной за древними стенами, израильтяне также предприняли наступление на права арабов. Память о недавнем прошлом выработала у израильского общества, даже у его нерелигиозной части, особую чувствительность в отношении Старого города.
По завершении войны 1948–49 гг. иорданские войска изгнали из еврейско-
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го квартала Старого города около двух тысяч проживавших там евреев–
ортодоксов, и евреи вплоть до 1967 г. были лишены доступа к Стене Плача, древнему кладбищу на Масличной горе и к другим святыням, оказавшимся за линией перемирия. Арабы уничтожали следы еврейского присутствия в Старом городе: разрушались синагоги и ишивы, осквернялись
могилы на Масличной горе. Правда, были и удивительные исключения: в
самом центре мусульманского квартала, в непосредственном соседстве с
христианскими святынями на Виа Долороса арабский сторож почти двадцать лет охранял синагогу, построенную в конце XIX в. раввином Виноградом, выходцем из России. Когда в 1967 г. израильтяне пришли в это
здание, они обнаружили в полной целости и сохранности все синагогальные принадлежности, а также библиотеку из трех тысяч томов.
Сразу же после того, как в июне 1967 г. Старый город перешел в руки
израильтян, в нем начались работы по воссозданию еврейского квартала
и благоустройству территории, примыкающей к Стене плача. В связи с
этим был снесен квартал Маграби, располагавшийся на нынешней площади у главной еврейской святыни, и выселены 135 проживавших в нем
арабских семей. Им была, правда, выплачена некоторая компенсация.
Однако большая часть земли и другой собственности в еврейском квартале, принадлежавшие, по утверждениям арабских историков, исламскому
Вакфу и частным арабским лицам, были конфискованы израильскими
12
властями без всякого возмещения .
В мусульманском квартале Старого города вопреки традиции раздельного проживания арабского и еврейского населения стали размещаться различные еврейские организации, прежде всего принадлежащие
к ортодоксальному крылу иудаизма. Одна из них под названием «Правоверные Храмовой горы» была создана в 1967 г. и ставит перед собой задачу строительства третьего храма на месте мусульманских святынь. В
октябре 1990 г., когда накал страстей в Иерусалиме достигал высшей степени в связи с интифадой, члены этой организации спровоцировали вблизи Стены плача беспорядки среди палестинцев. Вмешавшиеся израильские силы безопасности открыли огонь. В результате в пределах Храмовой горы, самого священного места мусульман, было убито семнадцать
палестинцев. Произошел один из самых драматичных инцидентов за два
десятилетия израильской оккупации, повлекший за собой новую серию
актов насилия.
Несмотря на постоянные заявления израильских лидеров о том, что
Иерусалим является единым городом, в нем сохраняются ярко выраженные разделения по этническим признакам. В политической сфере права
жителей арабской части ограничены их статусом «резидентов». Иерусалимские арабы отказываются принимать израильское гражданство и поэтому не имеют права голоса на общенациональных выборах, хотя могут
принимать участие в муниципальных выборах. Однако обычно этим правом пользуется не более 3–7% палестинских избирателей. На выборах
1993 г. поддержка иерусалимских арабов могла бы обеспечить преимуще-
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ства Т.Колеку, занимавшему пост мэра почти четверть века и являвшемуся противником насильственного вытеснения арабов из Иерусалима. От
него исходила идея о разделе Иерусалима на арабские и еврейские округа, которые имели бы широкие административные полномочия при сохранении израильского контроля над всем городом. Однако лидеры палестинцев рекомендовали тогда восточноиерусалимским арабам воздержаться от участия в выборах. Мэром Иерусалима стал представитель
партии Ликуд И.Ольмерт, который занимает гораздо более жесткие, националистические позиции.
С 1967 г. начался приток арабского населения в Иерусалим благодаря открывшимся новым рабочим местам в израильской экономике. К середине 70–х годов реальный доход на душу населения в Восточном Иерусалиме удвоился по сравнению с иорданским периодом и продолжал рас13
ти вплоть до 1987 г. . Однако арабы использовались в основном на малооплачиваемых, непристижных работах, не требовавших высокой профессиональной квалификации. Свой уровень жизни они сравнивали теперь не с тем, что было при иорданском правлении, а с уровнем жизни
своих израильских соседей, который рос гораздо быстрее.
Израильские власти распространили на Восточный Иерусалим свою
систему социального страхования, но в сильно урезанном виде по сравнению с предназначенной для израильтян. Существует к тому же огромный разрыв в объеме и качестве муниципальных услуг, предоставляемых
жителям еврейского и арабского секторов города. В начале 90–х гг. только
2,6% городского бюджета расходовалось на нужды восточной части. С
1967 г. из всего объема строительных работ в городе только 5% приходи14
лось на Восточный Иерусалим . Таким образом, зависимость социально–экономических показателей от фактора национальной принадлежности
становилась все более наглядной. Политическая поляризация подкреплялась экономическим неравенством, этнической отчужденностью, дискриминацией в повседневной коммунально–бытовой сфере.
Среди многих причин интифады – арабского восстания, начавшегося
в конце 1987 г. на оккупированных территориях, были и строительство
израильских поселений вокруг Иерусалима, и дискриминационная политика Израиля в отношении арабского населения восточной части города.
Интифада отчетливо выявила хрупкость существовавшего в городе равновесия. Зачаточные повседневные связи между двумя национальными
сообществами были сразу же разрушены страхом. Израильтяне, посещавшие ранее арабские рынки, магазины, рестораны, особенно по субботам, когда в Западном Иерусалиме из–за строго соблюдения там шаббата
прекращается всякая торгово–развлекательная жизнь, были напуганы
убийствами, совершавшимися экстремистскими арабскими группировками
и отдельными фанатиками. Под нажимом радикальных группировок палестинцы Восточного Иерусалима прерывали личные и деловые контакты с
евреями.
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Восточный Иерусалим стал ареной многочисленных столкновений
между израильской полицией и палестинскими демонстрантами. Палестинцы блокировали дороги и забрасывали израильских солдат и полицейских камнями. В городе применялся такой арсенал методов борьбы,
которого Иерусалим не помнил уже давно. Это давало возможность палестинцам говорить о том, что их сопротивление распространилось и на
«израильскую столицу». В израильских средствах массовой информации
появились признания того, что палестинцам удалось расколоть «единый
Иерусалим».
Можно привести немало примеров того, что глубоко затаенная взаимная враждебность продолжает жить в душах людей и готова вырваться
наружу при любом обострении обстановки. Во время военных действий
против Ирака зимой 1991 г. жители еврейского квартала Старого города
были шокированы поведением своих, казалось бы, добрых соседей–
палестинцев. По их рассказам, когда направленные на израильскую территорию иракские ракеты проносились над Иерусалимом, палестинцы
выскакивали на крыши своих домов, всячески демонстрируя радость.
Интифада поставила всех участников ближневосточного конфликта
перед необходимостью активных поисков выхода из тупиковой ситуации.
В июле 1988 г. король Хусейн объявил о разрыве Иорданией всех юридических и административных связей с Западным берегом, исходя из того,
что возможность восстановления статуса этих территорий как части Иорданского королевства полностью утрачена. В то же время, он продолжал
финансировать деятельность исламских учреждений в городе и тем самым поддерживал свой престиж защитника и покровителя мусульманских
Святых мест в Иерусалиме.
В ноябре 1988 г. 19–я сессия Палестинского национального совета,
состоявшаяся в Алжире, приняла «Декларацию независимости», в которой
провозгласила создание «палестинского государства со столицей в Иерусалиме». Юридической силы этот акт не имел и был принят для подтверждения своих требований и в расчете на международный резонанс. Одновременно ООП признала права всех участников ближневосточного конфликта, включая Израиль, на существование в мире и безопасности. Это
было принципиально новым моментом в позиции палестинцев. Возвращение к вопросу о Иерусалиме в этих обстоятельствах вновь подчеркивало
его неизменную важность для национального самоопределения палестинцев.
Вопрос о Иерусалиме стал предметом острых дискуссий перед открытием Мадридской мирной конференции по Ближнему Востоку в октябре 1991 г. Израильтяне требовали не упоминать город в официальных
приглашениях на конференцию и исключить участие жителей восточного
Иерусалима в иордано–палестинской делегации. В свою очередь, палестинцы предложили американцам подтвердить свою позицию о непризнании аннексии Иерусалима Израилем и о необходимости поисков решения
этой проблемы путем переговоров. Несовместимость этих предваритель-
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ных условий была преодолена дипломатическим ходом. В пригласительном письме, направленном Израилю, Иерусалим не упоминался, в то время как в приглашении палестинцам их требование частично было удовлетворено.
Пока на официальных, «видимых миру» переговорах обе стороны
демонстрировали суровую несговорчивость, в самом Иерусалиме продолжались тайные контакты между представителями израильской интеллигенции, близкими к оппозиционной в то время Партии труда, и известным палестинским политическим деятелем Фейсалом Хусейни и его окружением. К этим контактам периодически подключался молодой и энергичный член кнессета от Партии труда И.Бейлин. Ф.Хусейни формально не
являлся членом ООП, но считался одним из ведущих представителей Организации на оккупированных территориях. Его авторитет основывался не
только на личных качествах, но и на традиционном для палестинского общества уважении к старинным семейным кланам Иерусалима. Его отец
Абд эль–Кадир аль–Хусейни возглавлял палестинские вооруженные отряды во время арабского восстания в 1936–1939 гг. и погиб во время арабо–
израильской войны 1948 г., а его дед Муса был одним из первых лидеров
палестинского национального движения в 20–х – начале 30–х гг. Благодаря авторитету своего клана и личным качествам прирожденного политика
Ф.Хусейни уверенно занял место лидера палестинцев Восточного Иерусалима.
Представители израильской оппозиции обычно встречались с
Ф.Хусейни в его доме в арабском квартале Сильван, неподалеку от Старого города, или на квартире друзей в Западном Иерусалиме. По мере того,
как контакты приобретали устойчивый характер, а диалог становился все
более конструктивным, во встречах время от времени начал принимать
участие Шимон Перес. Накануне парламентских выборов в Израиле в
июле 1992 г. участники этих встреч пришли к взаимопониманию относительно того, что в случае победы Партии труда они будут сотрудничать в
целях достижения прогресса на двусторонних переговорах в Вашингтоне,
начавшихся после Мадридской конференции. Ф.Хусейни первый из восточноиерусалимских арабов принял участие в вашингтонских переговорах после прихода к власти его партнеров по тайным контактам.
Секретные встречи в Иерусалиме, конечно, способствовали налаживанию взаимопонимания, однако ни эти встречи, ни официальные переговоры в Вашингтоне не смогли обеспечить результативность диалога.
Пришедшее к власти правительство Партии труда внесло изменения не
только в израильскую тактику, но и в стратегию. И.Рабин и Ш.Перес выступили за налаживание диалога с ООП, видя в этом единственную возможность достижения жизнеспособных договоренностей.
С одобрения Ш.Переса и при поддержке норвежского правительства
в первой половине 1993 г. в Осло начались закрытые израильские контакты с представителями ООП. На первых порах официальные лица с израильской стороны в них не участвовали, а наиболее активную роль играли
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два профессора–политолога Яир Хиршфельд и Рон Пундак. Когда обозначилась реальная возможность компромисса, подключились израильские дипломаты (У.Савир). Были разработаны принципы поэтапного урегулирования – от промежуточного соглашения (установление палестинской автономии на части оккупированных территорий) к определению
окончательного статуса Западного берега и Газы.
В Декларации, подготовленной в Осло, а затем торжественно подписанной в Вашингтоне в сентябре 1993 г., израильтяне и палестинцы пошли
на значительные уступки друг другу в том, что касается иерусалимской
проблемы. В вопросе об участии иерусалимских арабов в выборах в Совет Палестинской Автономии израильское руководство согласилось со
свободной интерпретацией активного и пассивного права голоса. В пункте
1 «Протокола о характере и условиях выборов» записано: «Палестинцы
Иерусалима, проживающие в нем, имеют право на участие в процессе
15
выборов по согласованию между двумя сторонами» . Таким образом,
начала размываться многолетняя жесткая израильская позиция, исключавшая любую связь Восточного Иерусалима с Западным берегом и Газой. Палестинцы, в свою очередь, отступили от требования о незамедлительном включении иерусалимской проблемы в круг вопросов, обсуждаемых в ходе текущих переговоров. В специальном протоколе к Декларации
подчеркивалось, что ряд вопросов, относящихся к окончательному урегулированию, и в том числе иерусалимский, подлежит обсуждению на за16
вершающем этапе переговоров . Эта отсрочка отвечала интересам Израиля, давая ему время продолжить энергичное освоение Восточного
Иерусалима.
В ходе контактов в Осло палестинское руководство предприняло попытку внести в проект Декларации дополнение, которое позволяло бы
разместить руководящие органы будущей автономии в Иерусалиме. И.
Рабин и Ш.Перес не собирались, однако, терпеть присутствие ассоциированного с ООП центра в Иерусалиме. Стремясь побудить палестинцев
смягчить свою позицию, израильтяне предприняли дипломатический маневр. Ш.Перес направил норвежскому министру иностранных дел письмо,
в котором признавалась важность всех существующих в Восточном Иерусалиме палестинских учреждений и содержалось обязательство содействовать их сохранению. «Нет необходимости говорить, что мы не собираемся препятствовать их деятельности; напротив, необходимо содействовать выполнению ими их важной миссии», – указывал израильский
17
министр иностранных дел .
Договоренности, достигнутые в Осло, открыли возможность и перед
палестинцами воспользоваться в Иерусалиме таким инструментом, как
политика «свершившихся фактов», ранее доступным только израильтянам. Ряд палестинских учреждений и, в первую очередь, фамильный
особняк Хусейни под названием Ориент Хаус превратились в центр палестинской политической и дипломатической активности. Высокопоставленные иностранные гости, особенно из европейских государств, начали по-
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сещать это учреждение для встреч с Ф. Хусейни, демонстрируя тем самым солидарность с борьбой восточноиерусалимских палестинцев за
свои права и неприятие израильской позиции по Иерусалиму. Израильские правые во главе с Б. Нетаньяху, пришедшие к власти в 1996 г., категорически воспротивились превращению Ориент Хаус «в палестинское
министерство иностранных дел на территории единого и неделимого израильского Иерусалима». Последовала серия попыток ограничить активность этого палестинского учреждения, что вызвало резкие протесты со
стороны Я.Арафата.
После подписания норвежских соглашений начало налаживаться
взаимодействие между религиозными, гражданскими, культурными организациями, существовавшими в Восточном Иерусалиме, и административным аппаратом Палестинской автономии. Я.Арафат, выходя за рамки
договоренностей, назначил министром по делам религии ПНА председателя Высшего мусульманского совета, ведающего Святыми местами ислама в Иерусалиме, системой религиозных судов, Вакфом (религиозная
собственность). В то же время, с передачей ряда гражданских полномочий
Палестинской автономии палестинцы Иерусалима получили возможность
обращаться к властям Автономии по таким вопросам, как выдача паспортов, религиозная юрисдикция, образование, здравоохранение и т.д.
В соответствии с промежуточным соглашением между Израилем и
ООП от 28 сентября 1995 г., жителям Восточного Иерусалима было разрешено участвовать в выборах в Совет Палестинской автономии, хотя и
на ограниченной основе. В ходе избирательной кампании в начале 1996 г.
были смягчены ограничения на выражение политических мнений. В то же
время, как отмечали международные обозреватели, из–за запугиваний со
стороны израильских сил безопасности число лиц, участвовавших в выбо18
рах, не превышало 30% от имевших право голоса . Многие иерусалимские арабы отнеслись сдержанно к этой возможности, опасаясь лишиться
тех привилегий, которые им обеспечивал статус израильских резидентов.
Прежде всего это касалось обладания израильским удостоверением личности, обеспечивающим полную свободу передвижения в отличие от жителей Автономии.
В результате поэтапной передислокации израильских войск с территорий Западного берега, предусмотренной промежуточным соглашением,
Палестинская автономия получила территориальную базу вблизи Иерусалима. С частичной передачей под управление Автономии городских конгломератов Рамаллах – эль–Бире и Вифлеем–Бейт Джала–Бейт Сакур, а
также ряда сельских местностей к востоку от муниципальной границы более четко обозначился раздел района Большого Иерусалима по этническому принципу. В результате вырисовываются следующие зоны под раздельным или временно смешанным управлением: 1) еврейские кварталы
в муниципальных границах Иерусалима, а также полностью контролируемые Израилем новые поселенческие пригороды Маале Адумим, Эфрат,
Гиват Зеев и Блок Псагот к северо–востоку от Рамаллаха – эль–Бире; 2)
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вышеназванные возвращенные арабские территории, которые должны
полностью перейти под контроль Автономии после строительства объездных дорог; 3) арабские кварталы Восточного Иерусалима в пределах муниципальных границ, которые в настоящее время остаются под властью
Израиля, но пользуются определенной самостоятельностью в коммунальных вопросах.
Инициировав серьезные сдвиги в израильском подходе к ближневосточному урегулированию в целом и к иерусалимской проблеме, в частности, правительство Рабина–Переса тем не менее не отказалось полностью от проведения прежней строительной и поселенческой политики на
арабских землях как в Восточном Иерусалиме, так и в районе Большого
Иерусалима. В 1994–1995 гг. ускоренными темпами и при мощной финансовой поддержке американского миллионера И.Московича начали возводиться еврейские жилые кварталы в районе Хар–Хома, относящемся к
арабской части Иерусалима. Еврейское строительство шло также на двух
склонах Масличной горы – около гостиницы «Интерконтиненталь», с одной стороны, и на подходе к горе Скопус, с другой. Планы по окружению
Восточного Иерусалима еврейскими поселениями предусматривали увеличение численности поселенцев до 180 тыс. человек к концу 1995 г. и до
220 тыс. к концу столетия. Высокопоставленные израильские чиновники
откровенно признавали, что целью расширения поселений и других форм
освоения земель вокруг Иерусалима является создание к будущим пере19
говорам необходимых Израилю географических фактов .
Палестинцы обвиняли израильтян в нарушении Декларации о принципах, поскольку своими действиями они фактически предрешали будущее Иерусалима. Израильтяне отвечали, что они и не брали на себя обязательств по замораживанию строительства в городе и на Западном берегу.
Важнейшей претензией Израиля к ООП являлось то, что руководство
Автономии оказалось не в состоянии эффективно сдерживать палестинский терроризм. И.Рабину удалось в свое время убедить израильское общественное мнение в необходимости норвежских соглашений еще и потому, что Я.Арафат, став во главе Палестинской администрации, сможет
эффективно бороться с террористическими группировками. Однако этого
не произошло. Усилия в этом направлении со стороны Я.Арафата прилагались, но израильтяне считали их явно недостаточными. Возвращение
арабских территорий, по их мнению, не обеспечило долгожданного мира и
безопасности.
Серьезным испытанием администрации Автономии в противодействии терроризму явились трагические события, связанные с похищением
в октябре 1994 г. израильского солдата Накшона Ваксмана. Впоследствии
он был убит террористами из группировки ХАМАС в селении на Западном
берегу недалеко от Иерусалима. Израильское правительство требовало
от администрации Я.Арафата более жестких репрессивных мер против
ХАМАС и другой экстремистской группировки – «Исламский Джихад».
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Иерусалим стал одним из главных объектов террористической деятельности палестинских экстремистов – противников мирного процесса.
После подписания выработанной в Осло декларации в городе произошло
несколько взрывов автобусов, террористические акты на иерусалимском
рынке, в 1997 г. террористы–смертники устроили взрыв в самом центре
Иерусалима, на торговой улице Бен–Йегуда, продемонстрировав тем самым, что для них нет недоступных зон. Несмотря на ужесточение мер
безопасности с израильской стороны, жители города, да и многочисленные туристы и паломники по–прежнему не застрахованы ни от каких трагических случайностей. Надежды израильского руководства на то, что соглашения с палестинцами помогут обуздать террор и ликвидировать его
зачинщиков, оказались слишком оптимистичными. Ш.Перес, еще будучи
членом правительства, говорил, что Израиль не ожидает от палестинского
руководства немедленного стопроцентного успеха в этой области, но хотел
20
бы видеть стопроцентные усилия .
На волне усилившейся в израильском обществе критики норвежских
соглашений, неприятия гибкой линии правительства левого блока в отношении ближневосточного урегулирования, в том числе и иерусалимской
проблемы, в 1996 г. к власти пришло правительство, сформированное
партией Ликуд во главе с Беньямином Нетаньяху. В качестве своих приоритетных политических целей оно выдвинуло укрепление статуса Иерусалима как единой и неделимой столицы еврейского народа, расширение и
развитие поселений. Начало рассмотрения вопроса об Иерусалиме и о
поселениях, согласно Декларации принципов, было намечено на май 1996 г.
После первой встречи 5 мая 1996 г. переговоры были отложены в связи с
предстоявшими в Израиле парламентскими выборами. Затем эти вопросы
перешли в компетенцию нового правительства во главе с Б. Нетаньяху,
которое не торопилось приступать к их обсуждению. В соответствии с
подписанным 15 января 1997 г. между Израилем и ООП соглашением по
Хеврону и другим вопросам, рассмотрение вопроса о Иерусалиме должно
было начаться 15 марта 1997 г., но вновь было отложено. Б.Нетаньяху,
хотя и обещал выполнить подписанные его предшественниками договоренности Осло, но на деле бойкотировал их реализацию. Наконец, в Меморандуме Уай Ривер от 28 октября 1998 г., который Я.Арафат и
Б.Нетаньяху подписали под нажимом США, было зафиксировано обязательство немедленно возобновить переговоры о постоянном статусе с
21
целью достижения соглашения к 4 мая 1999 г. . Однако после подписания этого соглашения израильское руководство выступило с инициативой
досрочных парламентских выборов (назначены на 17 мая 1999 г.), в частности и в расчете на то, чтобы затормозить выполнение взятых обязательств.
Правительство Б.Нетаньяху ускоренными темпами продолжило
«освоение» новых частей оккупированных территорий. Летом 1998 г. специальная израильская межведомственная комиссия по Иерусалиму завершила разработку перспективного плана создания «Большого Иеруса-
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лима». Он предусматривает значительное расширение границ города за
счет близлежащих еврейских поселений на Западном берегу и создание
«районной» администрации или мэрии «столичного округа», которая будет
подчинена мэру Иерусалима и израильскому правительству. Главной целью расширения муниципальных границ Иерусалима является сохранение нынешнего демографического положения, при котором евреи составляют примерно 70% населения города, а арабы – 30%. По подсчетам специалистов, в ином случае к 2020 г. оно может измениться как 60 к 40 процентам. С позиций правых, именно демографическая реальность будет
определять политическое решение по Иерусалиму. Создание непрерывной цепи еврейских районов и превращение арабских территорий в несвязанные между собой анклавы предотвратит раздел города.
Между правым и левым крылом израильского политического истэблишмента нет разногласий относительно того, что перспектива переговоров с палестинцами о статусе Иерусалима должна рассматриваться
только с позиций сохранения и расширения выгодной для Израиля демографической и географической ситуации. Разница в том, что до весны
1996 г. израильтяне поддерживали с палестинцами закрытый диалог о
возможных вариантах решения иерусалимской проблемы. С израильской
стороны его вели участвовавший ранее в секретных контактах в Осло
профессор Я.Хиршфельд и член израильского правительства И.Бейлин.
Палестинцев представлял заместитель главы Палестинской автономии
Абу Мазен.
Уже после парламентских выборов 1996 г. в Израиле стало известно,
что в ходе этого диалога удалось достичь договоренности о формуле постоянного урегулирования, предусматривающей создание независимого
палестинского государства на большей части территории Западного берега и Газы. Палестинцы склонялись согласиться с израильской аннексией
10% оккупированных территорий, где сосредоточено 70% поселенцев.
Столицу палестинского государства, в соответствии с достигнутой
договоренностью, предполагалось разместить в селении Абу–Дис на восточном склоне Масличной горы, включив его формально в состав Иерусалима. Таким образом, палестинская столица оказывалась как бы «ассоциированной» с Иерусалимом. В отношении Старого города предусматривалось объявление его зоной без суверенитета, но под контролем Израиля. Палестинцам обещали разрешить вывесить над Храмовой горой флаг
ООП. Систему административного управления в арабских районах Восточного Иерусалима (за исключением Старого города) предполагалось
реорганизовать по модели «квартального самоуправления», предложенной в 70–е гг. Т.Колеком. Решение проблемы суверенитета над Восточным Иерусалимом предлагалось отложить до последующих переговоров.
В обмен на создание палестинской столицы в Абу–Дисе палестинцы обязались официально признать Западный Иерусалим столицей Государства
Израиль.
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Как только этот план стал известен, он подвергся резкой критике со
стороны
израильских
правых.
Действительно,
предположение
Я.Хиршфельда относительно возможности подписания подобного соглашения в течение нескольких месяцев представляется иллюзорным. Израильское общество не готово к радикальным шагам в отношениях с палестинцами, и ярким свидетельством этого было убийство в октябре 1995 г.
премьер–министра И.Рабина, благодаря усилиям которого произошел
кардинальный сдвиг в мирном процессе. Однако даже закрытый диалог с
палестинцами по застарелой проблеме Иерусалима был уже сам по себе
явным прорывом в израильско–палестинских отношениях. Как указывает в
своей книге знаток истории Иерусалима, бывший заместитель мэра города Мерон Бенвенисти, к решению этнических межобщинных конфликтов
нельзя применять подход, ориентированный на статичное решение. Необходимо ориентироваться на длительный процесс. До тех пор, пока у сторон в конфликте остаются противоположные цели, бессмысленно искать
общий знаменатель, позволяющий выйти на принципиальный компромисс.
Единственной общей целью может быть поддержание диалога, а прогресс
измеряется достижением согласия даже по самым незначительным аспек22
там рассматриваемого вопроса .
В настоящее время израильско–палестинский диалог по проблеме
Иерусалима прерван. Вновь нарастают конфронтационные тенденции в
отношениях двух народов. У еврейских поселенцев в пригородах Большого Иерусалима по–прежнему нет уверенности в своей безопасности. У
арабов по–прежнему конфискуется земля, которая затем застраивается
еврейскими кварталами. Эти вопросы вряд ли могут быть решены в рамках международных инициатив и конференций. Для их урегулирования
требуется длительное и кропотливое взаимодействие самих израильтян и
палестинцев, которое может сложиться только в условиях перманентного
диалога.
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К.И.Поляков
ХАСАН АТ–ТУРАБИ:
ВО ГЛАВЕ ИСЛАМСКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ В СУДАНЕ
Выход во второй половине 80–х годов на авансцену политической
жизни Судана исламских фундаменталистов, возглавляемых ведущим
идеологом и фактическим лидером национальной ассоциации «Братьев–
мусульман» Хасаном Абдуллой ат–Тураби, стал закономерным продолжением предшествующего социально–экономического и политического
развития страны. Предпринимавшиеся в течение всего периода независимости (с 1956 г.) попытки суданцев построить многопартийную систему
по западноевропейскому образцу в условиях переходного общества с
преобладающим влиянием родо–племенных, клановых и межконфессиональных противоречий неоднократно приводили в итоге к переворотам и
установлению на какое–то время режимов военного правления (1958,
1969, 1985, 1989 гг.). Однако сменявшие друг–друга военные и гражданские политики так и не смогли предложить действенную программу решения главных проблем страны.
В этих условиях к власти в Хартуме пришли представители сравнительно небольшой, к тому же нетрадиционной для суданского общества,
религиозно–политической группировки «Братьев–мусульман». Приобретение исламскими фундаменталистами ключевых позиций в органах государственного управления сопровождалось установлением их доминирующего идеологического влияния в стране. Осуществление исламистами
социально–экономических и политических преобразований происходило в
соответствии с доктриной, опирающейся на разработанные видными исламскими теоретиками прошлого и современности принципами, позволяющими, по их мнению, построить «истинно исламское общество благоденствия». Их лидеру – Хасану ат–Тураби – принадлежит не только значительной вклад в теорию исламского движения, но и большая роль в
практической реализации фундаменталистской концепции в Судане. Кроме того, наблюдаемые сегодня эволюционные изменения в стратегии и
тактике суданских приверженцев возрождения ислама также во многом
связываются с именем этого человека.
Хасан Абдулла ат–Тураби родился в 1932 г. в селении Вад ат–
Тураби в развитом хлопководческом районе аль–Гезира в религиозной
консервативной семье. Его отец был шариатским судьей и считался одним
из признанных знатоков богословия и мусульманского права. С самого
начала он поощрял сына к получению двойного образования. Хасан па-
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раллельно учился светским наукам в начальной и средней школе, одновременно посещая занятия в религиозном учебном заведении при местной мечети. Кроме того, отец много занимался с ним факультативно –
обучал
его дополнительно
арабской филологии,
юридическо–
богословским наукам, светской юриспруденции, политическим наукам, а
1
также чтению Корана наизусть и знанию комментариев к нему .
Получив такую подготовку, в 1951 г. Хасан ат–Тураби поступил на
юридический факультет Хартумского университета, который раньше
назывался Мемориальным колледжем Гордона в честь памяти британского колониального военачальника, погибшего в 1885 г. от рук боровшихся
за независимость суданцев в ходе известного восстания махдистов. По
окончании учебы в 1955 г. ат–Тураби была присвоена степень бакалавра.
В том же году он выехал в Великобританию, где спустя два года стал магистром юридических наук в Лондонском университете, после чего в 1957
г. вернулся на родину в качестве преподавателя–ассистента на юридический факультет Хартумского университета – ровно через год после официального объявления независимости Судана от англо–египетского кондоминиума (совместного владения). После непродолжительного периода
преподавательской работы ат–Тураби в 1959 г. снова отправился в Европу продолжать образование, теперь уже в знаменитую Сорбонну. Будущий
лидер суданских фундаменталистов расширяет свои познания в западной
культуре не только на примере достопримечательностей Франции. В этот
период он в первый раз посетил США, где ознакомился с деятельностью
исламских организаций и центров. Совмещая научную работу с адвокат2
ской практикой в Швейцарии , ат–Тураби через четыре года с успехом
написал (на французском языке) и защитил докторскую диссертацию по
теме «Конституционное понимание чрезвычайного положения».
Проблематика его диссертации оказалась актуальной для политических реалий Судана, где в это время ширилось движение против диктатуры генерала Ибрагима Аббуда, который в ходе военного переворота 1958 г.
захватил власть, ликвидировав все демократические завоевания. Вернувшись накануне революционного выступления в 1964 г., ат–Тураби сразу включился в политический процесс, войдя в контакт с лидерами крупнейших традиционных партий и влиятельных суфийских орденов. В определенной мере этому способствовала его женитьба на родной сестре ас–
Садыка аль–Махди – председателя партии аль–Умма (политической организации ордена аль–Ансар). Кроме личных мотивов для молодоженов,
этот союз имел целью сближение между сторонниками суданских «Братьев–мусульман» и крылом ас–Садыка аль–Махди среди воинственных
3
«ансаровцев» . К этому времени ат–Тураби уже давно являлся активистом суданской ассоциации одного из самых известных на сегодня в мире
радикальных исламских фундаменталистских движений – «Братьев–
мусульман», которое было основано в соседнем Египте в 1928 г. учителем
начальной школы шейхом Хасаном аль–Банной. Кроме Судана, движение
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«Братьев–мусульман» распространено во многих арабских и других мусульманских странах, а также некоторых европейских государствах.
Как политическая сила, суданские фундаменталисты (приверженцы
возрождения «истинного» ислама, существовавшего во времена пророка
Мухаммеда, которые требуют переустройства общества на положениях
Корана и сунны) встали на путь исламистской деятельности в 40–50–х
годах, объединившись в ассоциацию «Братья–мусульмане» под руководством шейха Али Османа Мухаммеда Таха. Однако в организационном
плане суданские исламисты впервые заявили о себе несколько ранее –
вскоре после того, как в феврале 1949 г. в Египте при выходе из здания
Ассоциации молодых мусульман был застрелен родоначальник движения
«Братья–мусульмане» Хасан аль–Банна. Тогда в Судане, в котором разворачивалось национально–патриотическое движение за освобождение
страны от англо–египетского кондоминиума, в марте 1949 г. возникло так
называемое Исламское движение за освобождение. Его сторонники выступали с позиций панисламизма и панарабизма, а также рассматривали
коммунистическую идею в качестве главного препятствия на пути распространения ислама как основы правления и идеологии.
Впервые интерес к исламскому движению проявился у Хасана ат–
Тураби, когда он был студентом юридического факультета в Хартуме. В 1955
г. он стал одним из активных участников учредительного съезда суданской
ассоциации «Братьев–мусульман». На руководящие посты ат–Тураби
начал выдвигаться еще во время учебы в магистратуре в Англии, где он в
течение двух лет избирался на должность генерального секретаря Союза
суданских студентов в Соединенном королевстве (Иттихад ат–туллаб ас–
суданийин) и генеральным секретарем Исламской лиги помощи в решении
алжирских проблем (аль–Джамыйя аль–исламийя ли нусрат аль–кадая
4
аль–джазаирийя) , в создании которой он принимал участие с другими
студентами–мусульманами в 1956 г. В то время политическая активность
ат–Тураби нашла свое проявление также в участии в акциях протеста в
связи с тройственной агрессией против Египта и организации помощи палестинским арабам.
После падения в результате общенационального выступления в 1964 г.
режима военного правления суданская ассоциация «Братьев–мусульман»,
с целью расширения масштабов своей деятельности и придания ей более
светского характера, создала политическую организацию под названием
Фронт исламской хартии (Джабхат аль–мисак аль–исламий), куда вошли
около 50 мусульманских политических группировок. Новое объединение,
сторонники которого выступали с требованиями принятия исламской конституции, возглавил Хасан ат–Тураби. Основной контингент членов организации состоял из студентов младших курсов Хартумского университета,
5
особенно выходцев из сельской местности . Завоевав значительный авторитет в процессе подготовки революции 1964 г., которая способствовала рождению ат–Тураби как политического деятеля, он был в первый раз
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избран в суданский парламент, получив большинство голосов в «образованных округах».
Начиная с 60–х годов, нынешний лидер исламских фундаменталистов руководил движением «Братьев–мусульман» в Судане в качестве
«генерального инспектора» ассоциации. В период с 1964 по 1969 гг. он
избирался генеральным секретарем Фронта исламской хартии. В это время суданские «Братья–мусульмане» вели активную пропагандистскую
деятельность против режима Гамаля Абдель Насера.в Египте, были организаторами антинасеровских выступлений в Хартуме в поддержку египетских «Братьев», подвергавшихся репрессиям. Однако позднее ат–Тураби
и его сторонники оказали решительное противодействие планам вступления суданской ассоциации в международную организацию «Братьев–
мусульман», над восстановлением которой в 70–х годах усиленно работали их египетские единомышленники после того, как от них отошел Анвар
Садат. С 1968 г. суданские «Братья–мусульмане» совместно с другими
оппозиционными группировками участвовали в проведении мощных антиправительственных выступлений. В это время под их эгидой в Хартуме
состоялась очередная конференция исламистов, потребовавших введения в Судане законов шариата. После государственного переворота (так
называемой «майской революции» 25 мая 1969 г.), в ходе которого к власти пришли военные во главе с Джафаром Нимейри, все политические
партии были запрещены. Хасан ат–Тураби, Али Осман Мухаммед Таха и
ряд других руководителей «Братьев–мусульман» подверглись аресту.
В период с 1969 по 1977 годы режим Нимейри под предлогом борьбы с
коммунизмом и силами арабского национализма осуществлял активное
подавление оппозиционных сил внутри страны, в том числе и движение
«Братьев–мусульман», сторонники которого подверглись арестам и казням.
В условиях репрессий движение продолжило работу по распространению
своего идеологического влияния, а также в сфере организационного строи6
тельства . Поражение арабских стран в войне с Израилем в 1973 г. способствовало усилению роли «Братьев–мусульман» в политической жизни
Судана. Ряды организации пополнились студентами, представителями
интеллигенции и армейских кругов. Основным спонсором «Братьев–
мусульман» в тот период являлась Саудовская Аравия. В свою очередь
США, опасавшиеся расширения коммунистического влияния на Судан и
другие арабские страны, рассматривали «Братьев–мусульман» как фактор, противодействующий упрочению советско–суданских отношений.
Находясь в заключении, Хасан ат–Тураби продолжал контролировать
деятельность «Братьев–мусульман», которые в середине 70–х годов
наряду с другими политическими партиями вошли в нелегальный Оппозиционный фронт (Джабхат аль–муарада). При этом до конца 70–х годов
организация «Братьев–мусульман» находилась в блоке с партией аль–
Умма, возглавляемой ас–Садыком аль–Махди. В 1977 г. суданская ассоциация «Братьев–мусульман» снова открыто заявила о своем существовании и перешла на полулегальное положение. Она формально отказа-

100

лась от политической деятельности, заявив о самороспуске и вхождении в
проправительственный Суданский социалистический союз (ССС), а также
стала сотрудничать с режимом в противодействии левым элементам, для
чего, в частности, широко использовала подконтрольную прессу. В тот
период «Братья–мусульмане» выпускали свой печатный орган «Арабское
сообщество», издаваемый в Кувейте, а также контролировали суданскую
газету «аль–Айям».
Заметная активизация суданских фундаменталистов, их успехи в создании позиций в различного рода общественных объединениях и государственных организациях побудили Джафара Нимейри принять меры,
направленные на ослабление их влияния в суданском обществе. В качестве наиболее эффективного средства была избрана так называемая
«исламизация» органов власти. Значительное число представителей ассоциации «Братья–мусульмане» было назначено на ответственные должности в системе госаппарата, армии, полиции, а также в региональных
7
органах власти . В рамках политики «национального примирения» Нимейри освободил ат–Тураби и в марте 1978 г. лидер фундаменталистов
был введен в состав политбюро ЦК Суданского социалистического союза
– правящей политической организации в стране. В августе 1979 г. Нимейри назначил его генеральным прокурором Демократической Республики Судан с поручением подготовить предложения по реорганизации судопроизводства на основе шариата. Перехватывая инициативу в свои руки,
в сентябре 1983 г. Джафар Нимейри объявил о введении шариатских законов, в соответствии с которыми было разрешено создание исламских
банков, началась «борьба с незаконным обогащением», запрещено производство и оборот спиртных напитков. Также было объявлено о планах
введения исламской конституции, что означало провозглашение Судана
«исламской республикой», а самого Нимейри – пожизненным «повелителем правоверных».
В свою очередь исламские фундаменталисты во главе с Хасаном ат–
Тураби использовали создавшиеся легальные возможности для активизации усилий по распространению своего влияния и придания ему международного характера. В частности, в своем послании к участникам состоявшегося в Хартуме в 1981 г. съезда Всемирной конференции исламского
призыва (аль–Муатамар аль–алямий ли ад–даава аль–исламийя) ат–
Тураби заявлял: «Находясь на границе исламского мира, в окружении других конфессий, мы подвергаемся агрессивному влиянию извне. На созванном по призыву наших братьев из других стран форуме мы должны
организовать миссионерскую деятельность с учетом необходимости обновления ислама в современном мире, в котором происходит борьба ре8
лигий и культур» . Следует отметить, что для главы суданских исламистов
на протяжении всего периода его религиозно–политической деятельности
было характерно, в том числе и сегодня, стремление не ограничиваться
лишь
Суданом
при
проведении
масштабных
агитационно–
пропагандистских акций.
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В первой половине 80–х годов в рамках разработанной ат–Тураби
стратегии суданские исламисты укрепляли свои позиции в Организации
исламского призыва (Муназзамат ад–даава аль–исламийя), Африканском
исламском агентстве помощи (аль–Викаля аль–исламийя аль–ифрикыйя
ли аль–игаса), а также участвовали в учреждении ряда исламских банков
и крупных торговых компаний. Кроме того, ими были установлены тесные
связи с идеологически близкими международными организациями: международным центром «Братьев–мусульман» в Женеве, Всемирной исламской лигой в Эр–Рияде, «Черными мусульманами» в США. Открылись их
представительства в Женеве, Лондоне, Бейруте и Эр–Рияде. В это время
суданская организация «Братьев–мусульман» получала финансовую поддержку со стороны частных и государственных организаций некоторых
монархических арабских государств Персидского залива, а также из фондов международных организаций, с которыми она поддерживала отношения сотрудничества.
Со своей стороны, Нимейри понимал, что «Братья–мусульмане»
осуществили лишь видимый самороспуск, заявив, что вошли в правящий
Суданский социалистический союз, а на самом деле их организационная
структура осталась в неприкосновенности, продолжая использоваться в
интересах дальнейшего проникновения в государственный аппарат и силовые структуры. Весной 1985 г. Нимейри перешел к решительным мерам
по пресечению деятельности фундаменталистов и развернул широкую
кампанию арестов «Братьев», которых он обвинил в подготовке к захвату
власти в Судане. В марте 1985 г. Хасан ат–Тураби, занимавший в то время пост советника главы государства по юридическим вопросам, был арестован. Всего за исключением короткого периода пребывания на свободе
(с 1972 по 1973 гг.) ат–Тураби находился в заключении семь лет, которые
он провел за написанием религиозных сочинений, изучением иностранных
языков, а также заучиванием семи способов чтения Корана нараспев.
Последующее восхождение ат–Тураби к вершинам политической
власти происходило на фоне ослабления влияния традиционных политических партий в Судане, нараставших трудностей в экономике. В целом,
для социально–экономического положения Судана в период, предшествовавший приходу во второй половине 80–х годов к власти нынешних сторонников «исламского возрождения», было характерно рахитичное состояние национального частнохозяйственного предпринимательства, отсутствие разработанных минеральных ресурсов, дефицит финансовых
9
средств и избыток неквалифицированной рабочей силы . Экономическая
ситуация в стране значительно усугублялась зависимостью Судана от
помощи международных финансовых организаций. В частности. Международный валютный фонд, а также США и некоторые другие западноевропейские государства, оказывавшие помощь, требовали от суданцев четкого выполнения экономических схем развития, фактически не пригодных
для реализации в условиях переходного общества. В результате, к началу
80–х годов объем национального производства сократился по сравнению
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с 1971 г. вдвое. Дефицит платежного баланса достиг 1 млрд. долларов, а
внешняя задолженность – 4 млрд. долларов. Как писал английский журнал
«Экономист», Судан «вчистую разорился, не в состоянии платить по сче10
там и некредитоспособен» . В середине 80–х годов эта негативная тенденция продолжала нарастать с еще большей силой.
В создавшихся условиях возглавляемое ат–Тураби движение фундаменталистов в Судане, основу которого изначально составляли представители исламской радикальной организации «Братья–мусульмане», как
бы приняло на себя функцию выразителей интересов социальных групп,
возникших на первом этапе из представителей дезинтегрированных слоев
переходного суданского общества, со свойственным ему сложным переплетением противоречий. Характер этих противоречий кроется в совокупности воздействия обостренных проблем экономической отсталости и
протеста против буржуазной модернизации, который исходит из докапита11
листических кругов общества . Кроме того, незатухающий конфликт на
Юге, вынудивший эмигрировать и осесть в центральных районах страны
многочисленных беженцев, хроническая экономическая отсталость и регулярные кризисы, порождающие массу пауперов, а также неустроенность
и безработица молодежи – все эти и другие факторы, наряду с неспособностью военных или гражданских политиков мобилизовать разрозненное
суданское общество на решение общенациональных задач, обеспечили в
конечном счете поддержку населением сторонников возрождения ислама.
Приход исламистов во власть осуществлялся в Судане постепенно, с
использованием ставших уже традиционными для этой страны методов
политических изменений, предполагающих участие военных, передающих
затем власть гражданским политикам. 6 апреля 1985 года министр обороны генерал Абдуррахман Сивар ад–Дахаб совершил государственный
переворот и по требованию исламистов освободил их лидера из тюрьмы.
Накануне последовавших за свержением режима Нимейри в этом же году
парламентских выборов Хасан ат–Тураби на базе ассоциации «Братья–
мусульмане» создал Национальный исламский фронт (НИФ). В новой организации ему удалось объединить не только разрозненные исламские
группировки, но и привлечь в него глав некоторых крупных племенных
союзов. Целью создания Фронта стала защита политических позиций исламистов и подрыв влияния других политических партий, а также дервишеских орденов. В результате на прошедших в апреле 1986 г. всеобщих
парламентских выборах руководимый ат–Тураби Национальный исламский фронт занял третье место, получив 54 депутатских мандата. В начале 1988 г. мусульманские фундаменталисты одержали в Судане новую
важную победу. Они не только победоносно вступили в правительство
«национального единства», но и добились решения о скорейшем восстановлении самых жестких исламских законов. Премьер–министр ас–Садык
аль–Махди (лидер партии аль–Умма), вначале решительно выступавший
против «Братьев–мусульман» из Национального исламского фронта и
обещавший даже отменить шариат, капитулировал перед требованиями
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Хасана ат–Тураби, назначенного на пост министра юстиции. Партия аль–
Умма и Юнионистско–демократическая партия пытались устранить НИФ
от власти, но без успеха. В 1988 г. НИФ вошел вместе с ними в тройственную коалицию, приобретя несколько мест в министерствах и парламенте.
Однако до конца года ЮДП вышла из власти по причине разногласий с
премьером, и ас–Садык аль–Махди сформировал двухпартийное правительство с участием НИФ, в котором ат–Тураби получил пост вице–
премьера и министра иностранных дел.
В то же время, новое обострение ситуации на Юге Судана, вызванное неприятием шариата, и возникновение угрозы входа в Хартум сил
Джона Гаранга – руководителя вооруженного повстанческого движения –
подтолкнуло военные крути к очередному перевороту. Как обычно, армейское руководство обвинило политические партии в неспособности договориться между собой в интересах национальной безопасности. 30 июня
1989 г. радио Омдурмана объявило о возвращении армии к власти и о
«революции национального спасения» под руководством генерала Омара
Хасана Ахмеда аль–Башира. Несмотря на то, что новый суданский руководитель симпатизировал исламским фундаменталистам, под давлением
общественности, обвинявшей прежнее правительство в экономическом
развале и угрозе голода, генерал отправил под арест всех видных политических деятелей, включая Хасана ат–Тураби. Однако уже вскоре исламским фундаменталистам были предоставлены ответственные посты в
правительственных структурах, спецслужбах и армии. В новом правительстве из 13 вошедших в него гражданских деятелей с Севера только двое
не являлись членами «Братьев–мусульман». Сам генерал Омар аль–
Башир, по информации западных обозревателей, являлся выходцем из
семьи, все члены которой выступали сторонниками «Братьев–
мусульман», а сам он был известен в свое время как один из лидеров во12
енной организации Национального исламского фронта . Выйдя из–под
ареста в начале 1990 г., Хасан ат–Тураби вновь включился в активную
политическую деятельность по дальнейшему укреплению влияния исламистов. Восстановленный под его руководством НИФ быстро превратился
в наиболее влиятельную политическую организацию в стране, оттеснив
традиционные политические силы. В марте 1996 г. в Судане состоялись
президентские и парламентские выборы, в ходе которых президентом
страны был избран Омар аль–Башир, а спикером парламента (Национальной ассамблеи) – Хасан ат–Тураби.
Укрепление позиций фундаменталистов в Судане межрегиональное
руководство движения «Братьев–мусульман» попыталось использовать
как фактор, способствующий активизации исламистов в странах Ближнего
и Среднего Востока. В частности, в августе 1989 г. в Хартуме состоялась
конференция представителей организаций «Братьев–мусульман» региона, на которой было выдвинуто предложение о возложении на НИФ функций координации деятельности исламских движений с выделением для
этих целей определенных финансовых средств. В целом в этот период
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внешнеполитическая линия Фронта направлена на поддержку близких ему
исламских организаций и движений. В частности, по инициативе Хасана
ат–Тураби в 1993 г. на встрече представителей исламских организаций
Алжира, Египта, Туниса, некоторых других арабских и африканских стран,
а также Палестинской автономии было объявлено о намерении создания
так называемого «Исламского интернационала», в задачи которого должна была входить координация деятельности его участников и оказание
взаимопомощи. Во время кризиса в Персидском заливе (1989–1991 гг.)
суданские фундаменталисты оказали поддержку Саддаму Хусейну, по их
инициативе были сформированы и отправлены в Ирак добровольческие
военные батальоны «аль–Джихад». Кроме того, НИФ осуществлял контакты с радикальными исламскими палестинскими организациями «Хамас» и
«Исламский джихад», использующими методы вооруженной борьбы (в том
числе и террористические) за установление национальной государственности на исламских принципах. Значительное внимание руководство НИФ
уделяло расширению связей с исламскими организациями и группировками в африканских странах, в частности в Кении, Уганде, Эритрее и Эфиопии.
Характеризуя место исламских фундаменталистов в политической
системе Судана, следует учитывать, что взаимоотношения между НИФ и
руководством Судана во главе с Омаром аль–Баширом складывались во
второй половине 90–х годов неоднозначно. С одной стороны, многие активисты, бывшие функционеры и некоторые руководители Фронта занимали
или занимают важные посты в органах представительной и исполнительной власти и оказывают доминирующее влияние на формирование внешней и внутренней политики Судана. С другой стороны, секуляризированная политическая элита и связанные с ней группировки технократической
направленности проявляют недовольство влиянием фундаменталистов,
которое, по их мнению, не позволяет наладить нормальные отношения с
западными странами и с северным соседом – Египтом. Последний, в свою
очередь, продолжает обвинять суданских исламистов в поддержке египетских «Братьев–мусульман», недовольных прозападной политикой Хосни
Мубарака. Однако, несмотря на определенный рост оппозиционных
настроений в обществе, суданское правительство во второй половине 90–
х годов сумело удержать ситуацию под контролем.
В то же время руководство Судана, опирающееся на поддержку фундаменталистов, опасается усиления так называемых «традиционных»
партий. Эти опасения имеют под собой определенные основания. В апреле 1996 г. в Судане произошла попытка смены власти, предпринятая оппозиционными силами во главе с лидером партии аль–Умма ас–Садыком
аль–Махди. В нейтрализации выступления оппозиции на стороне правительства выступил Национальный исламский фронт, руководители которого были встревожены возможностью изменения политического положения в Судане. Ситуация в тот период существенно осложнялась ультимативными требованиями Египта к суданским властям. Речь шла о выдаче

105

египетских мусульманских экстремистов из организации «аль–Гамаа аль–
исламийя», которые предприняли якобы при содействии суданских фундаменталистов попытку покушения на президента АРЕ Хосни Мубарака в
Аддис–Абебе в июне 1995 г. Несмотря на то, что Судан продолжал отрицать обвинения о своей причастности к попыткам убийства президента
X.Мубарака, Совет безопасности ООН наложил на него частичные международные санкции (сокращение числа и ранга диппредставительства Судана за рубежом, а также ограничение его перемещения и запрет на проведение международных форумов в Судане).
Суданское руководство понимает, что продолжающееся в настоящее
время относительное ухудшение положения страны на международной
арене чревато серьезными экономическими последствиями. Поэтому правительство Судана прилагает все возможные усилия для создания благоприятного образа своего государства в глазах мировой общественности,
прежде всего, в целях налаживания экономических связей. Теоретическое
обоснование такого курса находит выражение в работах ат–Тураби, который считает, что «самой главной обязанностью современного исламского
13
движения сегодня является его открытость всему миру» . В частности,
рассуждая о проблеме определения роли и места ислама в современных
условиях, ат–Тураби развивает мысль о необходимости «обновленческого» подхода к фундаменталистской доктрине. Это предполагает, помимо
прочего, признание существующего порядка вещей в международных делах, а также поиск основы для достижения взаимопонимания с представителями других конфессий. По его мнению, «реалии современного взаимосвязанного и взаимозависимого мира, основанного на взаимовлиянии и
общности судеб наций, народов, групп и движений, делают актуальной
для нас необходимость искать и создавать почву для диалога (с Западом.
– К.П.). Действительность побуждает нас к пониманию других, их истории,
условий их жизни и возможностей, что в свою очередь заставляет стре14
миться к взаимному сближению и обучению» . Таким образом, прежние
акценты ат–Тураби начала 80–х годов на «борьбе религий и культур»
смещаются в сторону мирного сосуществования.
Однако эта эволюция взглядов ат–Тураби не означает коренного пересмотра прежних позиций, а скорее, их адаптацию к новым условиям, как
бы в духе известного «нового политического мышления». Во–первых, обращает на себя внимание, что, являясь идеологом исламского возрождения (обновления) и одновременно прагматиком в политических вопросах,
ат–Тураби не может не видеть границ возможностей такого межконфессионального сосуществования. Поэтому он предлагает пойти по пути создания «прочной основы истинного сотрудничества в понимании природы
многих проблем, которые ставит перед нами наша эпоха, и попыток сплочения вокруг общих аспектов в наших правах и обязанностях, а также интеграционной работы, но таким образом, чтобы не нанести ущерба сов15
местному стратегическому взаимодействию» . Во–вторых, ат–Тураби не
скрывает активной миссионерской направленности во внешней политике
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возглавляемого им суданского фундаменталистского движения. Он считает, что «после долгого периода замкнутости сторонникам традиционных
исламских ценностей предстоит культурно обогатить остальной мир, которому они адресуют свое послание и несут свое духовное богатство как
16
непреходящую ценность» . Такая постановка вопроса означает не только
своеобразный дуализм идеологической концепции ат–Тураби. Стремление обновить исламскую теорию и практику в полиэтничном и многоконфессиональном Судане в сочетании с попытками проведения независимой внешней и внутренней политики характеризует безусловную личную
смелость и убежденность бывшего докторанта Сорбонны.
Демонстрируемая сегодня суданскими руководителями готовность
налаживать широкие международные отношения (в том числе и с Россией) по межгосударственной линии во многом обусловлена ухудшением
отношений Судана с западными странами после прихода к власти в Судане исламских фундаменталистов, которых правящие круги на Западе
обвиняют в поддержке «исламского терроризма» и экспорте идей исламской революции. При этом суть противоречий между Суданом и западными странами зарубежными политологами иногда представляется либо как
продолжение противостояния по оси «Север–Юг», либо как отражение
конфликта между христианским и исламским миром, либо же в контексте
противодействия процессу распространения норм демократии западного
типа в странах Востока. Тем не менее, как представляется, реальные причины этих противоречий скрыты в экономической сфере и являются следствием заинтересованности развитых стран и транснациональных корпораций в установлении благоприятного в политическом и идеологическом
отношении режима в Судане, способного обеспечить реализацию их
устремлений (геостратегическое положение страны, ее природные ресурсы). В частности, в настоящее время западные инвесторы требуют от правительства Судана убедительных аргументов в пользу того, что оно в своей политике не будет ориентироваться на позицию радикальных фундаменталистов. Со своей стороны, суданцы принимают меры по модернизации политического устройства таким образом, чтобы это отвечало как требованиям ислама, так и критериям западной демократии.
Не вызывает сомнения, что Хасан ат–Тураби, в качестве главы национального парламента и как специалист по конституционному праву, внес
значительный, если не главный вклад в составление текста новой суданской конституции. Анализ проекта этого документа показывает, что новый
основной закон Республики Судан 1998 г. по ряду главных положений в
целом соответствует общепризнанным стандартам. Судан провозглашается федеративной республикой (ст. 2), арабский язык – официальным
(ст. З). Во главе государства стоит президент, избираемый всенародным
голосованием на пятилетний срок. Обладая высшей властью в государстве, он является верховным главнокомандующим вооруженными силами,
полиции, других регулярных частей. Он же назначает членов кабинета
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министров (правительства). В случае отсутствия президента его обязанности выполняет первый вице–президент (ст. 32–43).
Источниками законодательства выступают исламский шариат, высказанное на референдуме совокупное мнение (граждан), конституция и
обычное право (урф) (ст. 65). Законодательная власть принадлежит
Национальному собранию, которое вправе отрешить президента от должности в случае его умственной или физической болезни (ст. 42 п. «в»).
Государство стимулирует развитие национальной экономики путем планирования на основе трудовой деятельности, производства и свободного
рынка, запрещая монополии, ростовщичество и мошенничество (ст. 8).
Конституция (проект) провозглашает равенство всех людей перед судом,
равные права и обязанности всех суданцев в общественной жизни. Запрещается дискриминация по признаку расы, пола, конфессиональной
принадлежности (ст. 21). Любой общине или группе граждан гарантирует17
ся право на сохранение своей культуры или языка, или религии (ст. 27) .
После принятия новой конституции в июне 1998 года ат–Тураби значительно укрепил свои позиции в политической системе Судана. В настоящее время он является генеральным секретарем Национального конгресса (аль–Муатамар аль–ватаний), который считался правящей партией
до вступления в действие в январе 1999 г. «Закона о политическом процессе (многопартийности)» (Канун ат–тавали ас–сиясий (ат–тааддудийя
аль–хизбийя). Одновременно он возглавляет Национальный совет (аль–
Маджлис аль–ватаний) (парламент), а также Народную исламскую конференцию (аль–Муатамар аш–шаабий аль–исламий), которая представляет
собой неправительственную организацию, объединяющую исламские
движения и отдельных мусульманских идеологов из разных стран мира.
Предполагалось, что очередная сессия этой конференции будет созвана в
феврале 1999 г., однако она была отложена по просьбе суданского правительства в соответствии с рекомендациями службы безопасности.
Таким образом, с учетом международной обстановки, перед суданскими фундаменталистами во главе с Хасаном ат–Тураби в ближайшее
время будет стоять задача, с одной стороны, сохранения своих идеологических и политических позиций внутри страны, а с другой, – проведения
линии на создание своего приемлемого для стран Запада имиджа, возможной основой формирования которого станет известная традиционная
модель поведения развивающейся страны в соответствии с принципами
движения неприсоединения.
1
аль–Джихни, Маниа бен Хаммад, ук. соч., т. 1, с. 235 (По другим данным,
ат–Тураби родился в г. Кассала в восточной части страны, в феврале 1932 г. –
См.: краткая биографическая справка в кн.: ат–Тураби, Хасан Абдулла. Хытаб
аль–умма аль–исламийя иля ахль аль–миляль аль–ухра (Обращение исламской
общины к другим конфессиям), Хартум, 1986 г.).
2
Шевченко М.Л. Судан: мусульмане, католики, англикане, копты // «Независимая газета», 19.03.98 г.
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3
Усаль ас–Сиддык аль–Махди и ее брат ас–Садык аль–Махди являются
детьми ас–Сиддыка аль–Махди – сына главы ордена аль–Ансар имама Абдуррахамана аль–Махди (1885–1959), внуками Ахмеда аль–Махди – вождя известного
восстания суданцев против англо–египетского правления в последней четверти
XIX века.
4
Одна из многих создававшихся в 50–х годах арабских и исламских общественно–политических организаций, оказывавших содействие алжирскому национально–освободительному движению.
5
О влиянии этой организации на студентов Хартумского университета говорит тот факт, что на ежегодных выборах в исполком Студенческого союза Хартумского университета в период с 1965 по 1968 годы ее представители стабильно
получали около 32–33 %, а в 1969 году – 45,6 % голосов (См.: Бочкарев Г.И. Социальная структура суданского города. М., 1980, с. 152).
6
аль–Джихни, ук. соч., с. 236.
7
Среди них высшие руководители ассоциации «Братьев–мусульман»: Али
Осман Мухаммед Таха занял пост председателя Народной Ассамблеи (парламента), Мухаммед Адам Иса стал государственным министром при управлении генерального прокурора, Ахмад Абд ар–Рахман – министром внутренних дел (См.:
Игнатенко А.А. Халифы без халифата. М., 1988, с.167).
8
ат–Тураби, Хасан Абдулла. Хытаб аль–умма аль–исламийя иля ахль аль–
миляль аль–ухра (Обращение исламской общины к другим конфессиям), Хартум,
1986 г., с. З.
9
Стоклицкий С. Арабский капитализм: варианты развития. // «Азия и Африка сегодня», N 4, 1989, с. 18.
10
«The Economist», 1982, Febr. 20, с. 55.
11
В литературе уже отмечалось, что «отчасти в Судане характер противоречий прежде всего является следствием совокупного воздействия обостренных
проблем экономической отсталости и протеста против буржуазной модернизации, исходящего из феодальных, а иногда – родоплеменных кругов общества»
(Стоклицкий С. Арабский капитализм: варианты развития. // «Азия и Африка
сегодня», N 4, 1989, с. 21).
12
«Monde», Paris, 23.07.1989 г.
13
ат–Тураби, Хасан Абдулла. аль–Хивар маа аль–Гарб (Диалог с Западом),
Хартум, 1994 (на араб. яз.), с. 5.
14
Там же, с.4.
15
Там же, с.5.
16
Там же, с.4.
17
Машруа дустур джумхурият ас–Судан (Проект конституции Республики
Судан), Хартум, апрель 1998 (на араб. яз.).
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А.В.Рясов
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ РУССКИХ РАДИКАЛ–РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ М.КАДДАФИ
1.
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ «ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ТЕОРИИ» М.КАДДАФИ

После победы революции 1969 г. в Ливии главной проблемой был
вопрос о завоевании поддержки народных масс. В стране были проведены реформы, сузившие сферу крупного частного предпринимательства.
Государство взяло в свои руки продажу и распределение нефти и нефтепродуктов, стало контролировать банки и страховые компании, внешнюю
торговлю, промышленные и строительные предприятия, крупные сельскохозяйственные фермы, почти все виды транспорта.
Эти мероприятия отвечали интересам широких масс, но объявленные «сверху», по примеру Насера в Египте, они, как правильно заметил
американский исследователь М.Х.Даза, скорее напоминали «социокосме1
тическую операцию на теле бедуинов, почти не ощущавшуюся ими» , чем
лечение от вековых социальных бед, и этим, пожалуй, можно объяснить,
почему многие ливийцы заняли выжидательную позицию даже по отношению к созданному в 1972 году Арабскому социалистическому союзу (АСС)
как «народной партии».
Отход от насеровской модели произошел по нескольким причинам.
Во–первых, Каддафи понял, что Ливия – страна со своим собственным
менталитетом, веками не имевшая государственности, и невозможно будет взять чужую модель применительно к этой стране. Во–вторых, необходимо было полностью уничтожить оппозицию и получить всенародное
признание, что было бы нелегко при осуществлении насеровской теории
построения социализма. В–третьих, в голове ливийского лидера стали
формироваться собственные идеи государственного устройства.
Основные тезисы «Третьей мировой теории» М.Каддафи
Теоретические концепции Каддафи рождались, когда он еще был
курсантом и слушал лекции по истории в Бенгазийском университете. Он
уже тогда сомневался в прозападном пути развития и возненавидел колониализм. По свидетельству С.Г.Хиджара, на него большое влияние оказы2
вали идеи Руссо .
С приходом к власти свои размышления Каддафи начал обобщать в
концепцию, которая, по его замыслу, должна была стать идейной основой
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бесклассового общества всеобщего благополучия на базе «исламского
социализма», отличного от капитализма и коммунизма. Эта теория, по
Каддафи, была призвана освободить не только Ливию, но и развивающиеся страны «третьего мира» от идеологической экспансии Запада и Востока. Этими мыслями он поделился в мае 1970 г. на встрече с интеллектуа3
лами Триполи, но не был поддержан ими . Однако Каддафи настойчиво
продолжал искать «третий путь» развития.
«Мы исходим из учения Корана,– говорил Каддафи в 1971 г.,– а это
значит, что мы вступаем в борьбу за арабский национализм, вступаем в
борьбу против коммунизма и капитализма, вступаем в борьбу за самоутверждение арабской нации... Наш социализм – истинный социализм,
4
который заложен в исламе» . Каддафи в те годы словно пересказывал то,
чему его учили при монархе в военном колледже и внушали на проповедях в мечетях. Возможно, это – одна из причин, почему в первые годы
революции он занял жесткую антикоммунистическую позицию, утверждая,
например, будто «фронт будущей борьбы будет проходить между нами и
5
коммунизмом» . Фронт в Ливии, действительно, обозначился, но это –
своеобразный фронт, на котором столкнулись две силы, отражающие
объективные реальности современности: капиталистическая модель, с
одной стороны, и социалистическая – с другой. Одни пророчили Ливии
капиталистическое будущее, другие не хотели идти по этому пути. Развернулась борьба, сложная, многогранная, упорная. И именно эта борьба
заставила Каддафи и его сторонников многое переосмыслить.
Как правильно подметил американский исследователь Е.Митчелл,
исламская оболочка революционного режима начала таять буквально через год после свержения монархии. Ее стала заменять новая философия,
6
постепенно отодвинувшая в сторону мусульманские догмы .
В 1970–1974 гг. в Ливии появились массовые издания, в которых
впервые теоретические взгляды М.Каддафи стали называться «третьей
мировой теорией».
Так, еще в начале 1970 г. министерство информации ЛАР опубликовало основные положения этой «третьей» теории, основанной на священных принципах ислама, которая призвана была определить будущее развитие страны. Через два года, в 1973 г., это же министерство выпустило
брошюру под названием «Третья мировая теория: священная концепция
ислама и народная революция в Ливии», где, кроме ислама, в фундамент
теории были заложены национализм и «ливийский социализм». В 1974 г.
министерство информации и культуры ЛАР издало еще одну брошюру под
названием «Принципы третьей мировой теории», куда были включены ее
политические, экономические и философские аспекты. Главной задачей
было объявлено построение «подлинного социалистического общества на
основе принципов ислама». М.Каддафи не воспринял теорию научного
социализма, но выступил и против развития страны по пути капитализма,
основанного, по его глубокому убеждению, на «грабеже и воровстве». Ливийский «эксперимент», утверждал он, служит «альтернативой капитали-
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стическому материализму и коммунистическому атеизму». Во введении
было прямо заявлено, что «теория является идеологическим оружием,
которое Ливия использует для защиты режима внутри страны, а также для
7
распространения своего влияния на страны Востока и Запада» . По существу, речь шла не только о стремлении претворить в жизнь постулаты
«третьей мировой теории» внутри страны, но и о насильственном ее распространении за рубежом. Эти «силовые» методы и стали активно использоваться Каддафи при решении как внутренних, так и международных
проблем.
Английский исследователь Х.Блюшот подметил, что вся новизна каддафиевской теории состоит в «персональной интерпретации основ исла8
ма» ливийским лидером . И с этим трудно не согласиться. Каддафи,
например, исходит из того, что ислам является фактором социального
прогресса и потому законы ислама, якобы, представляют собой источник
законодательной власти, а моральные ценности, порождаемые религией,
9
могут направить человека по пути добра, правды и любви .
Национализм, считает Каддафи, выражается не только в стремлении
к освобождению и равенству, но и в уважении к другой нации, «Одной из
причин, приводивших к развязыванию войн одной нации против другой, по
Каддафи, являлось численное превосходство, могущество, тирания и
10
угнетение» . «Поэтому,– делает он заключение,– агрессивные и расистские нации должны быть уничтожены»,– а «уважение наций должно слу11
жить вкладом в развитие человеческой цивилизации» .
Каддафи изложил и «свою» трактовку социализма. В это понятие он
включил: достижение социальной справедливости, ликвидацию эксплуатации человека человеком, предоставление одинаковых возможностей
для личностей в обществе, социальную безопасность и мирную ликвидацию социальных различий. Даже для самого слова «социализм» Каддафи
использует его арабский лексический аналог «иштиракия», производный
от арабского слова «иштирак» («соучастие в труде»), что не является
адекватным синонимом этого понятия за пределами арабоязычного мира.
По мнению Каддафи, между социализмом и исламом нет противоречий, поэтому он рассматривает «исламский социализм» как идеальную
схему для преобразования мира, как выход из «человеческой трагедии,
12
которую переживают народы под гнетом капитализма и коммунизма» .
Для достижения целей «исламского социализма» народные массы,
по Каддафи, должны захватить власть на местах путем образования
«народных комитетов» и избрать членов этих комитетов «в результате
13
свободных выборов» .
Такая «народная революция», считает Каддафи, является «образцом
прямой демократии» вместо «представительской демократии с доминиро14
ванием одного класса» .
Только такое построение власти, по мнению Каддафи, ведет к спра15
ведливой демократии и «означает полный суверенитет народа» . Как
видим, «третья теория», основанная на исламских догмах, «заново прочи-
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танных» Каддафи, и на идее перманентности народной революции, указала, по замыслу ее создателя, путь к освобождению Ливии и других развивающихся стран от иностранного влияния, к освобождению граждан от
всех видов социального и политического угнетения.
В данном случае Каддафи выступил как политический прогматик, вычленив в своей «теории» в качестве первоочередных «практических задач» в религии – мораль, в национализме – мир, в социализме –
социальную справедливость, а в качестве основного условия осуществления демократических преобразований в ходе «народной революции» –
повсеместное создание народных коммитетов с целью слома старой государственной системы и всех традиционных институтов власти. Основным
принципам насеровской модели Каддафи противопоставил концепцию
коллективной социальной организации, которая, в отличие от прежней
элитической и бюрократической модели, выдвинула на передний план, по
крайней мере в теории, контроль масс над принятием решений, их осуществлением и управлением. Новая модель, как правильно заметил
Дж.Бирман, копировала уже не насеровский Египет, а «умму» пророка
16
Мухаммеда
и представляла собой, по признанию самого Каддафи,
форму социализма, соответствующего «умме». Фактически же, с первых
шагов по претворению в жизнь теоретических установок Каддафи началось применение силы и волюнтаризма, надолго приведших Ливию в пучину политической и экономической неразберихи.
Развитие положений «Третьей теории»
в «Зеленой книге» М.Каддафи
К 1975 г. стало окончательно ясно, что взятая М.Каддафи за основу
насеровская модель управления революционным процессом с помощью
политического авангарда одной, хотя и массовой, организации, которой
был АСС, явно не подходит для ливийской действительности. Не удалось
сходу претворить в жизнь и «Третью теорию», объявленную ливийскими
лидерами в качестве идеологической платформы революции. Эта «теория» была наспех сформулирована, содержала расплывчатые формулировки и требовала углубления и более тщательной проработки.
И тут Каддафи, много работавший над собой и досконально изучавший самостоятельно труды революционных теоретиков других стран,
неожиданно обратился к наследию русских радикальных революционеров.
Толчком к этому послужил набор работ В.И.Ленина, переведенных на
арабский язык и направленных посольством СССР в Ливии в канцелярию
ливийского лидера в качестве подарка по случаю столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата. В начале 1975 г. секретариат
М.Каддафи поблагодарил за подарок, и помощник ливийского лидера не
без удовольствия показал представителям советского посольства работу
Ленина «Государство и революция», испещренную пометками Каддафи.
Одновременно последовала просьба перевести на арабский язык и
прислать Каддафи сочинения русских теоретиков анархизма М.А.Бакунина
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и П.А.Кропоткина, с которыми велась полемика в книге «Государство и
революция», но Москва в те годы ответила отказом, после чего по просьбе
ливийцев основные труды Бакунина и Кропоткина были переведены в
Лондоне, и в течение 1975 года Каддафи прочел их.
Ниже будет рассмотрено, что именно взял на свое «идеологическое
вооружение» М. Каддафи из работ русских радикал–революционеров, но
сначала хотелось бы рассмотреть основной труд Каддафи – его «Зеленую
книгу», ставшую катехизисом ливийской революции и идеологической
платформой джамахирийской системы власти в этой стране.
Модель каддафиевской системы власти
В январе 1976 г. в развитие идей «третьей мировой теории» Каддафи
обнародовал первую часть написанной им «Зеленой книги», в которой
попытался в концентрированной форме передать свои взгляды на
17
«народную власть» .
В небольшой по объему книге (41 страница) он прежде всего критически рассмотрел (и весьма удачно) основные атрибуты традиционной
демократической системы. По его мнению, проблема управления обществом, несомненно, является основной политической загадкой, всегда
стоявшей перед человечеством. Эта проблема, считает Каддафи, никогда
не решалась в пользу большинства, а являлась результатом борьбы
«орудий правления» за власть, то есть борьбы классов, групп, племен,
партий или отдельных людей. Результатом такой борьбы всегда была
победа орудия правления – отдельного человека, группы, партии или
класса – и поражение народа, то есть поражение истинной демократии.
«На самом деле,– подчеркивает Каддафи,– демократия означает
власть народа, а не власть тех, кто заменяет собой народ». Исходя из
такой посылки, он приходит к абсолютному отрицанию парламентаризма,
являющегося атрибутом власти, считая, что «парламенты стали узаконенной преградой между народом и властью, в результате чего народ оказался изолированным от проведения политики, а парламент использует
18
власть в своих интересах, а не в интересах народа» .
Каддафи отрицает также партийность, наличие классов и классовую
борьбу. По его мнению, «классовый политический строй – это строй, при
котором у власти стоит партия, племя или какая–нибудь община. Один
класс так же господствует над обществом, как партия или племя, или же
19
община», а это, по мнению Каддафи, антидемократично .
Каддафи выступает и против практики референдумов, которые «не
представляют собой современной демократии, так как трудящиеся выражают свое мнение только одним словом: «да» или «нет», что напоминает
20
диктаторский режим» .
Взамен этого Каддафи предложил концепцию «прямого народовластия», осуществляемую на основе народных конгрессов и народных комитетов, являющихся, по его мнению, «единственным средством народной
21
демократии» .
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По Каддафи, все население страны должно делиться на первичные
народные собрания, каждое из которых избирает руководящий комитет.
Несколько подобных комитетов образуют районные народные собрания.
Затем члены первичных народных собраний избирают руководящие
народные комитеты, заменяющие правительство в выполнении административных функций. В результате получается, что каждый член общества
принимает участие в управлении народными комитетами, которые, в свою
22
очередь, управляют членами общества .
Эта модель власти, по Каддафи, дает осуществить принцип народного управления и народного контроля. Вместо определения «демократия –
контроль народа над правительством» он ввел тезис «демократия –
23
народный самоконтроль» .
Вторая проблема, рассматриваемая Каддафи,– законодательство.
Оно, утверждает Каддафи, «не является областью изысканий. Суть законности таится в самом ее существе... Поэтому свобода путем устрашения
24
не может быть священным законом общества» . Вместе с тем, по Каддафи, «отдельному лицу надлежит выражать лишь самого себя и не более», и только на такой основе по–демократически разрешается так назы25
ваемая «проблема свободы печати и личности» .
«Такова,– утверждал Каддафи,– истинная демократия, с точки зрения теории. С точки зрения практики, властвуют всегда сильнейшие. Дру26
гими словами, правит сильнейшая часть общества» . Этот тезис со временем и станет основополагающим в его деятельности.
Новая «модель демократии», сформулированная Каддафи, была
преподнесена лидером ливийской революции как «единственный социализм», основанный на естественных законах, предопределенных Богом,
но искаженных с возникновением классового общества. В первой части
«Зеленой книги» естественные законы как бы восстанавливаются автором, социализм приравнен к социальному равновесию, препятствовавшему, судя по логике Каддафи, капитализму. Дж.Бирман, констатируя это,
заметил в каддафиевских рассуждениях «очевидные и фундаментальные
различия» между его концепцией социализма и марксистским пониманием
27
социалистического общества , с чем нельзя не согласиться.
Как представляется, интерпретация социализма, представленная
Каддафи, возникла не без влияния местных ливийских факторов. Идиосинкратический характер «естественного социализма» Каддафи согласуется с особенностями социального развития страны. Несомненно, правы
Дж.Бирман, Д.Бланди и Э.Лайсетт, Л.Харрис, Р.Фест в том, что истоки социализма Каддафи следует искать в бедуинском племенном обществе с
его корпоративной собственностью на землю и ресурсы, где наемный труд
считается чуждым явлением. Наследие бедуинского общества оказало
глубокое воздействие на Каддафи, рожденного в семье полукочевника.
Неизбежно ценности этого уклада жизни стали частью его личной философии и, когда он порвал с насеровской моделью, повлияли на его новую
концепцию общества. «Сознавая, что его режим нуждался в поддержке
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племен,– пишут Д.Бланди и Э.Лайсетт,– он воспринял анахроническое
самосознание бедуинов и заложил его в основу своей политической тео28
рии» . Эта «теория», действительно, содержит концепцию правительства
и политической организации, отличающихся от капиталистической демократии и бюрократического государственного контроля. Каддафи разработал систему «непредставительной демократии», обрисовывая в общих
чертах институты «коллективной демократии», которую он назвал «властью народа». В отличие от прежней модели властью формально наделяется не военный авангард в лице СРК, а институт местного («основного»)
народного собрания, созываемого ежегодно, чтобы избрать секретариат
из трех человек, обсудить и представить свои предложения на рассмотрение Всеобщего народного конгресса. С одной стороны, получается, что
каждое из народных собраний является суверенным институтом и не подчиняется центральной власти, с другой стороны, Всеобщий народный конгресс – не законодательный орган, а национальное собрание, в котором
участвуют секретариаты местных народных собраний, исполнительные
комитеты народных комитетов каждой области, секретариаты различных
профессиональных организаций. Собираясь ежегодно, Всеобщий народный конгресс, строго говоря, не формулирует политику посредством поправок или объединения предложений, представленных местными народными собраниями. Резолюции принимаются простым большинством голосов по списку, представляемому Секретариатом Всеобщего народного
конгресса.
Позже, в 1977 г., эту систему власти Каддафи назовет «джамахирией» («народовластием»), неологизмом, образованным от слова «джамахир» («народные массы»). Эта модель заменит республиканские атрибуты
власти, существовавшие в Ливии после свержения королевского режима.
Экономическая модель
В начале февраля 1978 г. в Ливии вышла вторая часть «Зеленой книги» Каддафи, озаглавленная «Решение экономической проблемы социализма». В теоретических разборках ливийского руководителя рассмотрены экономические основы «ливийского социализма», лишенного, по его
мнению, недостатков, присущих как капиталистической, так и социалисти29
ческой системам, и идущего им на смену .
В качестве главного принципа взаимоотношений между людьми в
экономической сфере Каддафи выделил лозунг «партнеры, а не наемные
30
работники» . Разъясняя этот принцип, он подчеркнул: «Окончательное
решение проблемы заключается в отмене заработной платы и освобождении человека от ее оков, возвращение к естественным правилам, определяющим эти отношения до появления классов, разных форм правления
и законодательства, созданных человеком. Естественные правила являются единственным критерием, источником и отправным пунктом человеческих отношений. Правила естественного социализма, основанного на
равенстве элементов экономического производства, обусловили приблизительно равное потребление продуктов природы людьми... Принцип ра-
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венства гласит: каждый элемент производства вносит свою долю в созидательный процесс и изъятие одного из них делает производство невозможным... Поскольку каждый из упомянутых элементов необходим и обязателен, то есть все они равнозначные элементы производственного процесса, то каждый из них имеет равное право на производственный продукт, и предпочтение одного из них другому противоречит естественному
31
праву равенства и является посягательством на права другого» . Другие
лозунги, особо выделенные в этой части «Зеленой книги»: «Потребности
предполагают свободу» и «Жилище – собственность его обитателя». Первый из них трактуется в том смысле, что человек сам должен управлять
своими потребностями, а не пользоваться теми, которые ему навязывают
другие. Второй лозунг разъясняется так: человек, живущий в доме, дол32
жен быть хозяином, а не арендатором его .
Выход в свет второй части «Зеленой книги», в которой М.Каддафи
предложил свои «рецепты» освобождения «от гнета, эксплуатации и порабощения», был преподнесен общественности в качестве «экономического путеводителя» в некий новый мир, где все его обитатели «свободны,
33
равноправны во власти, богатствах и оружии» .
Примечательно, что вторая часть «Зеленой книги», излагающая
взгляды Каддафи на экономическое развитие, появилась сначала не в
Ливии, а на Западе на немецком, а затем на английском языках. В Ливии
же эта книга на арабском языке была опубликована полностью 2 февраля
1978 г.
Социальные аспекты «Третьей теории»
1 июня 1979 г. в Ливии была опубликована третья часть «Зеленой
книги» М.Каддафи, посвященная социальным проблемам развития общества, которую автор озаглавил как «Общественный аспект Третьей Всемирной Теории». В этой части книги Каддафи выдвинул тезис о том, что
двигателем человеческой истории является социальный фактор, и потому
национально–освободительная борьба, по его мнению, представляет собой также и социальные движения, которые будут продолжаться до полного освобождения одной социальной группы от господства другой. На
основе этого тезиса Каддафи сделал вывод, что мир переживает сейчас
необычный период – период побед национализма.
«Гармония внутри каждой нации, – говорится в третьей части «Зеленой книги», – может быть обеспечена только наличием единой веры, единой религии. Тогда социальный фактор совпадает с религиозным и будет
34
достигнуто единство общества» . Важнейшим рычагом этой гармонии
Каддафи считает семью, а не государство, представляющее собой, по его
мнению, «искусственную политическую, экономическую или военную си35
стему, не имеющую никакого отношения к человечеству» . Процветающее общество, утверждает ливийский лидер, – это такое общество, где
индивидуум развивается в семье естественным путем, наподобие разви36
тия индивидуумов в природе, «иначе оно рано или поздно гибнет» .
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Вместе с тем, в понятие семьи Каддафи вносит «широкое толкование»: Племя, – пишет он, – это та же семья, но увеличившаяся вследствие
роста потомства. То есть племя – это большая семья. Нация – это племя,
но разросшееся в результате увеличения потомства, или это – большое
племя». Затем он доходит до максимализма, утверждая, что «мир – это
нация, разделившаяся на множество наций. Значит, мир – это большая
37
нация» . И этим он сам себя загоняет в тупик, так как мир – это не распавшаяся единая нация, а совокупность множества наций.
Как правильно подметили Л.Р.Полонская и А.Х.Вафа, в данном случае «Каддафи во многом фиксировал положение вещей, действительно
существующее в современной Ливии, где традиционные племенные связи
38
нередко оказываются сильнее общенациональных» .
«Прогрессирующая, производящая и цивилизованная нация, – рассуждает Каддафи, – полезна для всего мира, но ее политико–
национальная структура может прийти в упадок, если будет низведена до
39
социального уровня, то есть до уровня семьи или племени» . В этом, по
мнению Каддафи, главная причина того, что в прошлом великие державы
появлялись, процветали, а затем исчезали. Игнорирование национальной
связи между группами людей, создание политического режима, противоречащего их социальному положению, представляет собой, как верно
утверждает Каддафи, временное образование, которое рано или поздно
развалится в силу действия социального фактора и национального дви40
жения каждой нации .
Каддафи считает себя сторонником «полной свободы». Он рассматривает образование, науку, искусство, спорт как формы диктата над человеком. Обязательное образование, по Каддафи, – это «принудительное
насаждение невежества в массах», навязывание чуждой музыки и искусства – насилие, расширение сети спортивных клубов – «инструмент соци41
альной монополизации», то есть орудие диктатуры . В то же время каждый человек, по мнению Каддафи, обладает естественным правом на
знание без диктата, поэтому все методы обучения, распространенные в
мире, должны быть ликвидированы всемирной культурной революцией,
освобождающей сознание народа от фанатизма и преднамеренной
42
трансформации склонностей, понятий и умственного уровня человека» .
Тот, кто строит свою жизнь сам, то есть производит блага, считает Каддафи, не нуждается в созерцании жизни, которую ему преподносят артисты на театральных подмостках или спортсмены на стадионах. Образование, искусство, спорт как виды социальной активности, по мнению Каддафи, должны стать массовыми, а не отдаваться на откуп каким–либо
замкнутым группам или личностям, которые пока монополизировали эти
блага и пожинают плоды. Разумным, считает Каддафи, видимо, надо считать обратное, когда зрителями на стадионах или в театрах будет меньшинство, которое немощно или нерадиво и поэтому неспособно «играть
43
героические роли в жизни» .
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Как видим, даже взятые нами только некоторые социальные аспекты
теории Каддафи представляют собой пеструю смесь различных немарксистских теорий социализма.
2.
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В ИДЕЯХ РУССКИХ РАДИКАЛ–РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
И ВОЗЗРЕНИЯХ КАДДАФИ

Несмотря на то, что каддафиевская система народовластия была
чем–то принципиально новым в мировой истории, говорить о ее полной
уникальности было бы не совсем верным. «Третья теория» сходу не могла
быть претворена в жизнь в силу своей недоработанности. Именно поэтому
первые более или менее удачные попытки применения этой «теории» на
практике имели место лишь после написания первой части «Зеленой книги», а полная «джамахиризация» Ливии произошла уже после завершения
этого произведения. Прочитав «Зеленую книгу», без труда можно увидеть,
что идеи, изложенные в ней, намного серьезнее и реальнее чем те мысли,
которые мы находим в более ранних работах Каддафи. Что же повлияло
на формирование этих идей? Совершенно определенно можно говорить о
том, что увлечение Каддафи в 1970–х годах наследием русских радикал–
революционеров не прошло даром.
Ощутив определенные трудности при попытке претворения своих
идей в жизнь, ливийский лидер решил обратиться к работам мыслителей,
которые еще до него писали о создании общества, где не будет эксплуатации человека человеком. Я имею в виду произведения В.И.Ленина,
М.А.Бакунина и П.А.Кропоткина. Бакунин еще в XIX в. выдвинул идею уничтожения государственной машины. Идеей всей жизни Кропоткина было
1
построение общества «равных между собою» . В начале XX в. Ленин писал о создании бесклассового общества.
То есть речь идет не просто о том, что «теория» Каддафи возникла
не на пустом месте, а о том, что ливийский лидер много взял из работ
русских радикал–революционеров на свое «идеологическое вооружение».
По крайней мере, можно сказать, что в их работах и в «Зеленой книге»
Каддафи очень много общего. И если истоки социализма Каддафи следует искать в бедуинском племенном обществе, то причиной дальнейшей
проработки и углубления «Третьей теории» явилось знакомство ливийского лидера с теоритическим наследием русских радикал–революционеров.
Отражение идей В.И.Ленина в «Зеленой книге» Каддафи
Прочитав работу Ленина «Государство и революция», Каддафи фактически впервые ознакомился и с основными идеями К.Маркса и
Ф.Энгельса через цитаты из их трудов и толкования автора, которыми
переполнено это произведение.
Ниже хотелось бы рассмотреть, что же общего в книге «Государство
и революция» и воззрениях Каддафи.
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Взгляды на государство
В первую очередь, хотелось бы сравнить взгляды Каддафи и Ленина на государство. Ленин согласен с Марксом в этом вопросе и утверждает, что «государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», который узаконяет
2
и упрочивает это угнетение» . Каддафи, затрагивая этот вопрос, пишет о
том, что победителем в борьбе за власть «всегда выходит орудие правления – отдельная личность, группа людей, партия, класс, побежденным
З
же всегда оказывается народ» . Он также подчеркивает, что «классовое
общество разделено на две части: правящее меньшинство, в руках которого сосредоточены все возможности, и угнетенное управляемое
4
большинство, у которого нет ничего» .
Как видим, в обоих приведенных выше цитатах речь идет о том, что
государство есть угнетение большинства меньшинством. И Ленин, и
Каддафи считают, что это несправедливо, так как большинство населения не должно быть угнетенным, а освобождение угнетенного большинства невозможно «без уничтожения того аппарата государственной вла5
сти, который господствующим классом создан» .
Взгляды на парламентаризм
И Ленин, и Каддафи, говоря о парламентах, сходятся в том, что их
необходимо уничтожить, так как они являются атрибутом власти господствующего меньшинства. В книге «Государство и революция» приводится цитата из Маркса, полностью отражающая взгляды коммунистов на
парламент: «Вместо того, чтобы один раз в три или шесть лет решать,
какой член господствующего класса должен представлять и подавлять
народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право
6
должно служить народу» . Каддафи в первой части «Зеленой книги» высказывает ту же мысль: «Парламенты стали узаконенным барьером,
мешающим народу осуществлять свою власть, отстранившим массы от
7
участия в политике и монополизировавшим их власть» .
Оба взгляда, по существу, высказывают одну и ту же мысль: парламент – орудие угнетения народа. Правда, пути для решения этой проблемы Каддафи и Ленин предлагают разные, о чем будет говориться
ниже.
Проблема демократии
Каддафи также, как и Ленин, затрагивает проблему демократии. В
первую очередь, это касается осуждения капиталистической демократии. Каддафи считает, что это «диктатура в фальшивом обличии демо8
кратии» , так как широкие слои населения отстранены от участия в политической жизни. А эту мысль высказал еще Ленин, утверждавший, что
капиталистический «демократизм всегда сжат тесными рамками капиталистической эксплуатации и всегда останется поэтому, в сущности, демократизмом для меньшинства..., при обычном, мирном течении событий большинство населения от участия в общественно–политической
9
жизни отстранено» .
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Как видим, и Ленин, и Каддафи одинаково не приемлют капиталистический строй (ливийский лидер это еще раз подчеркнул и в книге «Да
здравствует государство обездоленных», вышедшей в 1997 г.) и потому
дружно отрицают капиталистический миф о демократии.
Именно поэтому они оба взамен этой псевдодемократии предлагают «прямую» демократию (по Каддафи) или «демократию для гигантско10
го большинства народа» (по Ленину).
Речь идет не только о всеобщем социальном равенстве (уничтожении классов), но и об экономическом равенстве, то есть равенстве труда.
Взгляд на наемных работников
Касаясь этого вопроса, Каддафи пишет, что «наемные работники,
как бы ни велик был их заработок – это те же рабы. Наемный работник
11
находится в полурабской зависимости от нанявшего его хозяина» . Сразу надо сказать, что эта мысль совсем не нова, выражение «наемные
рабы» по отношению к наемным работникам применял еще Ленин, срав12
нивая их с крепостными рабами , да и до Ленина многие использовали
это словосочетание. Каддафи просто воспринял эту идею и высказал
свое мнение по этому поводу. Для того чтобы избавиться от такого рабства, по мнению Каддафи, нужно отменить заработную плату, освободить человека «от ее оков», что будет возвращением «к естественным
правилам, определявшим эти отношения до появления классов, разных
13
форм правления и законодательства, созданного человеком» . Каддафи выдвигает лозунг «партнеры, а не наемные работники» и говорит о
том, что «нормальным положение считается тогда, когда человек производит для себя с целью удовлетворения своих потребностей или когда
вместе с другими участвует в производственном процессе, удовлетворяя
через него свои потребности. Но когда один человек использует другого
за плату или бесплатно, чтобы удовлетворить свои потребности, то это
14
не что иное, как самая настоящая эксплуатация» . Вся эта идея очень
сильно напоминает основной принцип коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям», или, по крайней мере, социалистический принцип «от каждого по способностям, каждому по труду»,
когда «средства производства принадлежат всему обществу. Каждый
член общества, выполняя известную долю общественно–необходимой
работы, получает удостоверение от общества, что он такое–то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество
15
предметов» . Но Ленин говорит о том, что это еще не окончательное
равенство, а лишь ступень на пути к нему, ведь «отдельные люди не
равны: один сильнее, другой слабее; один женат, другой нет, у одного
16
больше детей, у другого меньше, и т.д.» . Этого вопроса касается и
Каддафи, что нагляднее всего можно увидеть во взглядах ливийского
лидера на женский труд: «Женщина, которой в силу ее природы свойственны функции, отличные от функций мужчины, должна быть постав-
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лена в иные, чем мужчина, условия… Заставлять детей выполнять работу взрослых – произвол и насилие. Заставлять женщину выполнять ра17
боту мужчины – также произвол и насилие» .
Подытожив выше сказанное, можно говорить о том, что и в вопросе
решения экономической проблемы у «Третьей мировой теории» и у коммунистической идеи налицо схожие черты, хотя сам Каддафи от этого
всячески отмежевывается.
Рассмотрев взгляды Каддафи и Ленина лишь на самые основные
проблемы построения справедливого общества, можно констатировать,
что работа Ленина «Государство и революция» произвела определенное
впечатление на молодого ливийского руководителя. Конечно, нельзя
говорить о полном повторении Каддафи мыслей Ленина, но сказать о
влиянии Ленина на Каддафи можно. По крайней мере, совершенно ясно,
что многие ленинские идеи заставили Каддафи задуматься о решении
тех или иных общественных проблем и нашли отражение в «Зеленой
книге».
Сходство воззрений Каддафи и идей русских анархистов
Ознакомившись с работой Ленина «Государство и революция»,
Каддафи не мог не заинтересоваться еще одним направлением русской
философской мысли – анархизмом. Ленин, хотя и был согласен с анархистами в ряде вопросов, вел, однако, полемику с ними, и это по–
видимому заинтересовало Каддафи. И он решил узнать идейные концепции тех, с кем спорил Ленин, из первоисточника. Именно поэтому для
него был выполнен перевод основных работ видных теоретиков анархизма – Бакунина и Кропоткина. В этих книгах также, как и у Ленина, выдвигалась идея построения справедливого общества. Высказывалась
мысль, что «среди культурных наций зарождается новая форма обще18
ства на смену старой: общество равных между собою» . Правда, путь к
созданию такого общества анархисты предлагали во многом отличный
от коммунистического, чем и заинтересовался Каддафи.
Оговоримся, однако, что и Ленин, и Каддафи написали свои работы
после победы революции в их странах, в то время как теоретики анархизма высказывали свои мысли до этого, призывая к революции как к
возможности изменения общества.
Позволим себе опять сделать некоторый сравнительный анализ.
Трактовка демократии
Выдвинутый Каддафи лозунг «демократия – народный самоконтроль» вместо тезиса «демократия – контроль народа над правительством» не был оригинальным. Эту мысль высказал еще Бакунин, считавший, что «слово «демократия» означает не что иное, как управление
народом посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан – а в настоящее время надо
19
прибавить и гражданок, – составляющих нацию» . По существу, в этой
короткой, но емкой цитате как бы вырисовывается будущая «Зеленая
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книга» Каддафи. К слову сказать, Бакунин уже в этом изречении прямо
рекомендует женщинам реализовывать свои права. Эту же мысль – о
равенстве прав мужчины и женщины высказывает и Каддафи в «Зеленой книге».
Идею всеобщего равенства выдвигают и Каддафи, и Бакунин. Причем последний в работе «Международное тайное общество освобождения человечества», говоря о том, что «полная свобода каждого возможна лишь при действительном равенстве всех», вполне резонно замечает, что «речь идет не о фиктивном равенстве... в правах перед законом,
наряду с самым чудовищным неравенством на деле» и не об «абсурдном равенстве индивидов, которое невозможно и которое вовсе нежелательно, так как бесконечное разнообразие характеров, ума и способностей составляет, напротив, богатство человеческого рода», мысли, которую «клеветнически приписывают демократам, чтобы одержать над ни20
ми легкую победу» .
Взгляд на политические системы
Каддафи, также как и Бакунин, отрицает все существующие в мире
политические системы, называя их «порождением борьбы за власть
21
между орудиями правления» . Ливийский лидер подчеркивает, что победителем в этой борьбе «всегда выходит орудие правления – отдельная личность, группа людей, партия, класс, побежденным же всегда ока22
зывается народ...» . Он говорит о правящем большинстве и угнетенном
меньшинстве. О том же самом задолго до Каддафи (в 1870 г.) в работе
«Наука и насущное революционное дело» писал Бакунин, деля граждан
всех современных ему государств на три группы: «на огромнейшее
большинство массы, совсем не организованной, эксплуатируемой, но не
эксплуатирующей; на довольно значительное меньшинство, обнимающее все государственные сословия, меньшинство, в равную меру эксплуатирующее и эксплуатируемое...; и, наконец, на самое незначительное меньшинство чистых и совершенно сознательных и сговоренных
между
собою
эксплуататоров–притеснителей
–
верховно–
23
правительственное сословие» .
Несмотря на то, что Бакунин выделяет три группы граждан, а не
две, мысль та же самая: правящая элита эксплуатирует подавляющее
большинство населения.
В этом же разделе было бы целесообразно сравнить и взгляды
Каддафи и русских анархистов на государство. Взгляды анархизма на
государство предельно просты: государство ограничивает свободу людей, а «порядок в обществе никоим образом не должен ограничивать
свободу индивидов, из которых оно образуется, напротив, порядок должен вытекать из как можно большего развития и неограниченного рас24
ширения свободы» , поэтому, по мнению Бакунина, нужно уничтожить
государство как образование. Теперь посмотрим, что думает Каддафи
на этот счет. Он считает, что «государство – это искусственное политическое, экономическое, а иногда и военное устройство, никак не связан-
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ное с понятием человечества и не имеющее к нему никакого отноше25
ния» . Несмотря на то, что ливийский лидер иногда называет джамахирийский строй государством, вряд ли джамахирию можно назвать государством в полном смысле этого слова, так как любое государство
предполагает правящее меньшинство. В каком–то смысле в данном случае применим термин «народное государство», который поначалу использовали коммунисты, однако потом отказались от него, приняв критику анархистов.
Таким образом, можно говорить о том, что Каддафи вслед за анархистами отрицает государственную власть.
Понятие нации
Каддафи называет семью важнейшим рычагом гармонии внутри
каждой нации. Семья, по его мнению, является основой всякой нации,
затем он выводит целую цепочку: семья – племя – нация – мир. Главной
мыслью является то, что «нация – это большая семья, прошедшая путь
26
развития от племени до совокупности племен...» . Точно такую же
мысль можно найти и у Бакунина, только вместо термина «племя» он
использует более близкое к русским реалиям слово «община» и пишет,
27
что «она – ни что иное как естественное расширение... семьи, ...рода» .
Причем, говоря о семье, он, разумеется, имеет в виду не юридическую
семью (то есть зарегистрированный брак), а свободную взаимность людей, не отягощенную государственными рамками. Понятие «федерация», предложенное Бакуниным, также предполагает организацию жизни
от семьи к общине, затем объединение общин на федеративной основе
28
«в нации, наций в человечество» . Об этом же писал и Кропоткин в своих «Записках революционера»: «Возникнут также федерации общин
между собою и потребительских общин с потребительскими союзами. И
наконец возникнут еще более широкие союзы, покрывающие всю страну
или несколько стран, члены которых будут соединяться для удовлетворения экономических, умственных, художественных и нравственных по29
требностей, не ограничивающихся одной только страною» .То есть по
существу Каддафи развивает идеи Бакунина и Кропоткина, кооптируя их
в свою концепцию. Одновременно он пытался претворять эти концепции
на практике, предлагая объединение Ливии то с Египтом, то с Тунисом,
то с Марокко, а то и объединие всего арабского мира в единый союз, но
потерпел сокрушительное фиаско и с середины 1980–х охладел к этой
идее.
Взгляд на наемных работников
Мы уже рассматривали выше взгляды коммунистов на этот вопрос,
теперь попробуем выяснить мнение анархистов,
Бакунин говорит «о трех формах человеческих объединений: об ассоциации рабов, об ассоциации полурабов и об ассоциации свободных
30
людей» . «Полурабами» он называет наемных работников в связи с
тем, что «им нисколько не разрешено пользоваться тем, что они производят. Они трудятся для незначительного числа привилегированных, а
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не для самих себя, так как находятся в положении эксплуатируемых и
рабов и так как, согласно экономистам и другим либеральным публицистам, этот замаскированный вид рабства –основное условие свободы
31
этого привилегированного меньшинства» . Бакунинскую мысль развивает Каддафи: «Наемные работники, как бы ни велик был их заработок,
– это те же рабы. Наемный работник находится в полурабской (заметим:
у Бакунина тоже «полурабы») зависимости от нанявшего его хозяина.
Более того, он временный раб, и в основе его рабства – работа, за которую он получает плату от работодателя, независимо от того, является
32
ли работодателем частное лицо или государство» .
Взамен этого Каддафи выдвигает лозунг «партнеры, а не наемные
работники», о чем уже говорилось выше. Эта идея несомненно близка к
идее Бакунина о кооперации. В своем фундаментальном труде «Государственность и анархия» он, в частности, писал, что «кооперация, во
всех ее видах, есть, несомненно, рациональная и справедливая форма
ЗЗ
будущего производства» . То же самое имел в виду и Кропоткин, когда
писал, что члены анархического общества «не будут более вынуждены
продавать свой труд и свою мысль тем, которые теперь нанимают их по
своему личному усмотрению. Они смогут прилагать свои знания и способности к производству на пользу всех; и для этого они будут складываться в организации, так устроенные, чтобы сочетать наличные силы
для производства наивозможно большей суммы благосостояния для
всех, причем в то же время личному почину будет предоставлен пол34
нейший простор» .
Таким образом, мы можем уверенно констатировать, что Каддафи
неспроста заказал переводы русских анархистов на арабский язык. Он
внимательно изучил их работы и по–своему применил их при разработке
своей собственной политической модели.
Вопрос федерализма и централизма
Одним из главных расхождений коммунистов и анархистов является то, что все анархисты, начиная с Прудона, являются приверженцами
федерализма, а все коммунисты, наоборот, называют себя «централистами» (термин Ленина). Рассмотрим обе точки зрения, Ф.Энгельс считает, что «два пункта отличают союзное государство от вполне единого
государства, именно: каждое отдельное государство, входящее в союз,
имеет свое особое гражданское и уголовное законодательство, свое
особое судоустройство, а затем то, что рядом с народной палатой суще35
ствует палата представителей от государств» . А это, по мнению коммунистов, является помехой развитию и процветанию общества. Анархисты, напротив, считают всякую централизацию помехой развитию,
трактуя ее как нарушение свободы. К этому необходимо добавить то, что
анархизм отрицает любое государственное закодательство, считая, что
«с государством должно погибнуть все, что называется юридическим
правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и прави-
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тельства, устройство, никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования народного труда в пользу управляющих
36
классов» . Но не будем акцентировать наше внимание на том, что
анархизм отрицает государство как таковое, а заострим его лишь на вопросе федерализма. Бакунин, например, в работе «Революционный катехизис» утверждает, что «нация должна представлять лишь федерацию
провинций, желающих добровольно к ней принадлежать; она обязана
уважать автономию каждой провинции, но в то же время она вправе требовать, чтобы строй и сепаратное законодательство провинций, принадлежащих к федерации и желающих пользоваться гарантиями, предоставляемыми нацией, соответствовали в существенных пунктах нацио37
нальному строю и законодательству» .
Встает вопрос, к какой же из этих двух групп, к централистам или к
федералистам, можно отнести Каддафи? Надо сказать, что вряд ли
можно дать однозначный ответ. На первый взгляд, ливийский лидер –
чистой воды централист, ведь все ливийские народные комитеты объединены во Всеобщий народный конгресс. Однако все не так просто:
согласно «Третьей мировой теории», Всеобщий народный конгресс не
является законодательным органом, на нем лишь обсуждаются решения
местных народных собраний, что ставит под сомнение целесообразность существования Всеобщего народного конгресса. Вот почему в
этом видится близость джамахирийской модели власти обществу, о котором писал Кропоткин, обществу, которое «будет состоять из множества союзов, объединенных между собою для всех целей, требующих
объединения, – из промышленных федераций для всякого рода производства...; и из потребительских общин... Возникнут также федерации
общин между собою и потребительских общин с производительными
союзами. И наконец, возникнут еще более широкие союзы, покрываю38
щие всю страну...» . Вот почему разумнее говорить о близости Каддафи
к федерализму, а не к централизму. Однако прежде чем делать такой
вывод, попробуем найти корень разногласий между федералистами и
централистами.
Обе рассмотренные выше точки зрения в общем–то по–разному
трактуют один и тот же вопрос. Несмотря на то, что коммунисты говорят
о централизации государства, а анархисты о федерализме нации, обе
точки зрения подчеркивают, что местное самоуправление не должно
противоречить государственному (по коммунистам) или национальному
(с точки зрения анархизма) законодательству. Таким образом, корнем в
их споре является вопрос закона.
Каддафи своеобразным образом решает проблему, стоящую между
этими двумя истинами. Он предлагает свое понимание закона. Ливийский лидер говорит, что «неправомерно и недемократично поручать выработку Закона общества комитету или парламенту. Столь же неправомерно и недемократично допустить, чтобы Закон общества изменялся
39
отдельными лицами, комитетами или парламентами» . Действительно,
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любая конституция, любой свод законов, если он придуман одним человеком или даже группой людей, будет не просто навязыванием своего
мнения другим людям, а диктатурой и подавлением большинства населения. Именно на это обращал внимание Бакунин, говоря о подмене
государственного законодательства национальным, которое будет отвечать интересам нации. Каддафи просто развивает эту анархическую
идею, когда говорит о том, что «подлинным законом общества является
40
либо обычай, либо религия» . Оставим на время в стороне религию,
которая, кстати, является основным источником законодательства в
джамахирийском обществе, и обратимся к обычаю как к единственному
верному законодательству. Действительно, единый для всей нации обычай, будучи единственным законом, снимает вопрос противоречия местного законодательства национальному. А если закон один для всей
нации, то отпадает и само разногласие между централизмом и федерализмом. Просто необходимость централизации исчезнет. Причем под
обычаем понимаются не «придуманные» общественные ценности, а веками формировавшиеся менталитет и культура той или иной нации.
Единственное, о чем не стоит забывать, – это о добровольной принадлежности провинций к нации и их готовности соблюдать этот обычай,
иначе опять будет иметь место принуждение, что на практике мы
наблюдаем повсеместно и по сей день. Не стала исключением и руководимая Каддафи ливийская джамахирия.
***
Подытоживая выше сказанное, напомним, что в истории становления и развития ливийской общественной мысли в XX в. так и не нашлось
места ни коммунистическим, ни анархическим идеям, как и не были созданы ни партии, ни даже кружки, придерживающиеся этих взглядов.
Каддафи, задумав создать собственную политическую модель страны,
отличную от капиталистической и коммунистической, не мог не изучить
того, что было до него. В западных странах он досконально проработал
и решительно отверг те модели государственного устройства, которые
называются сейчас европейской, а в на американском континенте – североамериканской демократией, восточные азиатские модели, к которым
он также обращался тоже не вызвали у него большого интереса. И наконец, в 1970–х годах, когда он разочаровался в насеровской модели построения арабского социализма, Каддафи решил изучить еще один
пласт мировой культуры, с которым почти не был знаком, – наследие
русских радикал–революционеров. Он обратился к трудам Ленина (через них, кстати, ознакомился с идеями Маркса и Энгельса), а затем изучил работы Бакунина и Кропоткина, которые и произвели на Каддафи
неизгладимое впечатление. По существу, в произведениях русских радикал–революционеров он нашел то, что искал, и то, что, по его мнению,
могло быть применимо к ливийской действительности. Некоторые из
этих идей, указанных выше ( решение проблемы демократии, отрицание
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государства, отрицание эксплуатации человека человеком и др.), он
развил в своей «Зеленой книге», другие истолковал по–своему. Это и
дает основание сделать вывод об определенном влиянии идей русских
радикал–революционеров на формирование мировоззрения Каддафи,
3.
НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ «ТЕОРИИ» КАДДАФИ
ОТ ИДЕЙ РУССКИХ РАДИКАЛ–РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Говоря о том, что Каддафи кооптировал многие концепции русских
мыслителей в свою «теорию», было бы неверным не указать на определенные различия в их идеях и воззрениях ливийского лидера. Дело в том,
что, несмотря на огромное количество мыслей, схожих по своему характеру с идеями русских радикал–революционеров, мы не можем назвать
Каддафи ни коммунистом, ни анархистом, потому что, соглашаясь с этими
мыслителями в одном, он расходится с ними в другом. Поэтому, на наш
взгляд, нельзя говорить о полном повторении Каддафи ленинских идей
или идей русских анархистов, так как есть ряд пунктов, по которым ливийский лидер расходится вышеупомянутыми теоретиками и высказывает
свою точку зрения.
Попробуем выявить некоторые из этих различий,
Отличия от ленинизма
Рассматривая выше общие черты «Зеленой книги» Каддафи и труда
Ленина «Государство и революция», мы уже столкнулись с тем, что в обеих работах ставятся одни и те же проблемы. Различия же между ними в
том, что решения этих проблем предлагаются зачастую совершенно разные, порой противоположные друг к другу. Более того, во многом Каддафи
просто не согласен с Лениным и выдвигает идеи, противоречащие коммунистической теории.
Вопрос народовластия
И Ленин, и Каддафи сходятся в том, что после победы революции и
уничтожения государственной машины власть нужно передать народу.
Однако Ленин считает, что, в первую очередь, в стране должна быть установлена «революционная и преходящая форма государства» –диктатура
пролетариата для того, чтобы сломить окончательное сопротивление ка1
питалистов . Каддафи с этим категорически не согласен, так как, по его
мнению, любая диктатура губительна для страны, будь то диктатура партии, класса или клана. Ливийский лидер убежден, что если один класс
находится у власти, то он «подчиняет себе общество, в котором господ2
ствует» . Развивая эту мысль, он утверждает, что «во всех случаях народ
не является ни классом, ни партией, ни племенем, ни кланом, которые
З
представляют собой лишь часть народа, составляя меньшинство» , то
есть опять налицо диктатура меньшинства. Несмотря на то, что Ленин
настаивает на численном превосходстве пролетариата над другими клас-
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сами, вряд ли можно с этим согласиться. Возникает сомнение и во «временности» этой диктатуры, так как она предполагает наличие оппозиции.
Эту коммунистическую идею, к слову сказать, жестко критиковал еще Бакунин, говоря о том, что «между революционною диктатурою и государственностью вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют собой одно и тоже управление большинства
меньшинством… Поэтому они одинаково реакционны, имея как та, так и
другая результатом непосредственным и непременным упрочнение политических и экономических привилегий управляющего меньшинства и по4
литического и экономического рабства народных масс» . Известно, что на
практике временная революционная диктатура сменилась властью коммунистической партии, и хотя эта власть уже не называлась диктатурой,
Каддафи дает ей именно такое определение, говоря о том, что «партия –
это современная диктатура, это современное диктаторское орудие прав5
ления, поскольку партия – это власть части над целым» .
Вместо такой диктатуры ливийский лидер предлагает систему народных комитетов, во многом близкую анархическому принципу федерации.
Взгляд на представительство
И Ленин, и Каддафи выступают против парламентаризма, считая его
орудием эксплуатации народа, однако замену парламентам они предлагают разную. Ленин считает, что «выход из парламентаризма, конечно, не
в уничтожении представительских учреждений и выборности... Представительские учреждения остаются, но парламентаризма, как особой системы,
как разделения труда законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов», существовать не должно. Более
того он убежден, что «без представительских учреждений мы не можем
себе представить демократии». Эти учреждения Ленин называет коммунами и считает, что «коммуна должна быть не парламентским учреждением, а работающим, в одно и тоже время законодательствующим и испол6
няющим законы» , полностью принимая точку зрения Маркса по этому
вопросу. Каддафи же придерживается гораздо более радикальных взглядов и не приемлет ленинской позиции. Он выдвигает лозунг «Никакого
представительства от имени народа!» и считает, что «власть должна пол7
ностью принадлежать народу» . Ливийский лидер отрицает и выборы,
считая, что при выборах «наблюдается отказ от власти в пользу избранно8
го лица, которое возносится над избравшими его людьми» . И здесь опять
было бы уместно рассмотреть мнение Бакунина на этот счет. Говоря о
подобного рода представительстве, предлагаемом коммунистами, он пишет: «На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс незначительною горстью
привилегированных избранных или даже не избранных толпами народа,
согнанных для выборов и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают; на этом мнимом и отвлеченном выражении общенародной мысли и
воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже малейшего
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представления, основываются одинаковым образом и теория государ9
ственности, и теория так называемой революционной диктатуры» .
Итак, отрицая парламентаризм, Каддафи кардинальным образом
расходится с Лениным во взглядах на представительские учреждения,
причем в своей справедливой критике представительства позиция ливийского лидера снова очень близка к точке зрения Бакунина.
Таким образом, можно сделать вывод, что по ряду вопросов Каддафи сильно расходится с Лениным. Прежде всего, это вопросы диктатуры пролетариата, диктатуры одной партии (впрочем ливийский лидер отрицает партийную систему в принципе, независимо от количества партий
называя ее диктатурой), вопрос представительства. Примечательно также, что, выявляя различия с коммунистической теорией, мы снова обнаружили явные сходства с анархизмом.
Отличия от анархизма
Несмотря на многочисленные сходства «Третьей мировой теории»
Каддафи с идеями русских анархистов и фактически одинаковую критическую позицию по отношению к некоторым коммунистическим принципам,
между ними имеются и некоторые различия.
Вопрос власти
Каддафи, подобно анархистам, отрицает любую власть, считая, что
вся власть должна принадлежать народу. Но пути передачи власти народу
он предлагает несколько отличные от предложений анархистов, хотя и
здесь можно обнаружить некоторые сходства.
Если сопоставить взгляды Кропоткина и Каддафи на этот вопрос, то
можно увидеть, что они оба по–разному трактуют федеративный принцип
организации общества. Кропоткин выдвигает идею анархического коммунизма, когда все общество состоит из свободных союзов, которые взаимодействуют друг с другом посредством свободных соглашений, установленных «непосредственно, помимо всякого вмешательства центрального
10
правительства, без законов, изданных для различных обществ» . Выдвигается идея свободного союза общин между собою, организация общества
снизу вверх: от семьи к нации. Каддафи также предлагает организацию
общества на федеративной основе: «весь народ делится на множество
небольших групп, называемых первичными народными собраниями…
Каждое народное собрание избирает народный комитет, состоящий из
нескольких членов... Всеобщее народное собрание избирает народный
комитет, называемый Высшим народным комитетом, который составляют
11
все секретари отраслевых высших народных комитетов» . Надо также
отметить, что помимо системы народных комитетов Каддафи предлагает
институт народных конгрессов снизу доверху: от первичных на местах до
Всеобщего народного конгресса в центре.
Из сказанного выше видно, что, несмотря на внешнее сходство, в
идеях Кропоткина и Каддафи есть существенное отличие: ливийский лидер предлагает объединение всего народа в некие организации, в которых
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так или иначе сохраняется выборная система, что сам ливийский лидер
считает несправедливым. Более того, абсолютно непонятна необходимость существования Высшего народного комитета и отраслевых высших
народных комитетов, если они не меняют решения местных народных
комитетов. Непонятно, зачем нужна эта мнимая централизация? Согласно
«Третьей теории», их задачей «является контроль за исполнением реше12
ний первичных народных собраний» . Но не совсем ясна необходимость
такого контроля: если сам народ принял решение что–то сделать, то зачем контролировать, сделает он это или нет, тем более, что любой контроль так или иначе нарушает свободу. Каддафи, правда, говорит, отрицая представительство, что народ таким образом контролирует сам себя,
но и здесь с ним можно не согласиться, ведь секретари всеобщих народных комитетов все–таки являются представителями народа, своеобразным меньшинством, контролирующим общество. У Кропоткина же нет ни
слова о таком «контроле» над народом.
Таким образом, налицо разница между «Третьей теорией» Каддафи
и анархическим коммунизмом Кропоткина. Эта разница в том, что Кропоткин не предлагает разделения народа на какие бы то ни было организации
и создания неких структур, которые контролировали бы их деятельность,
как это делает Каддафи, а говорит о союзе общин. И в этом «теория»
Каддафи скорее ближе к ленинской идее власти советов, чем к анархическим принципам реальной власти народа.
Вопрос закона
Мы уже затрагивали эту проблему выше, однако попытаемся теперь
рассмотреть ее более внимательно. Каддафи согласен с анархистами в
том, что любой закон, придуманный отдельными представителями народа, несправедлив и олицетворяет собой диктатуру меньшинства. Он пишет, что «закон диктаторских орудий подменил собой естественный закон.
Закон, созданный человеком, заменил естественный закон, критерии сме13
стились» . Считая это неверным, Каддафи приходит к тому, что «единственно правильным законом любого общества являются обычаи и рели14
гия или и то, и другое вместе» . Ливийский лидер по–своему доказывает
это. «Религия, – пишет он, – усваивает и включает в себя обычай. Большинство материальных мер наказания в религии откладывается до Судного дня, а большая часть предписаний излагается в виде проповедей,
наставлений и ответов на вопросы. Это наиболее соответствующий человеческому достоинству закон. Религия предусматривает немедленное
наказание только в крайних случаях, когда это необходимо для защиты
15
общества» . Каддафи объединяет понятия религии и обычая в одно целое, тогда как анархисты разграничивают их.
В первую очередь, хотелось бы рассмотреть понимание анархистами
сущности любой религии. Бакунин на примере христианства раскрывает
«истинную сущность всякой религиозной системы, представляющей собой
обеднение, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности. Раз Бог – все, действительный мир и человек – ничто. Раз Бог
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– господин, человек – раб. Неспособный сам по себе найти справедливость, истину и вечную жизнь, он может достигнуть их лишь при помощи
божественного откровения. Но кто провозглашает откровение, тот называет также проповедников откровения, мессий, пророков, священников и
законодателей, вдохновленных самим Богом. А все они, раз признанные
представителями божества на земле, в качестве святых учителей человечества, избранных самим Богом, чтобы направить человечество на путь
спасения, должны пользоваться абсолютной властью... Рабы Бога, люди,
должны быть рабами и Церкви, и Государства, поскольку оно освящено
16
церковью» . Бакунин говорит о власти Церкви и о связи ее с государством. Он развивает эту мысль, утверждая, что «все церкви, христианские
и нехристианские, наряду со своей духовной пропагандой, вероятно, чтобы ускорить и укрепить ее успех, никогда не пренебрегали тем, чтобы сорганизоваться в крупные компании для экономической эксплуатации масс и
их труда под покровительством и с прямого и специального благословения какого–нибудь божества; что все государства, которые при своем происхождении, как известно, были со всеми своими политическими и юридическими учреждениями и своими господствующими и привилегированными классами не чем иным, как светскими отделениями этих различных
церквей, имели также своим главным предметом лишь ту же самую эксплуатацию на пользу светского меньшинства, косвенно узаконенного цер17
ковью» . То есть Бакунин еще в XIX в. ставил под сомнение справедливость постулатов религии в качестве закона общества. Причем в данном
случае нас уже в большей мере интересуют не взгляды на религию, не
личные убеждения Бакунина или Каддафи (хотя известно, что первый
приводит доказательства того, что Бога не существует, в труде «Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и
18
о человеке» , тогда как ливийский лидер во всех своих работах исходит
из принципов ислама), а их отношение к посредникам между Богом и
людьми – ко всевозможным религиозным учреждениям. Каддафи почему–
то не говорит ни слова об эксплуатации масс церковью. Критикуя государство, он как бы не замечает этого, казалось бы, абсолютно явного диктата
меньшинства. Ответ на вопрос, почему ливийский лидер обходит эту проблему, не так уж сложно найти, и дело тут не только в мусульманской правоверности Каддафи. Создавая «Зеленую книгу», он прекрасно представлял себе, что, критикуя религию, он едва ли найдет себе поддержку в воспитанных на исламских догмах ливийских массах. Именно поэтому, воспевая свободу, он не переступил этой «грани».
Но несмотря на явное расхождение во взглядах на религию, можно
увидеть сходство во взгляде на обычай как закон общества. Анархисты
считают это правильным, отделяя, правда, обычаи от религии, справедливо соотнося так называемые религиозные обычаи с государственными
и считая их искусственно навязываемыми массам. Каддафи сходится с
анархизмом в том, что «обычай есть выражение естественной жизни
19
народов» . Кропоткин, говоря об установлявшихся путем обычая привыч-
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ках, подчеркивал, что они «представляют собой правила нравственно20
сти» , указывая также на постоянное развитие таких обычаев и возможность естественного изменения законов,
Однако анархисты не считают обычай единственным законом общества. Бакунин, критикуя все государственные законодательства, всегда
подчеркивал свою приверженность к естественным законам природы, которые регулируют жизнь любого общества, называя их «действительными
21
способами природы» и постоянно подчеркивая бессмысленность борьбы
с ними. Кропоткин, помимо обычая как закона общества, говорил о «свободном соглашении» как о регулировании отношений между общинами,
посвятив этому целую главу в своей известной работе «Хлеб и воля». Основным принципом анархического общества является также необходимость мирного сосуществования индивидов, так чтобы обществу не угрожала никакая опасность: каждый волен жить так, как хочет, но не нарушать при этом свободу других.
Итак, Каддафи, вслед за анархистами, объявляет обычай естественным и справедливым законом общества, избегая при этом любой критики
по отношению к религии и даже считая все обычаи ее частью. В истории
каддафиевской Ливии имели правда место некоторые столкновения с религией. Так, еще в 70–х годах Каддафи под предлогом того, что Коран
представляет собой свод проповедей живого человека, а любой живой
человек может ошибаться, допускал внесение добавлений и изменений в
эту священную книгу мусульман. Более того, когда в ливийских мечетях
начала раздаватся критика постулатов «Третьей мировой теории», Каддафи произвел аресты среди видных мусульманских религиозных деятелей под тем предлогом, что они сами недостаточно хорошо знали текст
Корана. В 80–х годах ливийский лидер пошел еще дальше: по всей стране
в средствах наглядной агитации стали превалировать цитаты из «Зеленой
книги», а не изречения из Корана. Но, несмотря на все это, ливийский лидер никогда не отличался таким резко негативным отношением к религии,
которое мы встречаем у русских анархистов.
Таким образом, несмотря на многочисленные сходства «Третьей мировой теории» с идеями русских анархистов, имеется и ряд отличий.
Прежде всего, это определенная разница в вопросе передачи власти
народу, отличия во взглядах на закон общества, и, наконец, это принципиально разные позиции по отношению к религии.
***
В целом, ознакомившись с теоритическим наследием русских радикал–революционеров, Каддафи взял у них то, что касалось тех особенностей русской общины, которые имели общие черты с ливийским менталитетом и могли быть использованы на ливийской почве. Ливийская специфика, конечно, имела свои отличия от русской общины. И под это «специфическое» Каддафи попытался подвести свои теоритические разработки, чтобы они соответствовали ливийскому укладу жизни и были воспри-
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няты простыми ливийцами. Видимо, поэтому ливийский лидер не смог
согласиться как с идеями Ленина насчет диктатуры пролетариата, например, так и с идеями Бакунина об отрицании религии. Разрабатывая свою
теорию народовластия, Каддафи избрал в качестве основы непредставительную форму демократии, позволившую ему десятилетиями находиться
у власти без ротации и преемственности. Предложенная им народу модель власти, которую он назвал джамахирией, в принципе не имеет аналога ни в Арабском мире, ни за его пределами и, действительно, отличается как от капиталистических, так и от социалистических традиционных
форм правления. По существу же, в ней эклектически смешаны элементы
и анархизма, и коммунизма, и капитализма, перенесенные на ливийскую
бедуинскую действительность.
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А.М.Сумин
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИЗРАИЛЯ
В государственно–политическом механизме Израиля особое место
занимает пост Президента страны. Как составная часть этого механизма,
институт президентства эволюционировал (и продолжает эволюционировать в настоящее время) вместе со всей системой государственной власти и управления Израиля, что само по себе не может не привлекать внимания специалистов. Не меньший интерес представляет также практика
замещения поста Президента, ибо ее изучение вкупе с критериями подбора кандидатов на пост Президента позволяет взглянуть на внутриполитические процессы этой ближневосточной страны под несколько необычным, но заслуживающим внимания углом зрения. Рассмотрению перечисленных аспектов и посвящена настоящая работа.
1. Понятие института президентства в Израиле.
Израильский Президент занимает высший пост в системе органов
государственного управления. Во многих отношениях должность Президента не сопоставима с зарубежными аналогами как в отношении полномочий, так и в отношении предела этих полномочий. Президент Израиля
не является главой органов исполнительной власти (как, например, в России или США), но вместе с тем считается стоящим во главе государства.
Президент также не является главой еврейского народа, ибо такой должности не существует вовсе (хотя при этом законодательно закреплен
принцип «еврейского характера» израильской государственности), он не
является монархом (как в Великобритании), однако представительство его
в сфере международных отношений сопровождается поднятием государственного флага и исполнением национального гимна – теми же церемониями, которых удостаиваются и представители царствующих династий.
В переводе на один из государственных языков Израиля –иврит –
Президент звучит как «наси» (с ударением на последнем слоге), причем
слово это имеет еще библейские корни – так в древнееврейском царстве
именовали особенно уважаемых людей: старейшин, глав родов и племен.
Во время первого исчисления иудеев при переходе через Синайскую пустыню после бегства из египетского пленения пророк Моисей назначил
«начальников родовых домов» (на иврите – «несиэй ха–матот»), имена
которых приведены в ветхозаветной Книге Чисел.
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В эпоху заселения Ханаана (нынешней территории Израиля) эти
«начальники родовых домов», в числе которых был и отдельно упомянутый в Библии Иисус Навин, превратились в племенных вождей – носителей верховной власти. Освободивший древних евреев из вавилонского
пленения персидский царь Кир назначил наместника Иудеи (который,
между прочим, звался «наси ха–Ехуда»), поскольку эта область вошла
тогда в состав Персидской державы. С тех пор титул «наси» стал ассоциировался в еврейской традиции с верховной властью и ее законодатель1
ным и судебным органом, известным по Ветхому Завету, – Синедрионом .
Более того, в Израиле принято считать, что Президент даже наделен ти2
тулом главы Синедриона , что как бы подчеркивает преемственность еврейской государственности на Ближнем Востоке с древнейших времен до
наших дней.
Первым правителем древней Иудеи, носившим титул «наси», был
Шимон (в русской транскрипции – Симон, Симеон, Семен) Хашмонай
(Хасмоней, Маккавей). Позже этот титул стал присваиваться и известным
мудрецам, и выдающимся деятелям. Наличие в древней Иудее института
«наси» обеспечивало ей главенствующую роль по отношению к уже начинавшим формироваться еврейским диаспорам за рубежом. В средние века титул «наси» получали представители знатных еврейских семей, проживавших в Палестине, Египте, Сирии, Испании.
С образованием Государства Израиль древнее слово обрело еще
одно значение – им стали называть Президента страны. Однако лишь через шестнадцать лет после провозглашения независимости Израиля – в
1964 году – увидел свет Основной Закон о Президенте страны, юридически оформивший институт президентства в Израиле, закрепивший процедуру его избрания, место в политической системе страны и обозначивший
пределы президентских полномочий.
2. Выборы Президента.
При провозглашении независимости Государства Израиль (в ночь с
14 на 15 мая 1948 года) и в последующий период, когда властные полномочия находились в компетенции Временного Совета и Исполнительного
Комитета (прообразов Парламента и Правительства), страна не имела
законно избранного Президента. Во главе Временного Совета находился
доктор Хаим Вайцман, который впоследствии и стал первым Президентом
страны. Вскоре прошли первые всеобщие выборы. Парламент (Кнессет)
первого созыва принял Закон о переходном периоде, который среди прочего закреплял процедуру избрания Президента Израиля, круг его прав и
обязанностей. На сессии Кнессета 16 февраля 1949 года был избран первый Президент страны – Хаим Вайцман. В соответствии с упомянутым
Законом о переходном периоде 19 ноября 1951 года Вайцман был переизбран на второй президентский срок. Стоит отметить, что вскоре после
этого – 5 декабря 1951 года – Кнессет принял Закон о Президенте страны
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(сроке его полномочий), предусмотревший изменения в процедуре избрания Президента, а также некоторые нововведения, напрямую затрагивавшие институт президентства в стране.
Новым этапом в конституционном развитии Израиля стал принятый в
1964 году основной Закон о Президенте страны, третий по счету в системе
актов высшей юридической силы, составляющих неписаную Конституцию
еврейского государства. Закон 1964 года пришел на смену Закону о Президенте страны (сроке его полномочий) 1951 года и положениям Закона о
переходном периоде, принятом после провозглашения независимости
Израиля, касавшимся института президентства. Примечательно, что смена принятым в 1964 году Законом о Президенте страны прежнего аналогичного акта, а также положений другого Закона, регулировавших ту же
сферу, может считаться чисто формальной, ибо новый Закон внес немного изменений в институт президентства в Израиле, а предусмотренные
изменения не носили принципиального характера.
В первоначальном проекте израильской Конституции, составленном
видным специалистом в области права доктором Коэном, предусматривалось, что Президентом Израиля мог стать гражданин иудейского вероисповедания старше 35 лет и имевший право быть избранным в Кнессет.
Однако конституционный комитет Временного Совета позднее счел возможным обойтись без предложенных доктором Коэном критериев. Далее
эта практика нашла отражение в принятом в 1951 году Законе о Президенте страны (сроке его полномочий), ибо парламентарии отклонили два
включенных в законопроект условия, при наличии коих физическое лицо
могло баллотироваться на президентскую должность –минимальный возраст в 40 лет и «израильскую принадлежность». Таким образом, Кнессет
получил формальное право избирать на высший государственный пост не
только нееврея и даже негражданина Израиля, но и лицо, не достигшее
возраста, с которого оно может стать депутатом Парламента. Потому–то,
скорее всего, и появился в 1964 году новый Закон о Президенте страны,
четко закрепивший критерии для избрания лица на должность Президента. Этих критериев три: наличие израильского гражданства, постоянное
проживание на территории Израиля и непребывание на посту Президента
страны в течение двух следующих друг за другом сроков.
В Законе говорится, что Кнессет обязан избрать нового Президента
не ранее чем за 90 дней и не позднее 30 дней после истечения срока полномочий пребывающего в должности главы государства. Если пост Президента по каким–либо причинам (об этом ниже) становится вакантным, то
Кнессет обязан избрать нового главу государства в течение 45 дней, входящих в текущий срок президентских полномочий. Согласно процедуре
выборов Президента, Председатель Кнессета обязан, предварительно
проконсультировавшись с депутатами, назначить день выборов, причем
парламентарии должны знать дату выборов минимум за 20 дней до ее
наступления. После согласования даты выборов наступает вторая стадия
– подбор кандидатуры на пост Президента. В данном случае группа пар-
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ламентариев в составе не менее 10 человек предлагает достойную, по ее
мнению, кандидатуру, но не позднее, чем за 10 дней до голосования. Каждый депутат Кнессета вправе поддерживать только одного кандидата.
Выдвижение кандидатуры после соответствующего обсуждения оформляется в письменном виде с приложением письменного же согласия кандидата (в случае невозможности получить согласие кандидата в письменной
форме к петиции может прилагаться отправленная кандидатом телеграмма). Здесь наступает третий этап выборов Президента: получив письменно подтвержденные ходатайства в пользу кандидатов, Председатель
Кнессета не позднее чем за 7 дней до голосования в письменной форме
извещает всех парламентариев о каждой предложенной для голосования
кандидатуре с указанием имен коллег, выдвинувших кандидатуру. В начале сессии, на которой должны состояться выборы Президента, Председатель Парламента объявляет о наличии кандидатов на пост главы государства. Процедура выборов Президента осуществляется в ходе тайного голосования на сессии Кнессета, созванной исключительно ради этой цели.
Если какой–либо кандидат набирает абсолютное большинство голосов (то
есть голоса большинства парламентариев) в первом же туре, то он считается избранным на пост Президента. Но если ни одна из вынесенных на
голосование кандидатур не набрала абсолютного большинства в первом
туре, проводится второй тур. Если избрание не состоится во втором туре,
голосование продолжается, но набравший менее других голосов претендент выбывает из президентской гонки, и в результате набравший большинство голосов кандидат считается избранным на пост Президента. Если за двух и более кандидатов, имеющих наибольшие шансы стать главой
государства, подано равное количество голосов, выборы продолжаются.
На заключительной стадии новоизбранный глава государства произносит
президентскую присягу: «Клянусь хранить верность государству Израиль и
его законам, всеми силами исполнять обязанности Президента страны».
После чего подписывает оформленный особым образом текст присяги.
3. Срок пребывания в должности.
Принеся президентскую присягу, новоизбранный глава еврейского
государства вступает в должность по окончании срока полномочий предшественника. Если пост Президента оказывается вакантным, то новоизбранный глава государства вступает в должность сразу после принятия
президентской присяги. По Закону Председатель Кнессета обязан объявить о вступлении нового Президента в должность.
Нельзя не упомянуть о наблюдавшейся в израильском законотворчестве тенденции постоянного изменения срока президентских полномочий.
Так, принятый вскоре после провозглашения независимости Израиля Закон о переходном периоде, всячески подчеркивавший первенство законодательной власти по отношению к исполнительной и даже судебной, взаимоувязывал срок полномочий Президента и срок полномочий Кнессета. В
силу этой увязки предусматривалось, что срок полномочий главы государ-
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ства заканчивался по истечении трех месяцев с даты формирования
вновь избранного Кнессета. Однако Кнессет второго созыва счел подобную увязку нецелесообразной и сделал Президента более независимым в
вопросе пребывания в должности: Закон 1951 года закрепил пятилетний
срок президентства, считая с даты, когда глава государства вступил в
должность. Если же обратиться к Основному Закону о Президенте страны
1964 года, то можно обнаружить, что израильские законодатели просто
закрепили пятилетний срок полномочий Президента, не оговорив при этом
исходной даты.
Однако пост главы государства может освободиться и до истечения
указанного пятилетнего срока. Подобная ситуация возникает при условии,
что Президент подает в отставку добровольно, а также если Кнессет сочтет необходимым отрешить Президента от должности в силу поведения
или поступка, делающего невозможным дальнейшее пребывание лица на
посту главы государства, если состояние здоровья не позволяет Президенту осуществлять свои полномочия на постоянной основе, а также в
случае его смерти.
В случае добровольного ухода со своего поста Президент подает
Председателю Кнессета прошение об отставке, причем этот документ не
нуждается в подписании Председателем Кнессета. Пост главы государства считается в данном случае вакантным через сорок восемь часов с
момента подачи прошения об отставке.
Отрешение Президента от должности наступает в случае его одобрения большинством в две трети членов Парламента. Однако постановка
на голосование вопроса о смещении Президента может быть осуществлена исключительно по предложению парламентского комитета по внутренним делам и при условии, что предложение это получило одобрение трех
четвертей членов комитета, отреагировавших на представленное не менее чем двадцатью парламентариями ходатайство по отрешению главы
государства от должности. Однако перед тем, как принять решение по
выносу предложения о смещении Президента, парламентский комитет по
внутренним делам обязан предоставить главе государства возможность
подвергнуть сомнению обоснованность ходатайства по отрешению его от
должности. Кроме того, Президент Израиля имеет право выступить в свою
защиту еще раз – теперь уже на сессии Кнессета непосредственно перед
голосованием по импичменту. Президент также вправе назначить своего
представителя для выступлений перед комитетом по внутренним делам и
на заседании Кнессета. Однако Закон оговаривает, что член Кнессета не
имеет права действовать в качестве представителя Президента. Комитету
по внутренним делам и Кнессету вместе с тем предоставлена возможность вызывать Президента для присутствия на слушаниях по вопросу
отрешения его от должности, причем слушания эти должны состояться не
позднее двадцати дней с даты принятия комитетом по внутренним делам
соответствующего решения.
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Несколько иначе обстоит дело при процедуре освобождения Президента от должности по состоянию здоровья, когда тот в течение длительного периода времени не в состоянии исполнять служебные обязанности.
Подобное решение может быть принято исключительно абсолютным
большинством голосов парламентариев, причем процедура должна быть
инициирована комитетом по внутренним делам, не менее двух третей
членов которого согласились с соответствующей формулировкой. Предложение комитета по внутренним делам должно сопровождаться квалифицированным медицинским заключением, составленным по правилам,
выработанным самим комитетом.
В случае положительного решения парламентариев по вопросу
освобождения Президента от должности Председатель Кнессета делает
особое официальное уведомление об освобождении поста Президента.
4. Предел полномочий Президента.
Статья 1 Основного Закона о Президенте страны закрепляет его роль
как лица, находящегося «во главе государства». Таким образом, Закон
ставит Президента над всеми государственными органами, объявляет его
символом страны, что дает главе государства право быть его высшим
представителем во внутренних и международных отношениях.
Нельзя не упомянуть и статью 2 указанного Закона, ибо она определяет местом постоянного пребывания Президента город Иерусалим, который Израиль объявил своей столицей.
Закон подробно оговаривает функции и полномочия главы израильского государства, которые сводятся к следующему.
Президент подписывает любой принятый Кнессетом Закон за исключением того, который затрагивает его права и полномочия. Президент
участвует в формировании Правительства и принимает его отставку в
соответствии с оговоренной процедурой. Заслуживает интереса сформировавшаяся в Израиле практика формирования кабинета министров. Так,
глава еврейского государства возлагает обязанность сформировать Правительство на того парламентария, которого считает наиболее способным
справиться с указанной задачей. Если назначенному Президентом депутату удалось сформировать кабинет министров, он становится его главой.
Однако прежде чем остановиться на конкретной кандидатуре, глава государства должен провести отдельное совещание с руководством каждой из
представленных в Кнессете политических партий и партийных блоков. И
лишь после серии проведенных встреч глава еврейского государства делает окончательный выбор, тем самым фактически назначая будущего
премьер–министра. Президент присутствует на заседаниях Правительства и заслушивает отчеты членов кабинета. Правительственный секретариат уведомляет главу страны о всех заседаниях кабинета министров, а
также о всех важных вопросах, стоящих на повестке дня работы Правительства, связанных с внешней и внутренней политикой. Президент регулярно получает отчеты о работе министра иностранных дел, министра
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обороны и других высших государственных служащих, встречается в
определенные сроки с остальными министрами и главами их канцелярий.
Глава страны аккредитует израильских дипломатических представителей за рубежом, принимает верительные грамоты представителей иностранных государств, назначает консульских представителей своей страны за границей и выдает экзекватуры консульским представителям других
стран в Израиле. Церемония вручения верительных грамот проходит в
Доме Президента в Иерусалиме с соблюдением дипломатического протокола – поднятием флага страны, аккредитовавшей представителя, исполнением ее гимна, построением почетного караула. В функции главы государства входит подписание международных договоров, в которых принимает участие Израиль, после того, как эти договоры ратифицируются
Кнессетом. Кроме того, поскольку в обязанность главе еврейского государства вменяется назначение и смещение судей, он должен исполнять
все связанные с этим процессом функции. Среди прочих функций Президента Израиля имеются также те, что предоставлены ему в силу иных законодательных актов: Президент назначает председателя Общества
Красного щита Давида (израильский аналог обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца – прим. авт.) согласно Закону об Обществе Красного Щита Давида 1950 года, назначает Управляющего Банком Израиля по
Закону о Банке Израиля 1954 года, назначает Председателя военно–
апелляционного суда согласно Закону о военной юстиции 1955 года, Государственного контролера – по Основному Закону о Государственном контролере 1988 года, Председателя Академии наук Израиля, членов Совета
Верховного Раввината, членов правления Государственной сети радиовещания и телевидения, членов Совета по делам высшего образования.
По рекомендациям должностных комиссий соответствующих органов Президент назначает судей, даянов (судей еврейских религиозных судов) и
кади (судей мусульманских и друзских религиозных судов). Каждый, вновь
назначенный судья гражданского или религиозного суда страны, прежде
чем приступить к исполнению должностных обязанностей произносит перед Президентом клятву на верность Государству Израиль и обязуется
творить честный и справедливый суд.
Глава государства вправе осуществлять помилование осужденных
преступников (как из числа гражданского населения, так и из числа военнослужащих) либо в виде смягчения формы наказания (например, заменой смертной казни тюремным заключением, тюремного заключения –
условным наказанием и т.д.), либо в виде уменьшения его срока. Президент правомочен также амнистировать осужденных. Амнистия предусматривает снятие обвинения, и помилованный тем самым не считается совершившим преступление. Но правом амнистирования в силу его исклю3
чительности глава государства пользуется редко . Помилование даруется
после изучения главой государства обстоятельств дела: состава преступления, семейного положения осужденного, состояния его здоровья, шансов на исправление и возвращение к нормальной жизни. При рассмотре-
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нии просьб о помиловании Президент еврейского государства обращается
к помощи министра юстиции, который высказывает свое мнение по конкретному случаю (если речь идет об осужденном гражданским судом), или
министра обороны (если прошение о помиловании подал осужденный военным трибуналом).
Стоит отметить, что официальные документы, заверяемые подписью
Президента, должны быть также подписаны Премьер–министром либо
иным членом кабинета (за исключением документов, касающихся формирования Правительства).
Президент пользуется судебным иммунитетом в вопросах, связанных
с осуществлением им своих полномочий, и вправе отказаться давать показания в суде, если соответствующая информация была получена им при
исполнении должностных обязанностей, причем иммунитет такого рода
сохраняется за Президентом и после истечения срока его полномочий. Но
даже если Президент вызывается в суд для дачи показаний по иным, не
связанным с его пребыванием в должности вопросам, явка должна состояться во время и в место, согласованные с главой государства.
Президент защищен от уголовного преследования, он не может совмещать исполнение своих обязанностей с занятием другого поста или
занятием побочной деятельностью – исключение может быть сделано
лишь с одобрения Кнессета. Парламент вправе дозволить Президенту
совмещать исполнение конституционных обязанностей только с деятельностью, когда речь идет о повышении национального и государственного
престижа Израиля, развитии культурного и международного сотрудничества. Глава государства освобожден от любой формы принудительной
повинности или службы. В то же время Президент не имеет права покидать территорию страны кроме случаев, санкционированных Правительством. На сессии Кнессета устанавливается размер президентского жалованья и прочих выплат, необходимых главе государства для осуществления своих полномочий, а равно как и пенсии, назначаемой по окончании
срока пребывания в должности. В случае смерти Президента пенсия выплачивается его потомкам. Впрочем, определение размера финансовых
выплат в адрес Президента Кнессет может поручить и своему комитету по
финансам. Но любое подобное решение должно быть также опубликовано
в официальном отчете о деятельности парламентариев за соответствующий период.
Как отмечалось выше, официальным местом пребывания главы еврейского государства является город Иерусалим, который Израиль объявил своей столицей. Резиденция израильского Президента называется
Домом Президента и включает также, кроме его личных апартаментов и
жилых помещений семьи главы страны, президентскую канцелярию, залы
для приема гостей и актовый, где проводятся деловые встречи и официальные мероприятия. В штате служащих Дома Президента состоят генеральный управляющий, советник по делам прессы и связям с общественностью, военный атташе, советник по международным отношениям, юри-
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дический советник, советник по делам национальных меньшинств. При
канцелярии Президента функционирует юридический отдел, занимающийся в основном подготовкой материалов по вопросам помилования,
отдел обращений граждан, рассматривающий все поступающие на имя
главы государства обращения, а также хозяйственный отдел, отвечающий
за содержание резиденции главы страны и бесперебойное функционирование всех служб, располагающий штатом техников и другого обслуживающего персонала.
5. Отношения между действующим Президентом
и его Заместителем.
Раздел 2 Основного Закона о Президенте страны предусматривает
наличие должности Заместителя Президента, которую автоматически занимает Председатель Кнессета. Председатель Кнессета может исполнять
функции Президента в следующих случаях.
Если Президент покидает территорию страны – вплоть до его возвращения. При условии уведомления Президентом парламентского комитета по внутренним делам о временной невозможности исполнять свои
обязанности по состоянию здоровья, если комитет по внутренним делам
большинством голосов сочтет заявление главы государства обоснованным. В данном случае необходимо пояснить, что Председатель Кнессета
приступает к исполнению обязанностей Президента со дня согласия комитета по внутренним делам с просьбой главы государства временно освободить его от должности по состоянию здоровья. Председатель Кнессета
исполняет принятые обязанности Президента до истечения установленного комитетом по внутренним делам срока либо до получения извещения
от временно отошедшего от дел Президента о его готовности вновь приступить к исполнению должностных обязанностей. В данном случае первичной является наступившая ранее причина. Кроме того, Председатель
Кнессета принимает на себя исполнение обязанностей Президента в случае, если комитет по внутренним делам, принимая во внимание результаты врачебного освидетельствования, а также в соответствии с принятым
этим же комитетом регламентом, большинством в две трети голосов сочтет, что глава государства временно не в состоянии находиться на своем
посту. В данном случае Председатель Кнессета считается принявшим на
себя исполнение обязанностей Президента со дня принятия соответствующего решения комитетом по внутренним делам и до момента, когда комитет сочтет, что состояние здоровья позволяет главе государства вернуться к работе.
В любом случае комитет по внутренним делам не вправе назначать
период, превышающий три месяца. В случае необходимости период временного исполнения Председателем Кнессета обязанностей Президента
может быть увеличен еще на три месяца, а последующие продления этого
срока возможны лишь по ходатайству комитета по внутренним делам, по-
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ставленному на голосование на сессии Кнессета и одобренному большинством парламентариев.
Закон вменяет в обязанность Председателю Кнессета обнародование дат возвращения Президента к исполнению должностных обязанностей и сложения полномочий в связи с истечением срока, а глава Правительства обязан при отъезде Президента из страны сделать соответствующую публикацию в средствах массовой информации.
После освобождения президентского поста и вплоть до вступления в
должность вновь избранного Президента обязанности главы израильского
государства исполняет Председатель Кнессета.
6. Общественная деятельность.
Помимо официальной, регламентированной законом деятельности,
Президент в силу своего положения в стране и престижа среди еврейской
диаспоры мира призван заниматься различными вопросами представительства и попечительства. Глава израильского государства принимает в
своей резиденции политических и общественных деятелей иностранных
держав, выдающихся ученых и деятелей культуры, еврейских активистов
и делегации из других стран. В Доме Президента в Иерусалиме бывают
представители еврейских фондов и организаций, главы разнообразных
еврейских общин. Президент приглашает к себе министров и парламентариев, председателей профсоюзов и объединений предпринимателей, ректоров высших учебных заведений, военнослужащих всех рангов и оборонных ведомств, глав всех религиозных и этнических общин Израиля, писателей, художников, артистов, активистов довоенного поселенческого движения в Палестине. Кроме того, глава государства и сам разъезжает по
стране, знакомится с людьми и событиями, читает лекции в университетах. Под патронажем Президента находятся многие негосударственные
организации (такие, например, как Общество помощи солдатам, Общество
по борьбе с онкологическими заболеваниями и др.). В иерусалимском Доме Президента проводятся ежегодные церемонии вручения премии за
заслуги в военном деле и военном строительстве, награждения знаками
отличия за успехи в развитии экспорта и туризма. Глава государства вручает представителям лучших промышленных предприятий и трудовых
коллективов премию Каплана, присуждаемую за соответствующие достижения и показатели. К примеру, в 1991 году израильская фирма «Элько»
получила благодарность президента Хаима Герцога за то, что приняла на
4
работу значительное число недавних иммигрантов – «олим» . Во время
еврейского религиозного праздника Суккот в Доме Президента объявляется «день открытых дверей».
7. Образ и роль Президента в еврейском государстве.
По устоявшейся в Израиле практике на должность главы государства
выдвигаются люди, обладающие исключительными заслугами в общественной, политической, культурной и научной деятельности. Особый пре-
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стиж президентского поста как олицетворения всего еврейского государства заставляют с особой ответственностью подходить к подбору кандидатов на эту должность. Президентом Израиля может стать лишь безусловно всеми одобренный кандидат с учетом как его неоспоримых человеческих достоинств, так и провозглашаемых им общенациональных задач. Считается, что каждый из шести человек, занимавших пост Президента с момента провозглашения независимости еврейского государства,
оставил на нем особую печать своей личности.
Первый Президент Израиля доктор Хаим Вайцман считается вторым
после Теодора (Беньямина Зеева) Герцля известнейшим лидером сионистского движения. Кроме того, доктор Вайцман был известным в свое
время ученым–химиком. Еще во время первой мировой войны Хаим
Вайцман вел активную деятельность с целью заручиться поддержкой европейских держав в деле основания в Палестине еврейского государства.
В немалой степени благодаря Вайцману увидела свет знаменитая «декларация Бальфура», явившаяся важным шагом на пути возрождения еврейского государства почти через два тысячелетия. В течение многих лет
Хаим Вайцман являлся Президентом Всемирной Сионистской организации, был одним из вождей сионистского движения, определявших его
направления, формы и цели. Накануне провозглашения независимости
Израиля Вайцману удалось добиться поддержки США идеи создания еврейского государства. Сразу после появления на карте мира нового государства – Израиля – Хаим Вайцман был провозглашен его первым Президентом. Как Президент Вайцман открыл в феврале 1949 года первое заседание израильского Парламента, который тогда назывался Законодательным собранием, а позже был переименован в Кнессет. 17 февраля
1949 года Хаим Вайцман на сессии Кнессета произнес присягу на верность еврейскому государству. Вайцман поселился в городе Реховот, где
основал научно–исследовательский институт, которым руководил вплоть
до своей смерти. Сегодня этот институт носит его имя. В 1952 году Кнессет повторно избрал Вайцмана Президентом. Стоит отметить, что основные черты института президентства в Израиле сформировались именно
во время пребывания на этом посту Вайцмана. Доктор Вайцман проявлял
интерес и к возможному реформированию института президентства с учетом возникавших реалий, однако в силу слабого здоровья и преклонного
возраста был лишен возможности работать в полную силу и 9 ноября
1952 года скончался в своем доме в Реховоте.
После смерти Хаима Вайцмана глава израильского Правительства
Давид Бен–Гурион обратился к Альберту Эйнштейну с просьбой принять
на себя обязанности Президента еврейского государства, однако всемирно известный ученый не счел для себя возможным согласиться на это
предложение.
8 декабря 1952 года вторым Президентом Израиля стал Ицхак Бен–
Цви, который позже и перенес резиденцию Президента в Иерусалим. На
протяжении ряда лет Бен–Цви являлся одним из основных руководителей
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еврейской общины в Палестине до провозглашения независимости Израиля и прибыл в тогдашнюю провинцию Османской империи в начале века
из России. Впервые Бен–Цви побывал в Палестине в 1904 году, после
чего вернулся в Россию, где активно занимался организацией еврейского
противодействия русскому национально–радикальному движению, а окончательно переселился в Палестину в 1907 году. Являлся одним из создателей системы еврейских боевых отрядов «Ха–шомер» («Страж»)и одним
из ее командиров, вместе с единомышленниками наладил выпуск журнала
социалистического толка на иврите. Был одним из лидеров партии «Поалей–Цион». После начала первой мировой войны вместе с Давидом Бен–
Гурионом развернул агитацию за формирование в рядах британской армии еврейских добровольческих батальонов и сам стал одним из добровольцев. Являлся основателем и секретарем «Гистадрута» (объединения
израильских профсоюзов). В 1924 году Ицхак Бен–Цви стал членом Национального комитета – высшего органа самоуправления еврейской общины
в находившейся под мандатным управлением Великобритании Палестине,
причем пребывал в этой должности в течение длительного времени, а
потом стал и его председателем. Как ученый Ицхак Бен–Цви внес большой вклад в изучение истории еврейских общин Палестины и всего Ближнего Востока, а также древнейшей истории племен (колен) иудеев. В русле этой деятельности Бен–Цви основал и возглавил Институт исследования еврейских общин Ближнего Востока. Как ученый и политик Бен–Цви
считал своей задачей создание условий для собирания еврейских диаспор
со всего мира и их слияния в единый народ. Став Президентом Израиля,
Ицхак Бен–Цви оставался на нем два полных срока и в 1962 году был избран на третий срок (принятый в 1964 году Основной Закон о Президенте
страны запретил избирать Президента более, чем на два срока подряд).
Перенеся свою резиденцию в Иерусалим, Бен–Цви организовал особую
президентскую канцелярию, причем именно в его правление сформировались принципы функционирования этого ведомства. Бен–Цви установил
практику постоянных личных встреч с соотечественниками, занимался
изучением путей и разрешением трудностей адаптации к жизни в Израиле
выходцев из рассеянных по всему миру еврейских общин, уделял большое внимание проблемам национальных и религиозных меньшинств
страны –христиан, мусульман, друзов. Ицхак Бен–Цви умер 23 апреля
1963 года в Иерусалиме.
Третий Президент Государства Израиль Залман Шазар был избран
21 мая 1963 года. Известный общественный деятель и литератор, Шазар
перед избранием на высший государственный пост занимал многие ответственные должности: был Председателем Сионистского Конгресса и Еврейского Агентства, первым израильским министром образования и культуры, одним из лидеров рабочего движения страны, главным редактором
газеты «Давар» (орган федерации профсоюзов «Гистадрут»). Залман
Шазар занимал президентский пост два срока подряд вплоть до 24 мая
1973 года. Шазар происходил из ортодоксальной религиозной семьи и
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потому был воспитан в соответствующем духе, чем очень гордился. На
посту главы израильского государства Шазар особенно много сделал для
поддержания и развития связей с еврейскими общинами, разбросанными
по всему миру, являясь в этом смысле преемником Давида Бен–Гуриона,
который заявлял: «Государство Израиль является частью Ближнего Востока только с точки зрения географии... С точки же зрения более решающих факторов динамики, созидания и роста Израиль является частью мирового еврейства... Общность судьбы неразрывно соединяет государство
5
Израиль и еврейский народ» . Являясь поэтом и писателем, историком и
исследователем еврейской традиции, он всячески покровительствовал
отечественным творческим и научным работникам. По инициативе Залмана Шазара был организован особый фонд поддержки ученых и литераторов, функционирующий и поныне. В период нахождения Шазара на посту
главы еврейского государства в Иерусалиме было выстроено новое здание Дома Президента, где начали встречаться (эта традиция сохраняется
и в настоящее время) специалисты по изучению библейского наследия, а
также ученые, исследующие историю еврейских общин в странах диаспоры и их положение там. Скончался Залман Шазар в Иерусалиме 5 октября
1974 года.
Четвертый по счету Президент Израиля Эфраим Кацир вступил в
должность 24 мая 1973 года. Кацир родился в 1916 году в Киеве, а в Палестину попал в 1922 году. Всемирно известный ученый, выдающийся
специалист в области биохимии и биофизики, он в течение ряда лет работал в Институте имени Хаима Вайцмана в городе Реховот. В молодости
принимал активное участие в общественной жизни еврейской общины
Палестины, а в дальнейшем внес большой вклад в развитие военного
строительства Израиля. В 1966–1968 годах занимал пост главного эксперта по науке израильского министерства обороны. Будучи главой государства, Эфраим Кацир уделял особое внимание поддержке отечественных
науки и образования, ускоренному внедрению в практику достижений техники. Поддерживал добровольные объединения и общества, курировал
вопросы социального обеспечения, занимался исследованием социальных проблем, в числе которых особенно выделял проблему экономического, социального и образовательного разрыва между евреями–выходцами
из Европы и Америки и иммигрантами из стран Азии и Африки. Лично контролировал вопросы государственной безопасности, в связи с чем много
ездил по стране, посещая промышленные центры, сельскохозяйственные
районы, учебные заведения, воинские части, научно–исследовательские
учреждения. На посту Президента оставался в течение одного срока, после чего вновь вернулся к научной деятельности.
Пятый израильский Президент – Ицхак Навон – вступил в должность
29 мая 1978 года. Родился в 1921 году в Иерусалиме в семье коренных
евреев–палестинцев. До провозглашения независимости еврейского государства в течение ряда лет являлся членом еврейской боевой организации «Хагана» (прообраза будущей израильской армии). Во время первой
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арабо–израильской войны 1948 года служил в главном штабе армии Израиля, а после окончания войны был направлен на дипломатическую работу в Латинскую Америку. Затем занимал ряд важных государственных
постов. С 1965 года и вплоть до избрания Президентом являлся депутатом Кнессета. Был заместителем Председателя Кнессета, членом парламентских комитетов по обороне и иностранным делам. Является автором
ряда литературных произведений. В 1963–1965 годах возглавлял отдел
культуры министерства образования и культуры Израиля. Занимая пост
главы государства, активно способствовал укреплению связей между Израилем и еврейскими диаспорами по всему миру. Много сделал для пропаганды и развития еврейского образования в диаспоре, в особенности
среди молодежи. Усилия Ицхака Навона были направлены и на усиление
еврейской иммиграции в Израиль. Кроме того, продолжая линию предшественника Эфраима Кацира, стремился к нивелированию материальных,
образовательных и социальных различий между евреями–выходцами из
стран Запада и Востока. Оказывал поддержку разного рода добровольным
обществам, деятельность которых была направлена на оздоровление
социального климата в стране и на поддержку военного строительства.
Призывал укреплять самостоятельность и авторитет органов местного
самоуправления, поддерживал основание новых поселений, причем особое внимание уделял освоению отдаленных, неразвитых в экономическом
отношении районов и оккупированных территорий. Поддерживал контакты
с деятелями науки, культуры и искусства, которым старался оказать посильную помощь.
Следующим Президентом Государства Израиль стал Хаим Герцог,
вступивший в должность 5 мая 1983 года. Родился в 1918 году в Белфасте
в семье главного раввина Ирландии, ставшего впоследствии главным
раввином Израиля. Хаим Герцог получил как еврейское религиозное, так и
светское (юридическое) образование и, кроме того, окончил Королевскую
военную школу в Великобритании. В Палестину переехал в 1935 году. В
годы второй мировой войны являлся резидентом английской разведки в
северной Германии. Во время первого арабо–израильского вооруженного
конфликта 1948 года принимал участие в боевых операциях в звании
офицера, а завершил военную службу генералом. Работал военным и
политическим комментатором на израильском радио, написал несколько
книг (в основном на военную тематику). Занимался общественной и политической деятельностью. В 1975–1978 годах являлся представителем еврейского государства в ООН. С 1981 года и вплоть до избрания на высший
государственный пост являлся депутатом Кнессета. Занимая должность
главы государства, продолжал укреплять связи между Израилем и еврейскими общинами других стран, причем особый акцент делал на расширении еврейского образования среди молодых евреев. Содействуя повышению авторитета Президента как в самом Израиле, так и на международной
арене, способствовал укреплению демократического правосознания в израильском обществе, подчеркивал важную роль суда и закона в соблюде-
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нии принципов свободы и равенства. Уделял внимание выявлению и
устранению причин социальных и общественных конфликтов в стране,
заботился о воспитании терпимости в общественном сознании и также
много ездил по стране. Скончался 17 апреля 1997 года.
Нынешний израильский Президент – Эзер Вайцман (племянник
Хаима Вайцмана) – вступил в должность 13 мая 1993 года. Вайцман родился в 1924 году в Тель–Авиве. Считается одним из основателей израильских военно–воздушных сил. Во время второй мировой войны проходил службу в английских ВВС, служил в Египте и Индии. В первой арабо–
израильской войне 1948 года участвовал в качестве летчика–истребителя.
Затем был назначен начальником оперативного отдела штаба авиации
Израиля, а впоследствии – и командующим ВВС страны. Выйдя в отставку
в 1969 году, занялся политической деятельностью, занимал пост министра
транспорта, ряд других важных государственных должностей. На посту
министра обороны принимал активное участие в мирных переговорах с
Египтом, завершившихся подписанием в 1979 году Кэмп–Дэвидского соглашения. Затем ввиду серьезных разногласий с главой правительства
6
М.Бегиным ушел в отставку и занялся предпринимательством. Вернувшись в политику четыре года спустя, стал министром по делам арабского
меньшинства, а потом – министром науки и технологии. Прекратил политическую деятельность за год до избрания на пост главы государства.
Эзер Вайцман полагает, что главной задачей Израиля на современном
этапе является окончательное собирание евреев на исторической родине.
Реализация этой цели политического сионизма видится нынешнему израильскому Президенту как решение трех взаимосвязанных задач: достижение дружеских отношений со всеми государствами, которые пока находятся либо в состоянии войны с Израилем, либо не признают его; более
успешная абсорбция прибывающих в страну иммигрантов; дальнейшее
развитие израильской экономики. Среди иных приоритетных для себя
направлений деятельности Эзер Вайцман выделяет животрепещущие
общественные проблемы – такие, как борьбу с распространением наркотиков и повышение безопасности движения на автомобильных дорогах.
В последнее время в рамках продолжающегося конституционного
процесса в Израиле все сильнее стали раздаваться голоса о целесообразности принятия нового Основного Закона о Президенте страны. Необходимость принятия нового акта высшей юридической силы, затрагивающего статус и полномочия главы еврейского государства, диктуется намерением израильского общества сделать ветви государственной власти
более равноправными и независимыми друг от друга. Основное предполагаемое нововведение будет касаться процедуры избрания Президента
страны. Выборы главы государства планируется вывести из круга полномочий Кнессета, дабы Президент избирался в ходе всенародного голосования.
Израиль по сути – парламентская республика. Однако роль Президента в механизме осуществления государственной власти, неуклонно
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повышавшаяся с момента провозглашения независимости страны, неоспорима. Уже в силу своего положения как «первого гражданина» Израиля Президент находится в центре внимания. И намечающаяся в еврейском государстве реформа института президентства лишний раз подтверждает, что даже несмотря на ограниченные возможности осуществления
властных полномочий, Президент Израиля является и будет являться одной из основных составляющих современного конституционного механизма этой ближневосточной страны.
1
Институт президентства в Израиле. – Иерусалим: Министерство образования, культуры и спорта, 1994. с. 4.
2
Факты об Израиле. – Реховот: Израильский центр информации, 1992. с. 60.
3
Институт президентства в Израиле. – Иерусалим: Министерство образования, культуры и спорта, 1994. с. 14.
4
Алия. Панорама Израиля. – Иерусалим: Издание Еврейского Агентства.
1991. №№ 269/270. с. 21.
5
Ben Gurion D. Rebirth and Destiny of Israel: New York. 1954. с.489.
6
Краткая еврейская энциклопедия. – Иерусалим: Кетер, 1976. T.I. c. 626.
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Ю.Л.Тегин
К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
На протяжении последних веков исламский мир подвергался воздействию значительных внутренних и внешних кризисных явлений. По сложившейся исторической традиции мусульманское общество в ответ на
переживаемые кризисные периоды вырабатывало свою линию действий –
возврат к первоосновам ислама.
В 70 – 80–е годы нашего века на исходе ХIV столетия со дня зарождения исламской религии обращение к исламским корням способствовало
возникновению мощного динамичного и широко распространенного движения политизированного ислама, имеющего глобальное политическое,
экономическое и военно–стратегическое значение. Процесс усиления политической активности ислама сопровождался идейной и политической
дифференциацией среди мусульман и представляющих их политических
сил. Появилось трудно определяемое, но реально существующее, понятие «исламский фактор», в рамках которого особое значение приобрели
многообразные крайние формы проявления воинствующего ислама – от
политического экстремизма до вооруженного насилия и терроризма.
Экстремизм с исламских позиций наблюдался в ходе антишахской
революции в Иране, при захвате Большой мечети в Мекке и волнениях в
Саудовской Аравии, антиправительственных мятежах в Сирии и Ираке,
при покушении на египетского президента А.Садата, в беспорядках и
столкновениях с правоохранительными органами в большинстве мусульманских стран. Почти во всех случаях вспышки исламского экстремизма
создавали серьезную угрозу для национальной безопасности этих государств. Особую опасность представляет исламский экстремизм для региональной и международной безопасности. Практически все внутренние и
региональные вооруженные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке
после второй мировой войны в той или иной степени сопровождались
всплесками исламского экстремизма. Сегодня становится ясно, что исламский экстремизм не только стимулирует масштабы и интенсивность
вооруженного насилия, но и крайне затрудняет разблокирование конфликтов и их политическое урегулирование.
Другой особенностью современности стало смыкание исламского
экстремизма с международным терроризмом, незаконной торговлей оружием и наркобизнесом. Такие названия и понятия, как «Исламский Джихад», «Хезболлах», экспорт исламской революции стали уже нарицатель-
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ными именами. Захваты иностранных заложников, террористические акты
за пределами мусульманского мира и попытки исламских экстремистских
кругов приобрести оружие массового поражения в той или иной форме
или виде стали хроническим и кошмарным наваждением для мировой общественности. В последнее десятилетие исламский экстремизм во все
более возрастающих масштабах затрагивает интересы национальной
безопасности и нашей страны.
Современный исламский экстремизм в воинствующей и пассивной
формах представляет собой весьма сложное историческое социально–
политическое явление, обладающее рядом характерных черт, таких как:
– широта распространения, почти везде, где есть сколь–нибудь значимые общины мусульман, независимо от их численности, политических
ориентаций, экономических условий и культурных традиций, наблюдается
волнообразный процесс усиления исламской политической активности. И
хотя питательная среда и база исламского экстремизма – промежуточные
социальные слои и группы населения, заметно, что этот процесс затрагивает и высшие слои общества, проявляясь в демонстративной приверженности к исламскому образу жизни;
– полицентризм и неоднородность, исламские политические движения не располагают единым руководящим или организационным центром,
как правило, даже на уровне отдельных стран. Более того, имеет место
соперничество, а нередко и противоборство между соперничающими исламскими экстремистскими структурами различных уровней;
– транснациональный характер, как правило, обращение к исламским корням является ответной реакцией на конкретный локальный кризис
или кризисные явления в различной национальной среде. Однако, несмотря на всю очевидную специфику конкретных кризисов, они обладают
явным сходством, а посему развивающиеся в их условиях исламские политические движения, не признающие национальных границ, могут быть
классифицированы как транснациональный феномен;
– устойчивость, исламский экстремизм обладает поразительной жизнеспособностью в течение всей политической истории ислама, а точнее
определенной исторической повторяемостью. Исламизм как бы окрашивает соответствующие кризисные социально–политические процессы и
является своеобразной формой их исторической эволюции, обладая высоким потенциалом адаптации, легко приспосабливается к различным
социально–политическим условиям.
Процесс исламского возрождения трактуется широко и по–разному:
возрождение, пуританизм, фундаментализм, экстремизм, сектантство,
фанатизм, исламизм и так далее. Безусловно, все эти термины как–то
характеризуют рассматриваемый нами процесс. Это также свидетельствует о сложности и многогранности этого явления. А как сами последователи воинствующего ислама называют себя?
Исламский фундаментализм по–арабски звучит как «усулия исламия» и означает буквально исламские основы, корни и, по–видимому,
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ближе всего к данному явлению. Это явление подразумевает возврат к
первоосновам веры, определение оснований исламской общины («исламской уммы») и исламской законодательной базы государственного правления («шаръийя аль–хукм») на основе шариата. Большинство фундаменталистов обычно называют себя «исламистами» или по–арабски «исламиюн». Власти же называют их, как правило, «фанатиками», «экстремистами», имея в виду исламских радикалов, склонных к использованию
3
насилия . Исламисты считают себя «истинно верующими», отличающимися от остальных мусульман. Зачастую это отличие имеет агрессивную
направленность и касается не только немусульман, но и мусульман. Иными словами, всех, кто не разделяет их убеждений, исламисты рассматривают в качестве законных объектов воздействия, которое может варьироваться в весьма широком диапазоне.
Проблема разработки понятийного аппарата такой категории, как исламский экстремизм, является актуальной для многих отечественных и
зарубежных исследователей, как с точки зрения классификации современных идейно–политических течений в исламе, так и в плане поиска
наиболее удачных определений для таких явлений, как экстремизм и терроризм. В специальной справочной литературе используемые в нашей
работе базовые понятия трактуются следующим образом:
– «Экстремизм» – (от лат. extremus – крайний) – приверженность к
крайним взглядам, мерам (обычно в политике);
– «Экстремист – человек, придерживающийся крайних мер и действий». В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на кажущуюся простоту дефиниции экстремизма, явление это крайне сложное. К примеру, в 30 из 55 томов Полного собрания сочинений В.И.Ленина так или
иначе рассматриваются проблемы политического экстремизма и терро4
ризма ;
– «Экстремизм религиозный» – идеология и деятельность крайне
фанатичных элементов в религиозных организациях». В качестве примера
названы протестантские «ультра» в Ольстере (Сев. Ирландия) и «Братья–
5
мусульмане» на Ближнем и Среднем Востоке ;
– «Мусульманский экстремизм» – применение крайних методов в
идеологии, политической и общественной практике ряда мусульманских
организаций, выходящих, как правило, за рамки существующего в тех или
иных странах законодательства и несущих угрозу общественной безопасности». Отмечается, что применение экстремистских методов в средние
века практиковали исмаилиты–низариты и некоторые другие течения в
исламе.
Экстремизм характерен для целого ряда мусульманских организаций,
прежде всего составляющих правое крыло движения «Братья – мусульмане» и других близких к нему по своим воззрениям. Как указано в словаре по исламу, в идейном отношении мусульманский экстремизм нередко
смыкается с фундаментализмом, на основе которого, как правило, бази6.
руются воззрения экстремистских организаций и общин
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«Мусульманский фундаментализм» – термин, заимствованный из
христианства, которым обозначают совокупность течений мусульманской
общественной мысли, направленных на укрепление веры в фундаментальные источники ислама, неукоснительное выполнение предписаний
Корана и шариата, введение традиционных мусульманских установлений
в качестве обязательных норм современной жизни».
Отражением мусульманского фундаментализма в политической
практике является политика исламизации, проводимая рядом мусульманских государств. На неправительственном уровне мусульманский фундаментализм представлен многочисленными религиозно–политическими
организациями, в основном близкими «Братьям–мусульманам» или связанными с исламским режимом в Иране. Для идеологии и политической
практики многих фундаменталистских организаций характерен экстремистский подход вплоть до применения методов террора (правое крыло
8
«Братьев–мусульман», некоторые шиитские организации и др.) . Автор
разделяет точку зрения о том, что современный исламский экстремизм
является направлением в рамках исламизма, а последний, в свою очередь, представляет одно из основных течений в сегодняшнем исламе.
Поэтому в предлагаемом исследовании в качестве синонимов понятия
исламский экстремизм будут использоваться такие термины, как исламизм
и фундаментализм. Что же касается получившего в последние десятилетия распространение как в российской, так и зарубежной литературе термина исламский терроризм, то нам представляется, что здесь имеет место излишняя политизация отдельных, хотя и важных, сторон исламского
экстремизма. Ведь не секрет, что исламский экстремизм нередко становится предметом недопонимания, заведомых искажений и спекуляций.
Нашей задачей является достижение сбалансированного и взвешенного
представления об исламском экстремизме.
Комплексное историческое исследование исламского экстремизма
создает базу для прогнозирования этого феномена в будущем. В методологическом плане исследование исламского экстремизма основано на
ряде исходных положений:
– исламский экстремизм понимается как своеобразная реакция мусульманского общества на крупные социальные потрясения и кризисы,
неоднократно повторявшиеся в политической истории ислама. Основными
компонентами кризисной среды, оказывающими воздействие на глубину,
интенсивность и распространенность исследуемого явления являются:
– проблема самосознания, кризис законности властей, обострение
социальных противоречий, неспособность обеспечить суверенитет и безопасность государства, культурный кризис;
– проявления исламского экстремизма как реакции на социальный
кризис или конфликт обладают рядом таких характерных черт, как:
а) авторитарные методы и харизматический характер руководства
процессом трансформации общества в целях преодоления переживаемого кризиса;
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б) радикальная идеология по принципу «рай – сегодня» базируется
на апелляции к исходным ценностям ислама, черно–белом экстремистском делении мира, целей и методов его исправления;
в) личность экстремиста формируется под двойным воздействием
кризисных явлений и фундаменталистских установок;
г) экстремистские движения и группировки обычно возглавляются харизматическими лидерами, а их политическое поведение реализуется в
широком диапазоне от чисто духовной сферы до открытой вооруженной
борьбы;
– большинство населения в мусульманских странах довольно скептически и настороженно воспринимает исламский экстремизм;
– реакция официальных властей на различные аспекты деятельности исламских экстремистов также отражает широкий спектр мер: от прямого и беспощадного репрессивного подавления до кооптации и сотрудничества с лидерами экстремистов. Важно отметить, что усиление или
ослабление экстремизма в значительной мере, как показывает исторический опыт, зависит от политики местных властей, качества руководства
исламской оппозиции и влияния внешних факторов. Сегодня руководство
ряда стран довольно часто манипулирует этим явлением, решая сиюминутные задачи, забывая о так называемом «эффекте бумеранга».
Среди большинства ученых и специалистов усиление политической
10.
активности ислама получило однозначно негативную трактовку
На
большое и крайне неоднородное явление был навешен ярлык фанатизма,
хотя, как показывает опыт, действительно экстремистами являются немногие. Однако справедливо и то, что это агрессивное меньшинство обладает огромным разрушительным потенциалом. И все же одномерное
освещение этих проблем во многом обусловлено неожиданностью их появления, исламский фундаментализм не вписывался ни в западные, ни в
марксистские схемы и концепции исторических и социальных процессов.
Исламский фундаментализм и его крайние экстремистские формы
проявления – реальность, для постижения которой необходимо сочетание
объективного анализа исламизма и условий, в которых он проявляется.
Комплексное историческое исследование генезиса и эволюции исламского
экстремизма как сложного социально–политического явления позволяет
не только постичь природу и закономерность данного феномена в прошлом, но и создает теоретическую базу для прогнозирования острых
вспышек исламизма в наши дни. Любые попытки предвосхитить или спрогнозировать развитие конфликтных ситуаций в районах традиционного
распространения ислама осложнены многовариантностью развития обстановки и высокой вероятностью возникновения непредвиденных явлений и неожиданных событий. В этой связи оптимальной базой построения
прогнозов может быть модель социального кризиса, обладающая набором
кризисных параметров. Среди таких параметров особенно важны шесть:
самосознание, законность властей, качество властей, культура, экономика
11.
и безопасность
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Внутренние кризисные явления, сопровождающиеся непропорциональным распределением национального богатства, социальной несправедливостью, ошибками властей и их низкой компетентностью в сочетании с внешним воздействием со стороны высокоразвитых стран, образуют
особую ситуацию хронической политической нестабильности на длительный период времени. Ввиду этого особое значение приобретает воинствующий ислам и собственно исламский экстремизм, воздействие которых на внутрикризисные процессы может привести к резким изменениям
политической и стратегической обстановки в отдельных странах и регионах в целом. При этом важно осознавать, что, как показывает исторический опыт, нередко ситуация определяется не столько соотношением сил
в чисто военном плане, сколько набором ряда факторов. Именно в этом и
заключается главная причина и потребность в многоплановом исследовании исламского экстремизма.
Основные компоненты кризисной среды, как свидетельствует опыт
исследования, могут влиять на исход реальных событий. Причинами же их
активизации могут стать самые различные события. Однако наиболее
вероятными катализаторами обычно выступают действия властей, действия исламских экстремистских сил и наличие внешних стимулов. В этой
связи особую значимость приобретает качество и способность к государственному управлению со стороны правящих властей, то есть политическое руководство. Эффективность политики правящих режимов в мусульманских странах в отношении исламской экстремистской оппозиции заслуживает специального рассмотрения. Несмотря на разнообразие политических режимов и их действий, общая эффективность государственной
политики в отношении экстремистов не внушает особого доверия в долгосрочном плане. Как правило, недифференцированное враждебное отношение властей к оппозиции ведет к росту враждебности исламистов к
властям. Таким образом, тотальное отрицание порождает тотальный нигилизм. В целях нейтрализации исламистской угрозы власти обычно применяют типичный пакет мер: проведение реформ, социализация населения и совершенствование форм и способов борьбы с оппозицией. После
ввода советских войск в Афганистан получила распространение практика
«выброса» исламистской активности за пределы национальных территорий.
Исторический опыт борьбы с экстремистской оппозицией показывает,
что вышеперечисленные меры дают лишь краткосрочный эффект. В долгосрочном же плане более важными являются такие качества политического руководства страны, как самодисциплина и лояльность в сочетании
с энергичными действиями и продуманными решениями. К примеру, такая
мера, как кооптация лидеров экстремистской оппозиции предполагает, что
правящие круги являют собой образец приверженности вере и неподкупности, а также способны проводить эффектную политику исламизации
населения через альтернативную идеологию.
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Серьезной проблемой для большинства руководителей в мусульманских странах является тот факт, что после спада националистических
движений им так и не удалось выработать сколько–нибудь привлекательную идеологию. Более того, сложившийся вследствие этого вакуум представляет реальную угрозу для существующего порядка вещей. Лишь ливийскому лидеру М.Каддафи удалось на какой–то период предложить по12
пулярную идеологию .
Для большинства мусульманских стран характерно наличие противоречия между провозглашенными властями лозунгами, реальной государственной политикой и действительным социально–экономическим положением большинства населения в этих странах. Так попытки египетского
руководства во главе с Х.Мубараком в начале 80–х годов провести реиндоктринацию содержавшихся в тюрьмах исламистских боевиков дали
весьма скромные результаты. Безусловно, проблемы Египта, как впрочем
и других стран, уникальны и своеобразны, однако их общие контуры просматриваются и в других государствах Ближнего и Среднего Востока.
Анализ исторического опыта противоборства с исламскими экстремистами
позволяет вычленить по крайней мере четыре взаимосвязанных и определяющих параметра, которые помогают составить представление о способности того или иного режима противостоять зкстремистской угрозе.
Во–первых, реформизм – степень способности и возможностей правительства по осуществлению крупной программы серьезных реформ в
политике и экономике;
Во–вторых, идеологический потенциал властей, иными словами,
пределы возможностей властей обеспечивать свою политическую деятельность популярной в народе идеологией;
В–третьих, кооптация – способность и возможности властей кооптировать ключевые фигуры оппозиции и использовать их популярность и
авторитет для проведения государственной политики;
В–четвертых, потенциал оппозиции, под которым подразумевается
состояние исламских экстремистских группировок, их идеологические,
организационные, финансовые и военные возможности, наличие внешних
«спонсоров».
Предварительный анализ позволяет сделать ряд общих выводов.
Режимы с низким и средненизким уровнями способностей к реформизму и
невысоким идеологическим потенциалом, как правило, обладают скромными возможностями по кооптации оппозиции. Вследствие этого можно
ожидать в этих странах высокой активности исламских экстремистских
группировок, а это повлечет за собой усиление репрессивных мер со стороны официальных властей. Затем может наступить момент, когда репрессии правительства перестанут давать эффект по сдерживанию экстремистов, расширится круг вовлеченных в конфликт с властями и возникнет прямая угроза захвата власти оппозицией.
Страны, располагающие значительными финансовыми и экономическими возможностями (к примеру, Саудовская Аравия, арабские страны
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Персидского залива), могут существенно ослабить и даже нейтрализовать
исламскую оппозицию путем осуществления социально–экономических
мер по снятию политической напряженности в обществе. Возможен и иной
вариант развития событий. Официальные власти могут усилить свой репрессивный аппарат за счет большей опоры и мобилизации проправительственно настроенных религиозно–этнических меньшинств или привлечения широкомасштабной иностранной военной и экономической помощи. Однако это, как показывает опыт, почти неизбежно ведет к консо14
лидации в стане оппозиции . Таким образом ясно, что долгосрочное и
результативное противодействие исламскому экстремизму будет зависеть
от способности властей провести глубокие реформы, предложить популярную идеологию и кооптировать ключевые фигуры оппозиции.
На уровень активности исламских экстремистов оказывают большое
влияние внешние факторы. Безусловно, что исламская революция в
Иране, то есть фактор Р.Хомейни, оказал стабилизирующее влияние на
исламистов в большинстве мусульманских стран. Известно, что иранское
руководство создало целую сеть исламских экстремистских группировок
типа «Партии Аллаха», «Исламского Джихада», которые стали одним из
главных средств реализации политики экспорта исламской революции на
государственном уровне. Однако ирано–иракская война резко ограничила
возможности Исламской Республики Иран по экспорту исламской революции в соседние страны. Тупик в мирном ближневосточном процессе также
остается одним из важных стимулов к активизации исламистов, поскольку
исламистская критика властей за неспособность победить «маленький»
Израиль в пяти арабо–израильских войнах по–прежнему популярна среди
рядовых мусульман. В этой связи произраильская позиция США и в тоже
время сотрудничество американцев с арабскими правителями воспринимаются крайне болезненно. Имеет широкое распространение мысль о
том, что США умышленно, в интересах Израиля снижают военные возможности арабов. Более того, нередко исламисты считают, что враждебные им режимы удерживают власть лишь благодаря США, и что именно в
этом главное препятствие на пути захвата власти экстремистами.
Отчасти враждебное отношение ко всему иностранному, своего рода
антифоринизм, обусловлено болезненным восприятием экономического и
культурного влияния Запада. Главная и самая серьезная проблема здесь
коренится в устойчивом мнении (близком к практической действительности), что модернизация создает блага лишь для узкой прослойки чиновничьей и торговой элиты, в то время как подавляющее большинство мусульман испытывает постоянное ухудшение своего социально–
экономического положения и часто напрямую связывает свою бедность с
вредным воздействием Запада и разрушением исламских традиций.
Процесс и результаты эволюции исламского экстремизма во многом
зависят от качества интеллектуального и политического руководства исламистских группировок. В этом плане исламисты нередко испытывают
серьезные трудности, им не хватает компетентного руководства. За по-
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следние десятилетия многие видные лидеры исламистов были арестованы, казнены или погибли в борьбе с властями: Х.Аль–Банна, С.Кутб,
С.Сария, Ш.Мустафа (Египет), Дж.Отейба (Саудовская Аравия), М.Хадид
(Сирия), Б.Садр (Ирак) и другие. Однако уже в ближайшие годы в недрах
непрерывно образующихся подпольных исламистских группировок может
сформироваться новое поколение руководителей с незаурядными лидерскими качествами.
Руководство «Братьев–мусульман» в Египте и других мусульманских
странах в основном представлено людьми пожилыми, прошедшими через
неоднократные аресты и тюремные заключения, они обладают уникальным опытом политической борьбы. Исламистская молодежь может вновь
возродить «братство», которое в пике своей активности насчитывало
лишь в одном Египте сотни тысяч членов. В настоящее время «Братья–
мусульмане» пребывают в несколько аморфном состоянии и предпочитают легальные формы оппозиционной деятельности, однако при этом экстремизм их взглядов остается неизменным.
В целом «Братья–мусульмане» избегают преждевременной конфронтации с властями. В действительности же это мощное исламистское
движение тщательно и последовательно готовится к политической борьбе, упорно уклоняясь от плохо подготовленных авантюр с захватом власти, как это было в Сирии в 1980–82 гг. В крупных исламистских группировках прослеживается тенденция к исламизации существующих структур
власти путем ненасильственных действий, переходя от одной стадии к
другой, как бы изнутри общества. В тоже время постоянно существует
большая вероятность того, что насильственные действия какой–либо небольшой экстремистской группировки могут спровоцировать власти на
широкомасштабные репрессии, которые затронут и умеренное крыло
«Братьев–мусульман», как это имело место в Египте 1981 г. перед убийством А.Садата. Существенно и то, что небольшие экстремистские группировки, так или иначе имеют связи с «Братьями–мусульманами». При
оперативной разработке экстремистских структур очень сложно удержаться в рамках деления экстремистов на пассивных и активных. В результате,
репрессии почти неизбежно, как свидетельствует опыт, затрагивают
огромную массу пассивно симпатизирующих экстремистам. Иными словами, вновь на арену политической жизни в мусульманских странах могут
выйти исламистские структуры, даже не подготовив условий по причине
спонтанных террористических антиправительственных действий со стороны небольшой и малоизвестной экстремистской группы. А это может «высечь искру» мощных антиправительственных волнений. Что особенно
опасно в условиях затяжных военных конфликтов, угли и вспышки которых
десятилетиями расцвечивают политическую карту исламского мира.
Вышесказанное позволяет сформулировать ряд общих аспектов, которые могут быть положены в основу комплексного исторического исследования исламского экстремизма. А именно:
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– исламский экстремизм представляет собой крайнюю форму исламского фундаментализма, обладающего определенной исторической
повторяемостью, но далеко не всегда и необязательно проявляющегося в
острых и агрессивных формах;
– социальной базой исламского экстремизма, его периодических
всплесков являются различные крупные потрясения и социальные кризисы, при этом, как правило, исламизм выступает как следствие этих процессов, а затем уже как фактор дальнейшего развития ситуации;
– исламский экстремизм обладает социальной базой регенерации и
носит транснациональный характер, однако обладая в целом единой
идеологией, политическая практика исламского экстремизма прежде всего
определяется конкретными условиями деятельности тех или иных исламистских структур;
– конкретные вспышки исламского экстремизма, как правило, имеют
внутренние, местные причины, образующие локальную кризисную среду.
В тоже время эскалация политической и вооруженной активности зачастую обусловлена воздействием внешних условий и факторов.
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А.А.Ткаченко
БЛИЖНИЙ ВОСТОК:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА ГАЗА
Введение
В конце текущего столетия энергетический баланс мира претерпевает заметные изменения. Это происходит под влиянием различных фундаментального значения факторов. К ним прежде всего надо отнести внедрение новейших технологий разведки месторождений ископаемого энергетического сырья, его транспортировки и утилизации. Заметно начинает
меняться структура и в целом картина мировых рынков энергетического
сырья. Резко возрастает прежде всего в промышленно развитых странах и
регионах значение экологических стандартов, которые объективно действуют против расширения применения в качестве топлива таких традиционных энергоносителей, как нефть и каменный уголь, ограничивают
распространение производства электроэнергии на атомных электростанциях. Возрастает внимание к проблемам безопасности международных
артерий энергетического сырья и поиску эффективных путей их решения
коллективными усилиями. Глобализация мировых экономических процессов создает новые условия для применения более рациональной стратегии и политики в области использования энергоресурсов Земли.
Все эти и другие вместе взятые факторы усиливают роль одного из
важнейших видов углеводородного топлива – природного газа в обеспечении потребностей мирового сообщества в энергоресурсах. Не случайно,
за последние два – три десятилетия, но в особенности в 90–е годы, именно данный вид топлива выдвинулся в число наиболее динамично растущих компонентов, обеспечивающих энергетические потребности различных стран и регионов мира.
Анализ состояния этого важного сегмента мировой энергетики, особенностей его развития, ведущих и новейших тенденций, складывающихся в сфере мирового газового хозяйства, позволяет утверждать, что как
обладатели значительных газовых месторождений в мире, так и потребители природного газа, в особенности крупные, прежде всего – Россия, Соединенные Штаты Америки, страны – члены Евросоюза, а также ближневосточные государства, включая страны Северной Африки (в целом на
них приходится более 4/5 всех мировых запасов газа и 3/4 мирового потребления), столкнутся в самом ближайшем будущем с целым рядом проблем, от характера и степени решения которых во многом будет зависеть
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их экономическое благополучие, политический климат в различных точках
земного шара.
1. Запасы природного газа на Ближнем Востоке
и потребление газа в мире:
страновой, региональный и глобальный аспекты
Процессы, которые будут происходить в обозримой перспективе в
сфере разведки, добычи и экспорта природного газа в странах Ближнего
Востока и Северной Африки, а также в России, в ощутимой или даже в
решающей мере будут влиять на состояние мирового энергетического
хозяйства, а через него – на весь комплекс мирохозяйственных связей,
международные экономические отношения. Связано это как с обладанием
богатейшими месторождениями газа, так и с высокой долей в мировом
потреблении данного энергоресурса.
Из более чем 140 триллионов кубических метров разведанных мировых запасов природного газа (данные на 1 января 1997 г.) около 60 триллионов приходится на Россию, другие бывшие республики СССР, свыше
50 триллионов – на страны Ближнего Востока.
Но даже эта цифра рассматривается частью специалистов как чрезмерно осторожная. По некоторым оценкам, запасы природного газа в
ближневосточном регионе значительно выше, причем себестоимость его
добычи здесь самая низкая в мире. Такой точки зрения, в частности, придерживается М.Шабрели, генеральный секретарь Седигаз. Некоторые
эксперты считают, что в ближневосточном регионе сосредоточена основная часть евразийских запасов углеводородного топлива. Именно здесь,
полагают они, в обозримом будущем будет происходить наращивание
разведанных мировых ресурсов этого энергоносителя. Данные, приведенные в Табл. 1 (см. Приложение), дают картину распределения разведанных запасов природного газа в различных странах и регионах мира на
начало 1997г. Они свидетельствуют о том, что на государств ОПЕК приходится более 40% мировых доказанных запасов этого вида углеводородного топлива.
Доказанные запасы природного газа в мире до последнего времени
ежегодно вырастали на значительную величину, составляющую 5%. Этот
показатель среди всего круга различных видов энергоносителей один из
самых высоких. Причем в ближневосточном регионе, включая Северную
Африку, доказанные запасы с 1970 года возросли в четыре раза. По имеющимся оценкам, их при нынешнем уровне потребления хватит как минимум на 70 лет.
По отдельным странам этот показатель существенно различается.
Так, например, иранских запасов при нынешнем уровне добычи в стране
хватит более чем на 600 лет. Это – один из самых высоких показателей
среди стран, обладающих месторождениями природного газа. Причем в
Иране довольно высок уровень годовой добычи – в 1996 году в стране
было добыто такое количество природного газа, которое в пересчете на
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нефть эквивалентно более 34 млн. т. Несколько меньшие, но близкие к
этому показателю соответствующие цифры по таким государствам ближневосточного региона, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты –
они равны примерно 250–300 годам. И здесь также, как и в Иране, довольно высок уровень годовой добычи – порядка 12 и 31 млн. т соответственно в пересчете на нефть. Значительное превышение запасов над
потреблением свидетельствует о столь же значительном экспортном потенциале стран – владельцев месторождений.
Хотя львиная доля мировых разведанных запасов приходится лишь
на два региона – территорию бывшего Советского Союза и страны Ближнего Востока, в которых проживает около 8% населения Земли, его месторождения обнаружены практически во всех районах мира. Однако, несмотря на последнее обстоятельство, большинство промышленно развитых регионов и стран испытывает, в особенности в 90–е годы, растущую
потребность в импорте газа для удовлетворения своих быстро увеличивающихся промышленных и бытовых нужд. Это, в частности, относится к
Европе, ряду государств Южной и Юго–Восточной Азии и некоторым другим.
Особенно динамично увеличивается спрос на него, помимо большинства европейских государств, в Японии, Южной Корее, на Тайване, а
также в Индии, Пакистане, Китае, которые во все возрастающей степени
формируют будущий мировой рынок потребителей природного топлива,
прежде всего – газа. Как правило, это динамично и стабильно развивающиеся страны с высокой долей в мировом производстве, и потому тенденция к постоянному наращиванию потребления, импорта газа, демонстрируемая ими, довольно стабильна и, что особенно важно подчеркнуть,
носит долгосрочный характер. Причем, если в еще недавнем прошлом
многие из них были частью слаборазвитой периферии мирового хозяйства, то в 90–е годы они уже располагают огромными финансовыми ресурсами, необходимыми не только для импорта в значительных объемах,
но и для участия в сооружении добывающих, перерабатывающих и транспортных мощностей.
Данные, характеризующие состояние мирового рынка газа во второй
половине 90–х годов, говорят о том, что можно ожидать быстрого роста
импорта этого вида топлива прежде всего такими странами, которые демонстрируют высокий потенциал экономического развития при пока сохраняющейся небольшой или незначительной доле в мировом потреблении. Прежде всего, это относится к Китаю, на который приходится лишь
около 16 млн. т потребления газа в год в пересчете на условное топливо.
Это соответствует менее 1 % мирового потребления и сопоставимо с объемом потребляемого данного вида углеводородного топлива в малых европейских странах.
Подобная оценка верна и в отношении таких растущих гигантов Южной Азии, как Индия и Пакистан, в особенности, если учесть их относительную географическую близость к основным мировым районам добычи.
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Не исключено, что со временем именно эти три страны станут своеобразными лидерами «в гонке потребителей» ближневосточного и российского
газа, конечно, если проводимые в них геологоразведочные работы на газ
не дадут желаемого результата.
Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим после России производителем газа, в то же время они – крупнейшие его потребители, которые, тем не менее, располагают весьма скромными его запасами. Стратегия США, направленная на резервирование не возобновляемых национальных энергоресурсов стимулирует обращение этой страны к внешним
источникам энергоресурсов, как это имеет место с нефтью. Поэтому, вероятно, по мере роста потребностей или даже при сохранении нынешнего
высокого уровня потребления углеводородного топлива США станут в
большей мере, чем прежде, прибегать к его импорту.
Этот процесс будут стимулировать также ужесточение экологических
стандартов и начавшиеся динамичные разработки газовых ресурсов в
различных регионах мира. Конечно, такие латиноамериканские страны,
как Мексика и, в особенности, Венесуэла, видимо, смогут частично удовлетворить растущий спрос со стороны Соединенных Штатов, но их запасы относительно невелики в сравнении с ресурсами, которыми обладает
ближневосточный регион. На эти две латиноамериканские страны приходится порядка 6 триллионов куб. м газа (или около 10% запасов стран
Ближнего Востока).
Прогнозы говорят о том, что газ будет занимать все расширяющуюся
нишу в потреблении всеми без исключения регионами мира энергоносителей, так как обладает двумя крупными качественными преимуществами
перед другими ископаемыми видами топлива – экологической чистотой
при его добыче и утилизации и высокой теплотворностью. В отличие от
других видов углеводородного сырья – нефти и угля, он при сжигании выделяет значительно меньше серы, двуокиси углерода. Причем эффективность его при использовании в производстве электроэнергии составляет
50%, а угля или нефти – лишь 34%.
По одним прогнозам, предполагается, что объем спроса в мире на
природный газ увеличится с 220 млрд. куб. футов в день в 1994 г. до 310
млрд. в 2010 г. или наполовину. В 1980 – 1997 гг. спрос на сжиженный газ
в мире рос в среднегодовом исчислении на 8%. В некоторых странах Азии
показатели спроса носили скачкообразный характер. Так, в Республике
Корея за десятилетие с начала первых поставок сжиженного природного
газа (СПГ) потребление росло в среднегодовом исчислении на 20%. В
целом, азиатские страны – Япония, Республика Корея и Тайвань – являлись крупнейшими в мире импортерами сжиженного газа (см. Приложение,
таблица 6), а на страны АТР приходилась львиная доля его экспорта. Доля ближневосточных государств и Африки составляла в 1996г. примерно
28%, но уже в 1997 г. она заметно увеличилась за счет выхода на мировой
рынок такого крупного поставщика, как Катар. Хотя азиатский финансовый
кризис привел к замедлению темпов роста спроса на сжиженный газ, мож-
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но предполагать с большой долей уверенности, что высокие темпы будут
восстановлены.
Прогностические оценки объемов спроса на СПГ в начале будущего
столетия таковы: в 2005 г. – 130–150 млрд. куб. м, в 2010 г. – свыше 180
млрд. Основными потребителями останутся страны Азии, которые ориентируются в основном на использование сжиженного газа, в отличие от
Европы, где сохранится ориентация на импорт газа по трубопроводам.
Возможно, и об этом говорит ряд прогнозов, рост мировой торговли
газом будет еще более впечатляющим, нежели отмеченный выше. По некоторым оценкам, ее объем уже к 2000 г. более чем удвоится и составит
порядка 700 млрд. куб. м. Оптимистические оценки покоятся на учете тенденций последних десятилетий. Еще четверть века назад экспортировалось всего лишь 5% всего добываемого газа. За этот период объем экспорта вырос в восемь раз и ныне составляет, по разным оценкам, от 17 до
20% всей добычи. Хотя основной вклад в увеличение потребления этого
вида энергоносителей, согласно имеющимся прогнозам, внесут прежде
всего промышленно развитые страны; но и на государства Ближнего Востока и Юго–Восточной Азии придется значительный сегмент увеличивающегося мирового рынка газа – что–то порядка одной пятой мировой торговли. Ведь уже во второй половине 90–х годов страны Ближнего Востока
потребляли 128 млн. т газа в пересчете на нефть или 6,5% мирового потребления.
Основными факторами, стимулирующими увеличение потребления
этого вида энергоресурсов, помимо вышеотмеченных в отношении промышленно развитых государств, станут сохраняющиеся высокие темпы
роста населения в странах Ближнего Востока (2,5 – 3% в год) и увеличение его потребления на бытовые нужды, в также рост спроса со стороны
различных секторов экономики, повышение темпов роста которой прогнозируют под влиянием проводимых (и небезуспешно) прорыночных реформ, углубления процессов региональной и межрегиональной интеграции в хозяйственной жизни. Кроме того, все эти страны делают большую
ставку на доходы от экспорта природного газа.
Сказанное выше дает веские основания полагать, что, несмотря на
внушительные запасы жидкого углеводородного топлива – нефти в ближневосточных странах (на них приходится две трети мировых разведанных
запасов) и исторически сложившуюся концентрацию мощностей в нефтяном секторе стран региона, ближневосточный газ может начать уже в
ближайшей перспективе динамично выходить на мировой рынок во все
возрастающих масштабах. Тем более, что большие его запасы (в некоторых государствах БСВ – мирового значения) обнаружены в целом ряде
стран региона. Крупными месторождениями располагает, наряду с Ираном, Алжиром и Катаром, также – Саудовская Аравия, значительными –
Египет, Оман, Сирия.
Ближневосточные страны в недалеком прошлом уделяли более чем
скромное внимание разработке собственных ресурсов природного газа.
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Определялось это не только обилием и дешевизной нефти, но и относительно скромными разведанными запасами природного газа, небольшим
внутренним спросом на него, неразвитостью сети газопроводов, мощностей по его сжижению. Кроме того, интенсивная разработка новых энергоресурсов могла подорвать ценовую базу на главный источник экспортных
доходов – нефть в условиях крайней неустойчивости конъюнктуры мирового рынка. Так, в Саудовской Аравии, а ее случай характерен для подавляющего большинства стран региона, экспортирующих углеводородное
топливо, разведанные запасы нефти и газа равнялись в 1996 году соответственно 37 и 6 млрд. т условного топлива. Причем львиную долю попутного газа, как правило, просто сжигали. В 1983 году было использовано
на промышленные и бытовые нужды только 4 млрд. куб. м попутного газа,
а свыше 26 млрд. – сожжено. Спустя всего восемь лет – в 1991 г. картина
уже совсем иная – 32 млрд. куб. м подверглось утилизации и лишь 4,4
млрд. – сожжено.
Конечно, Саудовская Аравия, как ни одна другая страна региона,
располагает необходимыми финансовыми ресурсами для того, чтобы в
короткие сроки столь радикально изменить свою политику в области использования энергоресурсов. Однако если обратиться к распределению
запасов газа среди государств Ближнего Востока, то бросается в глаза,
что, как правило, те из них, которые выступают в качестве экспортеров
нефти, располагают крупными или относительно большими ресурсами
природного газа (см. Таблицы 1–4 Приложения). Поэтому они в состоянии
последовать примеру Саудовской Аравии, некоторые достаточно успешно
это делают в течение относительно продолжительного периода.
В этом отношении показательны примеры Алжира, где уникальные,
мирового значения запасы природного газа, сопоставимые разве что с
российскими (оценка 1998 г.), по мнению специалистов, в несколько раз
превышают разведанные запасы нефти, и Ирана (по новейшим данным –
23 триллиона куб. м газа). Здесь достаточно быстро оценили, какие доходы сулит использование богатейших ресурсов газа, и стали последовательно искать пути его продуктивной утилизации, наращивая соответствующие мощности.
Поначалу основным направлением стала закачка попутного газа в
нефтяные пласты с целью повышения коэффициента добычи нефти и
параллельно сохранения этого ценнейшего энергетического сырья. Такой
подход, при всех его положительных сторонах, ограничивал производственный потенциал ближневосточных государств, связанный с использованием для внутренних нужд, а также экспортом газа. Сжигание газа или
закачка основной доли добычи в нефтеносные пласты объективно ограничивали роль ближневосточных государств на мировом рынке природного
газа, и ее можно охарактеризовать в тот период как малозаметную.
Однако постепенно страны, добывающие газ во все больших масштабах, стали переходить к технологиям, позволяющим его использовать
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в качестве топлива, и уже в 90–е годы достигли в этом отношении впечатляющих результатов.
2. Развитие газодобычи и экспортный потенциал.
Использование новейших технологий добычи и утилизации газа
В условиях, когда происходит быстрое наращивание разведанных
запасов в ближневосточном регионе, появились широкомасштабные программы освоения новых месторождений на Ближнем Востоке. Причем
арабские страны и Иран обладают необходимыми значительными финансовыми ресурсами. Более того, внешние инвесторы проявили повышенный интерес к реализации многомиллиардных проектов в области добычи
и транспортировки газа и, что не менее важно, к использованию новейших
технологий его добычи и утилизации, которыми располагают компании
промышленно развитых государств.
Шейх Ахмед Ямани, бывший министр нефтяных ресурсов Саудовской
Аравии, а ныне председатель Лондонского Центра исследований глобальных проблем энергетики, выступая на второй ежегодной конференции по проблемам природного газа в Дохе (Катар) в марте 1997 года, дал
впечатляющую картину ближайших перспектив роста добычи и экспорта
газа из района Персидского залива. Выступавшие на конференции отметили, что помимо Ирана (его запасы чуть меньше половины российских
запасов газа), целая группа стран, включая Саудовскую Аравию, Йемен,
Ирак, Сирию, намерена значительно увеличить свою добычу и может
начать в ближайшей перспективе его экспорт. Причем такие страны, как
Катар, Абу Даби и Оман уже являются экспортерами газа и намерены
наращивать свои поставки на мировой рынок, а также расширить географию его добычи.
Пока стремительный рост экспорта ближневосточного газа сдерживает ряд серьезных препятствий и среди них – неразвитость необходимой
для этого промышленной и транспортной инфраструктуры, тесная зависимость перспектив разработки месторождений от весьма изменчивой
конъюнктуры мирового рынка на основной энергоноситель – нефть и другие. Однако то обстоятельство, что практически все крупнейшие промышленные центры мира – Япония, Европа, Соединенные Штаты и Южная
Корея проявляют большую заинтересованность в диверсификации источников природного газа и наращивании объемов его поставок, может быстро изменить положение дел в этой области.
Для реализации планов в области расширения производства и экспорта газа ведущие компании промышленно развитых стран, действующие в сфере добычи, транспортировки и утилизации энергетического сырья, намерены реализовать широкомасштабные проекты по строительству
заводов по сжижению попутного газа с использованием ультрасовременных технологий. Применение последних, по мнению специалистов, может
произвести революцию в этой области, сделав рентабельным утилизацию
газа на огромных месторождениях, где ранее это было экономически не-
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выгодно. В свою очередь, страны региона, где расположены газовые месторождения, проявляют растущую заинтересованность в сотрудничестве
с крупнейшими энергетическими компаниями мира в освоении своих газовых ресурсов и готовы проявить гибкий подход в вопросах привлечения
иностранного капитала для освоения газовых месторождений.
Гигантские ресурсы, которые могут быть направлены ведущими индустриальными странами мира на развитие газовой промышленности и
необходимой транспортной инфраструктуры в ближневосточном регионе,
в сочетании с новейшими технологиями извлечения из недр природного
газа и финансовыми ресурсами самих его производителей в состоянии
быстро «поставить на ноги» газовых гигантов региона.
В этом отношении весьма показателен опыт Алжира. Несмотря на то,
что страна длительное время переживает значительные экономические
трудности и что в 90–е годы ее потрясают внутриполитические конфликты,
Алжир заметно увеличивает свои вложения в разработку газовых месторождений. Добывая в 1994 году порядка 33 млрд. куб. м, Алжир уже к 1998
году почти удваивает этот показатель. Но при этом правительство пока в
большей мере ориентируется не на экспорт газа, а на использование в
местной экономике, тем более что потребители (промышленные мощности) могут легко переходить при использовании в качестве топлива с мазута на газ.
Однако существенное увеличение объема его экспорта уже в ближайших планах правительства этой страны. Алжир не только нуждается в
огромных валютных ресурсах для покрытия своей многомиллиардной
внешней задолженности, но и испытывает острую потребность в СКВ для
модернизации устаревшей промышленности, подъема ключевой отрасли
национальной экономики – сельского хозяйства, создания большого числа
новых рабочих мест для быстро увеличивающегося населения, которое
уже сейчас страдает от массовой безработицы.
Главные газовые поля страны находятся в ее центральной части в
400 км южнее столицы в местечке Хасси Р,Мель. Прочие расположены: –
Альрар вдоль границы с Ливией, Рхурд Нус – южнее известного месторождения нефти Хасси Мессауд, и Ин Салах – юго–западнее Эйн Аменас,
где Бритиш Петролеум (БП) разрабатывает месторождение по соглашению 1995 года. Площадь, отводимая по проекту Ин Салах для разработки
газовых ресурсов, составляет 23 тыс. кв. км. Стоимость контракта оценивается в 3,5 млрд. долл., реализация программы рассчитана на 20–30–
летний период. БП обеспечивает 65% всех расходов за треть получаемых
прибылей. Предполагается, что в 2002 году добыча достигнет 9–11 млрд.
куб. м. БП примет участие в сооружении 520–километрового газопровода в
северном направлении к Хасси Р,Мел – начальному пункту газопровода в
Европу и заводу по сжижению газа. Причем соглашение включает пункт о
создании совместной компании по сбыту газа в Европу.
По этому же пути идут Эксон и другие крупные энергетические компании мира – Тотал, Мицубиси, Бечтел, Софрегаз... В частности, заключе-
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но соглашение с крупным итальянским производителем энергии ИНЕЛ
(ENEL), в соответствии с которым Ин Салах Газ (In Salah Gaz), выступающая от имени СОНАТРАК, будет поставлять ИНЕЛ ежегодно 4 млрд.куб. м
газа. Это – первая такая сделка, заключенная в конце 1996 года в рамках
совместной компании БП–СОНАТРАК, направленная на освоение газовых
ресурсов Алжира и потребительских рынков Европы.
Алжир является также вторым в мире по величине производителем и
экспортером сжиженного газа, которому, несмотря на беспрецедентные по
своим масштабам и характеру экономические и политические трудности,
переживаемые страной, удалось поднять годовой объем производства с 6
млн. т в 1995 г. до 8 млн. в 1997 г. Расширяются и артерии по транспортировке газа от мест добычи к перерабатывающим мощностям и к потребителям. В стране в настоящее время действует 7 морских терминалов,
крупнейший из которых в Арзеве, через него экспортируется весь производимый конденсат. С крупнейшим рынком алжирского газа – Европой
страну связывают Транссредиземноморский трубопровод, проложенный
от Алжира по территории Туниса к Италии, и Евро–Магрибский трубопровод длиной 1265 км (Алжир – Марокко – Испания), являющийся частью
газопровода длиной 2300 км.
Государственная компания СОНАТРАК находит все новые районы
сбыта своей продукции как в Европе (Кипр), так и в Латинской Америке
(Доминиканская Республика) и в других странах и регионах мира, где
ощущается дефицит углеводородного топлива.
В последние годы Алжир особенно динамично пробивается со своим
газом на европейский рынок, в основном пока осваивая европейское Средиземноморье. Европейский рынок газа огромен, он оценивается в настоящее время в астрономическую сумму в 100 млрд. долларов. Причем доля газа в энергобалансе Европы достигнет в 2010 г. 25% по сравнению с
20% в 1996г., и половина потребляемого европейскими странами объема
этого энергоресурса будет импортирована.
На европейское направление во многом ориентированы и перспективные планы Ирана в развитии своего газового хозяйства и экспорта его
продукции. Эксперты отмечают стремление восточноевропейских государств, а также ряда бывших советских республик, которые до распада
СССР импортировали советский газ, разнообразить источники его поступления. В этой связи рассматриваются два варианта – заключение соглашения с Турцией о прокладке газопровода по ее территории или выход на
восточноевропейский рынок с помощью газопровода, проложенного по
территории Украины. В любом случае иранский газ привлекателен для его
внешних потребителей из–за (как отмечается в одном из исследований,
выполненных Мировым банком) его относительной дешевизны.
Но европейское направление – традиционно главное и в экспортных
планах «Газпрома». Последний до недавнего времени в основном поставлял газ в страны Восточной и Западной Европы. Алжир свои экспортные
программы связывал главным образом с поставками на юг Европы – в
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Испанию и Португалию, а также Италию и Францию. Но времена меняются, и география поставок имеет тенденцию к расширению, тем более, что
переживающий в 90–е годы серьезные экономические трудности Алжир
сделал серьезную ставку на мобилизацию своих газовых ресурсов для
выхода из затянувшегося кризиса.
Эта политика находит положительный отклик и в ЕС. По сообщениям
алжирской печати, в ближайшем будущем, а точнее к 2002 году, страна
намерена существенно увеличить поставки газа в Европу и довести долю
алжирского газа в общем объеме потребления его странами Европейского
Союза до 36%. В свою очередь, ЕС активизировал свои контакты с Алжиром в целях продвижения процесса постепенной экономической интеграции, создания совместной зоны свободной торговли и т.д. Подготовка
условий для экономического сближения с Евросоюзом включает предоставление последним кредитов на сумму в 5,3 млрд. долл., главным образом для того, чтобы повысить устойчивость и конкурентоспособность алжирской промышленности перед открытием экономических границ, созданием зоны свободной торговли (в которую Алжир войдет наряду с другими
арабскими странами, ориентирующимися на экономическую интеграцию с
Евросоюзом).
Расширяется и список поставщиков природного газа в Европу, главным образом, за счет ближневосточных государств. Египет, чьи резервы
только в дельте Нила оцениваются в 50 триллионов куб. ф, намерен
начать к 2000 году первые поставки сжиженного газа в Турцию. И это –
только начало... Специалисты прогнозируют, что Египет, чьи запасы
нефти в сравнении с нефтяными гигантами Ближнего Востока менее значительны, проявит больший динамизм в эксплуатации уже открытых месторождений с тем, чтобы нарастить свой экспортный потенциал, а также
продолжит интенсивный поиск новых месторождений за пределами района дельты Нила, где располагаются наиболее крупные запасы газа этой
страны. Такие компании, как Амоко, Аджип, Бритиш Гэз и Национальная
египетская нефтяная компания, постоянно наращивают разведанные объемы запасов природного газа на севере страны. Египетская национальная
компания и Амоко намерены пустить в эксплуатацию завод по сжижению
газа стоимостью 2–4 млрд. долл. в дельте Нила. Амоко обнаружила значительные запасы природного газа также на Севере Синая, где дневная
добыча, как ожидается, составит порядка 38 млн. куб. ф. высококачественного топлива. Это уже 16–е месторождение, обнаруженное этой компанией за последние пять лет. С тем, чтобы обеспечить быстро растущие
добывающие мощности соответствующей инфраструктурой, в ближайшие
годы будет сооружена сеть газопроводов. В частности, намечается соорудить газопровод от дельты Нила вдоль средиземноморского побережья к
г. Эль–Аришу и, согласно имеющимся планам, – далее в Израиль (египтяне обуславливают сооружение заключительной части газопровода достижением прогресса в переговорах между израильской и палестинской
сторонами по мирному урегулированию ближневосточной проблемы).
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Турция и Израиль, вероятно, станут на первых порах основными потребителями египетского газа. Хотя сложности, с которыми столкнулся в
последние годы мирный процесс на Ближнем Востоке, тормозят принятие
важных решений по сотрудничеству в области эксплуатации и транспортировки природного газа, можно ожидать, что они в ближайшей перспективе будут преодолены.
Сотрудничество с Турцией открывает большие возможности, т.к., по
прогнозам экспертов, турецкий рынок возрастет с 6 млрд. куб. м в год
(1996 г.) до примерно 21 млрд. в 2020 г. Причем строительство газопровода, который свяжет египетские месторождения с Турцией, наиболее предпочтительно из–за меньшей стоимости по сравнению с поставками сжиженного газа. Специалисты отмечают стремление Турции разнообразить
источники получения этого вида топлива, поскольку Турция получает примерно 75% объема импорта из России. При этом ее потребители из промышленного сектора и на бытовые нужды ориентируются именно на использование в возрастающих объемах этого вида энергоносителей.
Разведанные запасы газа в Ливии (1,3 триллиона куб. м) пока скромны по своему объему, хотя в три раза превышают египетские запасы. В
Тунисе – еще меньше – порядка 23 млрд. куб. м. Однако можно предполагать, что в обозримом будущем они, как и алжирские запасы, существенно
возрастут. Вероятно, эти страны также начнут выходить на мировые рынки, прежде всего европейские, со своей продукцией, с тем чтобы нарастить объем поступлений в иностранной валюте за счет новых рынков сбыта своей национальной продукции, в чем и Ливия, и Тунис испытывают
большую потребность в свете неустойчивости и падения цен на экспортируемую ими нефть, планов по реструктуризации национальной промышленности и т.д.
Абу Даби стала первой страной ближневосточного региона, которая
начала в 1977 году экспортировать сжиженный газ. Ее примеру последовали Оман, Катар и Йемен, причем первый уже в 1997 г. начал вывозить
сжиженный газ в Японию. Идет поиск новых рынков сбыта, в том числе и в
Европе, партнеров по реализации широкомасштабных проектов, связанных с сооружением заводов по сжижению газа, строительством газопроводов, возведением необходимых морских причалов и т.д. По имеющимся
оценкам, к 2000 году в ближневосточном регионе будет производиться
уже 1,8 млн. баррелей конденсата в день. Абу Даби в несколько раз увеличило в последние годы добычу на месторождении Умм Шеиф для снабжения завода по сжижению, мощность которого составляет около 8 млн. т
в год.
Подобно Алжиру и Ирану, Катар также форсирует разработку своих
газовых ресурсов, по запасам которых он превосходит большинство крупных владельцев и разработчиков газовых месторождений мира. Они составляют 7,1 триллиона куб. м. В Рас Лафане вступает в действие завод
по утилизации конденсата и сооружению мощностей по сжижению газа
мощностью 30 тыс. баррелей в день, которая в 1999 году возрастет до 120
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тыс. Рассматривается также проект по сооружению завода стоимостью в 1
млрд. долл., на котором будет использоваться принадлежащая компании
Эксон новейшая технология сжижения метана. Обладая третьими в мире
после России и Ирана доказанными запасами, крошечный Катар располагает самым крупным в мире газовым месторождением Северное поле
(North Field), содержащим, по имеющимся оценкам, 380 триллионов куб. ф
газа. Эта цифра может быть еще увеличена на 239 триллионов куб. ф,
если предположения экспертов получат убедительные подтверждения. В
стране имеется также ряд небольших месторождений, объем которых составляет до 5 триллионов куб. ф.
В 1996 году дневная добыча природного газа в Катаре составляла
1,3 млрд. куб. ф и с тех пор продолжала быстро увеличиваться. Соответственно, расширяются мощности по утилизации и переработке добычи
(сеть газопроводов и терминалов, мощностей по сжижению), получил развитие морской флот, предназначенный для перевозок экспортной продукции. В консорциум, созданный для эксплуатации национальных ресурсов
газа – Катаргаз (Qatargas), входят национальная компания (QGPC), которой принадлежит 65%–ная доля, Тотал и Мобил – по 10%, Мицуи и Марубени – по 7,5%. Уже в 1996 году консорциум отправил свое первое судно
со сжиженным газом в Японию. Катаргаз располагает двумя заводами по
производству сжиженного газа мощностью 2 млн. т в год каждый. Ведется
строительство третьего завода.
Пока экспорт ориентируется на Японию, растет число японских потребителей катарского газа, заключающих долгосрочного характера сделки (до 25 лет) на его поставки. Но в обозримом будущем предполагается
выйти и на европейский рынок, на котором, однако, придется столкнуться
с конкуренцией со стороны российских, алжирских и норвежских поставщиков.
По аналогии с Катаргазом возникают во второй половине 90–х годов
и другие консорциумы и совместные компании, ориентирующиеся на потребителей как в Японии, так и в других странах Южной и Юго–Восточной
Азии, включая Индию и Китай.
В Омане разведанные запасы газа приближаются к 1 триллиону куб.
м, часть произведенной продукции направляется на завод по сжижению,
часть будет использована в химической промышленности, для производства удобрений и электроэнергии.
Порядка 5 млрд. куб. м газа к 2002 году будет добываться в Йемене
(район Мариба), часть добычи предполагается пустить на экспорт.
Разведанные запасы Ирака пока составляют 3,3 триллиона куб. м,
мощности по утилизации – немногим более 2 триллионов куб. ф. Предполагается их нарастить до 7 триллионов, и тогда часть добычи будет также
направлена на экспорт.
Ограниченные мощности по утилизации газа в Сирии планируется
существенно увеличить, что должно позволить довести их до уровня в 16
млн. куб. м в день.
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Ряд других обстоятельств также может сказаться, причем самым
неожиданным образом, на быстро меняющейся картине мирового газового
хозяйства. Речь прежде всего идет о планах Ирана (запасы природного
газа чуть меньше половины российских и равняются запасам Северной,
Южной Америки и Европы, вместе взятым) и другого крупного владельца
мировых запасов газа – Туркменистана кинуть «нитку» газопровода в Европу. Мировой банк в начале 90–х отметил в одном из своих докладов, что
иранский газ для Восточной Европы в наступающем XXI веке будет
наиболее дешевым. Весной 1997 года Иран, Турция и Туркмения заключили соглашение об экспорте 30 млрд. куб. м. туркменского газа в Турцию
через газопровод, пролегающий по территории Ирана.
3.Проекты развития инфраструктуры для транспортировки
и экспорта газа и перспективы их реализации
В последние два десятилетия, главным образом, в 90–е годы были
предложены и в настоящее время прорабатываются экспертами различных стран многочисленные проекты – порядка пятнадцати – прокладки
газопроводов из стран Ближнего Востока в перспективные районы потребления газа, а также строительства заводов по сжижению природного
газа и созданию инфраструктуры, необходимой для его транспортировки
морским путем.
По имеющимся прогнозам, примерно три четверти экспортируемого
странами региона газа пойдет на мировые рынки по трубопроводам,
остальная часть – в сжиженном виде – будет доставляться морскими судами. Эксперты отмечают, что каждый из проектов (а общие суммарные
затраты оцениваются в астрономическую сумму в 80 млрд. долларов)
энергично лоббируется крупными международными энергетическими и
подрядными компаниями, действующими при поддержке правительственных кругов, стремящихся получить свой кусок от этого огромного «пирога».
Среди предполагаемых «ниток» газопроводов необходимо выделить
следующие:
– Катар – Пакистан,
– Катар – Пакистан – Индия,
– Катар – Израиль,
– Оман – Индия,
– Иран – Азербайджан – Грузия,
– Иран – Туркменистан,
– Иран – Армения,
– Иран – Нахичевань, Иран – Турция – Европа,
– Иран – Пакистан,
– Иран – Индия,
– Туркменистан – Афганистан – Пакистан,
– Туркменистан – Иран – Турция, Европа.
По ним будет перекачиваться ежегодно до 270 млрд. куб. м газа. Однако, как отмечают специалисты, вряд ли все эти проекты будут реализо-
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ваны в ближайшем будущем, т.к. некоторые из них явно конкурируют друг
с другом. Кроме того, они уязвимы в политическом плане – имеющиеся на
сегодня межгосударственные трения и противоречия, несомненно, не будут способствовать ускоренной реализации дорогостоящих проектов.
Серьезной проблемой, которая может заблокировать становление
газовой промышленности в масштабах, имеющих мировое значение, является отсутствие системы региональной безопасности и разрастание
международного терроризма, несущего угрозу различным современным
хозяйственным системам, в особенности коммуникациям, по которым идет
снабжение углеводородным топливом. То обстоятельство, что в Египте в
1997 г. прошел саммит ведущих государств мира, посвященных проблемам международного терроризма и борьбе с ним, свидетельствует о серьезности таких опасений.
Имеются и другие факторы, которые будут оказывать самое непосредственное влияние на перспективы создания сети газопроводов, а
также морских терминалов для приема сжиженного газа, которые свяжут
регион Ближнего Востока и страны – потребители. Прежде всего следует
отметить, что в районе месторождения запасы должны, как минимум,
обеспечить потребление в течение 25 лет эксплуатации газопровода. В
расчет будут приниматься и удельные расходы на добычу и перекачку 1
кубического метра газа, распределение затрат между производителем и
потребителями и т.д.
Учитывая весь круг вышеперечисленных факторов и условий, определяющих основные характеристики реализации данных проектов, отдельные эксперты полагают, что такие проекты, как транспортировка газа
из Ирана в Азербайджан и Грузию могли бы быть реализованы относительно легко, т.к. газопровод в данном регионе уже имеется. Благоприятны перспективы и экспорта иранского газа в Туркменистан, поскольку
местные подрядные компании вполне могут решить все технические задачи, имеется политическая воля развивать сотрудничество между двумя
странами, причем при сооружении газопровода можно вполне обойтись и
без внешних инвесторов. Столь же благоприятны перспективы и для экспорта газа в Нахичевань и Армению.
Среди проектов, осуществление которых связано с наибольшими
трудностями, называются газопровод Катар – Израиль и Оман – Индия. С
первым ассоциируются не столько даже трудности политического характера, а они значительны из–за колебаний политического климата в ближневосточном регионе, сколько наличие сильного конкурента, поскольку
экспорт египетского газа в Израиль технически проще и дешевле. Кроме
того, относительно невелик местный вклад в сооружение газопровода,
который должен быть проложен по территории нескольких стран, что также увеличивает его цену. Под большим вопросом и проект транспортировки газа из Омана в Индию из–за повышенной технической сложности,
предположительно его высокой реальной стоимости, ограниченных запасов месторождения и других факторов.
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Остается открытым вопрос о том, в какой степени будет участвовать
Иран в сооружении региональной сети газопроводов. Это связано не только с тем, что Иран располагает крупнейшими в регионе разведанными
запасами газа, но и с его особым геостратегическим положением. Визит
высшего руководителя Ирана в марте 1999 г. в Европу, который знаменует
выход страны из периода длительной изоляции, вероятно, делает перспективы целого ряда ближневосточных газовых проектов, по крайней
мере, на европейском направлении вполне реальными.
В любом случае, реализация даже части проектов по развитию мировой сети газопроводов (а те из них, в которых принимает участие Иран,
имеют реальные шансы на воплощение в жизнь) по мнению экспертов,
существенно увеличит роль природного газа как одного из главных компонентов в мировом энергетическом балансе, каковым он и стал в 90–е годы, когда доля газа приблизилась к половине суммарного объема потребляемой в мире нефти.
Отдельно следует сказать о влиянии мирового финансового кризиса
на программы освоения газовых месторождений на Ближнем Востоке и
мировой рынок газа. Он, несомненно, окажет сдерживающее влияние на
повышательные тенденции в газовом секторе. Специалисты отмечают, в
частности, что капитал промышленно развитых стран, принимающий участие в широкомасштабных планах развития промышленности по производству сжиженного газа и создания соответствующей инфраструктуры,
необходимой для его доставки потребителям, прежде всего в Азию и Европу, вследствие кризисных явлений в экономике государств Юго–
Восточной Азии сталкивается с определенными трудностями из–за сокращения производства и сужения рынков сбыта. Приходится принимать
дополнительные меры для поиска других рынков сбыта, реализация некоторых проектов откладывается на будущее, ряд сделок, заключенных ранее, аннулирован, меняются и формы заключения контрактов, возрастает
доля краткосрочных сделок, снижаются цены и т.п. Прежде всего, это относится к проектам, связанным с производством и сбытом сжиженного
газа в такие страны, как Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд. То
обстоятельство, что производители газа выходят на новые рынки его сбыта, повышает риски, связанные с операциями подобного рода.
В этой связи производители газа возлагают основные надежды на
расширение рынков, которые в меньшей степени или почти не пострадали
от кризиса, – главным образом, на Европу и Соединенные Штаты Америки, а также на Китай, Индию и Пакистан. В частности, нынешние потребности Индии в природном газе составляют 90 млрд. куб. м, а добыча не
превышает 25 млрд. При этом, по имеющимся прогнозам, в конце первого
десятилетия XXI в. потребности страны приблизятся к 200 млрд. куб. м и в
основном будут покрываться за счет импорта, который может возрасти до
120 – 150 млрд. куб. м. Хотя в Пакистане наращиваются мощности по добыче природного газа, ситуация в этой стране имеет много параллелей с
положением, складывающимся в газовом хозяйстве Индии, – львиную
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долю (половину и более) всего потребляемого газа в предстоящее десятилетие им придется ввозить в виде сжиженного газа или по газопроводам
перекачивать из ближневосточных государств, стран Центральной Азии. С
этой целью активизируется сотрудничество с крупными энергетическими
компаниями из промышленно развитых стран, с которыми создаются совместные структуры для сооружения морских терминалов по приему СПГ,
изучаются финансовые, технические и другие аспекты возможного сотрудничества в данной области. В этом же направлении действует и Китай.
Расчеты ближневосточных государств – экспортеров (сжиженного)
газа на рынки стран Юго–Восточной Азии вряд ли в ближайшей краткосрочной перспективе сбудутся. Причем даже в отношении отдельных
стран, входящих в первую группу, перспективы не вполне ясны, т.к. условия партнерства и здесь имеют явно выраженную тенденцию к ужесточению.
Вместе с тем, нет оснований утверждать, что оптимистические прогнозы в отношении роста потребления газа опрокинуты разразившимся в
Азии кризисом. Вероятно, более корректно говорить о явлении отложенного спроса на, главным образом, юго–восточном сегменте газового рынка
Азии. Перегруппировка интересов экспортеров этого вида энергоресурсов,
при всех имеющихся издержках (дополнительные затраты, рост конкуренции), в целом принесет и несомненные положительные результаты. Однако в интересах снижения затрат экспортеров и сохранения приемлемого
уровня рентабельности новых проектов важно вовремя учесть происходящие на мировом рынке газа изменения и выработать оптимальные решения. Это относится в полной мере и к «Газпрому» и в более широком
плане – в целом к российским экспортерам энергоресурсов.
4. Россия и Ближний Восток: партнеры или конкуренты
на мировом рынке природного газа
В то время, когда ближневосточные страны еще, по сути, не начали
широкомасштабную разработку своих ресурсов природного газа, т.е. в 70–
е годы и вплоть до начала 90–х годов, положение России, а точнее говоря
«Газпрома», на мировых рынках природного газа было стабильно прочным – серьезной конкуренции, которая могла бы угрожать его интересам
(сбить цены, ограничить объемы экспорта, сузить его географию и т.п.)
практически не было. Спрос на газообразное топливо из России прежде
всего со стороны промышленно развитых стран Западной Европы быстро
возрастал. Наращивались не только добывающие мощности, но и строились газопроводы, которые были как бы гарантией стабильности и незыблемости положения России на крупнейшем мировом рынке газа. И в региональном, и в глобальном аспектах ситуация для российских газовщиков
была наиблагоприятнейшей.
Как следствие, добыча газа в Российской Федерации значительно
опередила добычу нефти, в отличие от подавляющего большинства дру-
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гих обладателей жидких и газообразных углеводородов. В 1996 году на
них приходилось соответственно 0,5 и 0,3 млрд. т условного топлива. Диаграмма, отражавшая объемы запасов и добычи природного газа еще в
середине 90–х годов крупнейшими его продуцентами в мире, свидетельствовала о том, что позиции «Газпрома» на внешних рынках были надежны. Лишь Соединенные Штаты были близки к России по объему добычи.
Но, во–первых, практически весь добываемый газ они сами и потребляли,
а во–вторых, его запасы незначительны по сравнению с российскими и
вряд ли в обозримой перспективе американский газ будет экспортироваться в заметных масштабах.
Однако уже в начале 90–х годов под влиянием кризиса в Персидском
заливе и роста цен на нефть, которые в основном и определяют рентабельность разработки газовых месторождений, но в особенности во второй половине 90–х годов положение начало меняться. В регионе быстро
пошла вверх добыча и утилизация газа, ее, наряду с благоприятной ценовой конъюнктурой, стимулировал также резкий рост внутреннего спроса,
связанный, прежде всего, с ускоряющимся развитием местной промышленности. Потребление газа расширяется для обеспечения опреснителей
морской воды и решения одной из острейших проблем региона – водной,
для производства электроэнергии, в быстро растущей химической промышленности и т.д.
Радикальное изменение политики ближневосточных государств в области разработки газовых месторождений и утилизации газа дало столь
мощный толчок росту добычи природного газа, что уже в 1996 г. в нефтяном эквиваленте страны региона добыли газа в объеме, равном 187 млн. т
условного топлива, что составило около 14% всей мировой добычи или
примерно треть от соответствующего объема добычи бывшего СССР.
Все эти факторы в совокупности не только коренным образом изменили стратегию государств региона в отношении использования богатейших ресурсов природного газа, но и дали толчок к наращиванию экспортного потенциала. Все более становится очевидным, что российскому «Газпрому» вероятно уже в ближайшей перспективе предстоит столкнуться с
усилением конкуренции со стороны стран Ближнего Востока на мировых
рынках газа и прежде всего – европейском.
Кроме того, не исключено, что в среднесрочной перспективе энергетический баланс Европы подвергнется дополнительным изменениям
вследствие реализации планов по созданию единой арабо–европейской
энергетической системы, которая позволит перебросить в Европу дешевую электроэнергию, производимую в ближневосточных странах. По крайней мере, о таких планах было заявлено на ближневосточных экономических саммитах, и некоторые ее звенья находятся в стадии практической
реализации.
В этих условиях появление на европейском рынке новых экспортеров
из числа ближневосточных стран, разведанные суммарные запасы которых составляют около 25 млрд. т условного топлива, что превышает по-
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ловину российских запасов, вероятно, окажет существенное влияние на
данный чувствительный сегмент мирового рынка.
Признаки такого развития ситуации уже имеются, в частности, на южноевропейском направлении деятельности «Газпрома» и некоторых
ближневосточных экспортеров газа.
В последние годы российский «Газпром» заключил солидные контракты на поставки газа в Турцию и стремится расширить свою деятельность на Болгарию, Израиль, Грецию... Только в Турцию в 1996 году его
было продано на 2 млрд. долларов, намечается прокладка двух «ниток»
газопровода по дну Черного моря. Но, по меньшей мере, Египет, а также
Иран и Катар подключают свои планы сбыта газа в эти же самые страны.
В свое время СССР был одним из самых активных участников строительства энергетических объектов в странах Ближнего Востока, но чрезмерно жесткие законы запрещали обзаводиться при этом на долевой основе собственностью. А такой подход, как свидетельствует мировой опыт,
в том числе и транснациональных компаний, позволяет значительно более гибко и пластично осваивать рынки, гарантировать долгосрочный характер деловых связей, защитить свои интересы от политической конъюнктуры. «Газпром» уже вступил на этот путь со своими европейскими
партнерами. Такая практика, вероятно, была бы полезна и в ближневосточном регионе, где имеются ниши для делового прибыльного партнерства с продуцентами газа.
Заключение
Анализ новейших тенденций в развитии газовой отрасли в государствах, обладающих основными его запасами, – странах Ближнего Востока
и России, а также в других странах и регионах мира, позволяет считать
вполне вероятным усиление в ближайшей перспективе конкурентной
борьбы за рынки сбыта этого вида энергоносителей. Аналогичная ситуация с ведущим видом углеводородного топлива – нефтью в недавнем
прошлом, как и в целом на мировом рынке сырья, свидетельствует о том,
что перепроизводство сырьевых товаров способно крайне отрицательно
сказаться на мировых ценах и, соответственно, на доходах экспортеров.
Однако те из них, которые в силу ряда факторов (ограниченный круг
производителей и экспортеров, особые качества и свойства того или иного
сырья и т.д.) смогли прийти к согласованным решениям относительно
объемов производства и цен (соглашения типа ОПЕК, соглашение между
«Де Бирс» и Россией), оказались в состоянии смягчить негативные последствия конкуренции, удержать и стабилизировать цены, не допустить
разрушительных форм борьбы за мировые рынки. При этом, что особенно
важно ввиду невозобновляемого характера запасов природного сырья,
значительные его объемы были сохранены для будущих поколений, в том
числе и вследствие более рационального подхода к использованию исходных материалов, реализации политики ресурсосбережения.
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В настоящее время и страны Ближнего Востока, и Россия стоят перед проблемой выработки сбалансированной долгосрочной политики в
области добычи, транспортировки и сбыта природного газа. Учитывая их
роль в нефтегазовом хозяйстве мира, представляются целесообразными
и необходимыми как выработка согласованных подходов, так и усиление
координации национальных стратегий в этих областях. В противном случае неизбежны серьезные потери для всего круга заинтересованных государств.
По аналогии с ОПЕК имеются условия и предпосылки для постепенного формирования международной организации с участием основных
производителей и (или) экспортеров газа, которая могла бы упорядочить
быстро растущий рынок данного энергоносителя, не нанеся вреда ни собственным производителям, ни потребителям.
Конечно, деятельность любого союза производителей (экспортеров)
сырья не является абсолютно эффективной, т.к. имеется немало ограничителей как экономического, технического, так и политического характера.
В этом отношении не является исключением и ОПЕК. Однако на отдельных этапах она сыграла положительную роль в деле стабилизации мирового рынка нефти и обеспечила приемлемый уровень доходов стран–
экспортеров.
Постепенное продвижение к партнерству, проведению скоординированной политики стран – экспортеров газа через двусторонние договоренности по различным вопросам политики в этой сфере мировой экономики,
включая вопросы экономической безопасности, несомненно принесут положительные результаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Запасы и добыча природного газа в мире
Страна
Саудовская Аравия
Кувейт
Иран
Ирак
ОАЭ
Катар
Ливия
Алжир
Нигерия
Индонезия
Венесуэла
Эквадор
США
Канада
Мексика
Великобритания
Норвегия
Нидерланды
Италия
ФРГ
АТР
Бывш. СССР
ВСЕГО
ОПЕК
Доля ОПЕК, %

Запасы на 1 января
1997 г., трлн. куб. м
5,4
1,5
21,0
3,3
5,8
7,1
1,3
3,7
3,0
2,1
4,0
0,1
4,7
1,9
1,9
0,7
1,4
1,8
0,3
0,3
9,1
57,3
141,3
58,2
41,2

Добыча в 1996г.,
млн. т эквив. нефти
37,2
5,4
34,3
–
31,5
12,2
5,6
59,3
4,2
59,9
28,8
...
492,2
137,7
28,1
76,1
36,8
68,2
18,2
15,7
204,7
602,1
2008,7
278,4
13,9

Источник: ВР, Statistical Review of World Energy 1997.
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Таблица 2
Динамика потребления природного газа в мире
в середине 90–х годов, эквив. млн. т нефти
США
Канада
Мексика
Всего Северная Америка
Бельгия и Люксембург
Нидерланды
Франция
ФРГ
Великобритания
Всего Западная Европа
Ближний Восток
Южная и Центральная Америка
Африка
Австралия
Япония
Бывш. СССР
КНР
Восточная Европа
Всего в мире

1994г.
536,5
63,8
26,5
626,8
9,7
33,2
27,8
61,1
60,6
261,6
112,9
61,3
37,2
17,5
54,3
493,6
14,9
51,1
1834,9

1995г.
558,5
63,8
26,7
649,0
10,6
34,0
29,6
67,0
65,4
282,3
118,5
68,9
40,7
17,6
55,0
470,1
15,9
53,6
1883,6

Источник: ВР, Statistical Review of World Energy 1997.
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1996г.
569,2
66,4
28,1
663,7
11,6
37,5
29,0
75,2
76,7
312,1
128,3
75,5
43,1
17,2
59,5
473,6
15,9
57,4
1971,6

Таблица 3
Доказанные резервы нефти в странах Ближнего Востока
и Северной Африки, млрд. баррелей
конец доля в резервах
1997 г. стран региона, %
Алжир
9,2
0,9
Египет
3,8
0,4
Иран
93,0
9,0
Ирак
112,0
10,8
Кувейт
96,5
9,3
Ливия
29,5
2,8
Оман
5,2
0,5
Катар
3,7
0,4
Саудовская Аравия
261,5
25,2
Сирия
2,5
0,2
Тунис
0,3
**
ОАЭ
97,8
9,4
Йемен
4,0
0,4
ВСЕГО
719,5
–
* – свыше 100 лет
** – незначителен
Источник: MEED, №30, 1998, с. 12.

Отношение резервов
к добыче
18,8
11,4
69,0
*
*
55,6
15,8
15,1
79,5
12,0
**
*
28,9
–

Таблица 4
Дневная добыча нефти в странах Ближнего Востока
и Северной Африки, тыс. баррелей
1997 г.
1998 г.*
Алжир
850
870
Египет
840
800
Иран
3600
3600
Ирак
1270
2000
Кувейт
2000
2130
Ливия
1390
1430
Оман
895
900
Катар
650
700
Саудовская Аравия
8600
8640
Сирия
600
590
Тунис
80
76
ОАЭ
2290
2350
Йемен
375
385
Другие страны региона
50
50
ВСЕГО
23490
24521
* – прогноз на основе показателей первой половины 1998 г.
Источник: MEED, №30, 1998, р. 12.
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Таблица 5.
Объем импорта сжиженного газа в 2010 г.
крупнейшими «новыми» импортерами Азии*
млн. т
4– 10
4– 10
2– 4
2– 4
2– 4

Китай
Индия
Пакистан
Филиппины
Таиланд
* – прогноз «PFC»
Источник: БИКИ, №48, 21.4.1998

Таблица 6
Мировая торговля сжиженным газом в 1996 г.

Импорт
Азия
Япония
Республика Корея
Тайвань
Европа
Испания
Франция
Франция/Бельгия
Бельгия
Турция
Северная Америка (США)
Экспорт
АТР
Индонезия
Малайзия
Австралия
Бруней
Ближний и Средний Восток,
Африка
Алжир
Ливия
Абу Даби

Объем в млрд. Доля в мировой Отношение
куб. м
торговле, в % к 1995г., в %
92,0
100
7,7
71,3
77,5
8,8
56,0
60,9
4,5
12,0
13,1
36,0
3,3
3,6
5,6
19,6
21,3
2,6
7,1
7,7
0,2
6,5
7,0
0,1
0,2
0,2
–77,0
3,6
3,9
–6,0
2,2
2,4
97,6
2,8
3,0
28,1
92,0
65,9
32,1
15,3
9,1
7,7

100
71,6
35,0
16,7
9,9
8,3

7,7
7,8
3,9
29,1
2,2
–0,6

26,1
18,3
1,1
6,7

28,4
19,9
1,2
7,3

7,4
8,9
–19,0
9,0

Источник: БИКИ, №49, 23.4.1998.
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А.Умнов
ВСПОМИНАЯ НАДЖИБУЛЛУ
"История не имеет сослагательного наклонения"» – твердили "идеологи застоя". "Иного не дано", – утверждали "демократы первой волны".
Но если историю как исторический процесс "пересмотреть" действительно
нельзя, то историю как исторический анализ пересматривать не только
можно, но и нужно. Только так можно оценить правильность или ошибочность, предпочтительность или нежелательность событий и процессов не
только вчерашнего, но и сегодняшнего дня.
С этой точки зрения, интерес к Наджибулле, последнему и, возможно, самому талантливому афганскому коммунистическому лидеру, вполне
закономерен. Моджахеды, на развитие отношений с которыми Москва
сделала ставку после распада СССР, не смогли не только наладить экономическую жизнь, но даже объединить страну. Не случайно ныне уже
90% территории Афганистана, включая Кабул, прочно контролируются
талибами, несколько лет назад заменившими моджахедов в роли «любимцев Пакистана».
На этом фоне естественно возникает вопрос – а была ли альтернатива талибам? После вывода советских войск из Афганистана позиции
Наджибуллы внутри страны, вопреки всем ожиданиям и прогнозам, не
ослабли, а окрепли. При весьма скромной поддержке Москвы он продолжал контролировать столицу, все крупные города, нанеся сильные контрудары по моджахедам, причем не только военные. Успешно «переплавляя» коммунистический имидж в общенациональный, он привлекал афганцев на свою сторону, не прибегая к силе оружия. И, не изменись позиция Москвы, Наджибулла, возможно, до сих пор контролировал бы если
не весь Афганистан, то, по крайней мере, его значительную часть.
Почему так поступили новые российские политики, – понятно. Развал
СССР и приход в Кремль антикоммунистов радикально изменил не только
внутреннюю, но и внешнюю политику Москвы.
Моджахеды после захвата Кабула дали возможность Наджибулле
пять лет жить в местном представительстве ООН. Дело в том, что доминировавшие в правительстве таджики нуждались в поддержке пуштунов,
самой крупной этнической группы Афганистана. Естественно, фигура
бывшего, хотя и коммунистического, но все же пуштунского правителя
была картой, которой не следовало пренебрегать.
После прихода к власти моджахедов авторитет бывшего коммунистического лидера, получившего политическое убежище в миссии ООН в
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Кабуле, даже вырос. Ведь его «преемники» надежд афганцев явно не
оправдали.
Правда, многие считают, что брошенного Москвой Наджибуллу в
перспективе следовало считать политиком прозападного толка. Этот тезис
представляется спорным. Конечно, попытки Вашингтона (в отличие от
бездействия Москвы) помочь Наджибулле получить политическое убежище за рубежом в какой–то мере могут служить аргументом в пользу подобных утверждений. Но, в конце концов, настоящий политик (каким, безусловно, был Наджибулла) руководствуется прежде всего не обидами или
симпатиями, а объективными реалиями, в рамках которых он может либо
добиться власти, либо удержать ее.
Для Афганистана таким императивом сегодня выступает непризнание законности афгано–пакистанской границы – преемницы того проведенного англичанами рубежа между Афганистаном и Британской Индией,
который еще в прошлом веке разрезал пуштунский этнос на две равные
части. В Афганистане пуштуны были не только самой большой, но и правящей этнической группой. В возникшем же на развалинах английской
колонии Пакистане они стали национальным меньшинством, хотя довольно крупным и влиятельным. В Афганистане власти, стремясь подчеркнуть
свою пуштунскую природу и тем самым получить поддержку местных пуштунов, постоянно требовали от Исламабада предоставить пакистанским
пуштунам право на самоопределение. Сами же зарубежные пуштуны
обычно использовали позицию Кабула для улучшения собственного положения в Пакистане. Напряженность между ними и центральными властями не раз приводила к вооруженным столкновениям под лозунгом борьбы
за независимый Пуштунистан – «страну пуштунов».
Пакистан под грузом межэтнических противоречий уже однажды разваливался (в начале 70–х годов на месте его бывшей восточной провинции возникло независимое государство Бангладеш). Поэтому к пуштунскому вопросу там всегда относились крайне настороженно. Коммунистический переворот в Кабуле и ввод в страну советских войск, казалось,
предоставил желанную возможность вообще снять вопрос с повестки дня.
Миллионы пуштунских беженцев из Афганистана, переселившись на земли зарубежных соплеменников, превратили Пакистан в главную базу афганской оппозиции, что дало местным властям мощные рычаги воздействия на ситуацию. Своим основным союзником среди моджахедов Исламабад долгое время считал, и не без основания, исламских фундаменталистов–пуштунов. Ведь те, призывая к мировой исламской революции,
принципиально отвергали существование каких–либо территориальных
проблем между мусульманскими странами.
После вывода из Афганистана советских войск и краха коммунистического режима в Кабуле они явно не оправдали надежд. Подавляющее
большинство афганских пуштунов, как, впрочем, и других этнических
групп, стремилось к восстановлению традиционного образа жизни, а не к
новым социальным потрясениям; Поэтому фундаменталисты, вначале

189

ставшие в правительстве моджахедов представителями пуштунов, быстро
утратили свою этническую базу и превратились в придаток лидеров–
таджиков (традиционно второй по численности и значению этнической
группы в Афганистане). Последовавший за этим отход от моджахедов афганских узбеков означал фактический распад Афганистана по этническому
признаку.
«Талибан», взращенный Пакистаном, оказался зерном, брошенным в
благодатную почву. Объединив вокруг себя не только пуштунов, но и
представителей других этнических групп, стремящихся возродить единое
государство, талибы повели успешную борьбу за воссоединение Афганистана. Но по мере приближения к окончательному утверждению своей
власти на родине движение «Талибан» в глазах Исламабада из союзника
стало постепенно превращаться в потенциального противника. И это неудивительно, ведь воссоздание унитарного афганского государства возродит в афгано–пакистанских отношениях и проблему Пуштунистана. Поэтому именно тогда, когда победа талибов стала казаться не только возможной, но и близкой, Пакистан начал пытаться мирить талибов с их противниками. Цель такого миротворчества – создание не жестко централизованного, а «рыхлого» образования федеративного типа, где ведущая
власть пуштунов «уравновешивалась» бы «автономией» непуштунских
этнических групп. Это, по мнению Исламабада, надолго приковав внимание афганских пуштунов к собственной стране, если не предотвратит, то
сильно ослабит новое обострение пуштунской проблемы для самого Пакистана.
Пакистанская позиция по существу совпала с позицией как России,
так и всех центральноазиатских государств (за исключением Туркмении).
Правда, они в отличие от Исламабада руководствовались иными соображениями. Во–первых, талибы первоначально формировались на территории старого союзника США – Пакистана, что давало Москве основания
видеть в них орудие враждебных сил. Ярким тому свидетельством выглядела заинтересованность талибов в строительстве газопровода, по которому Туркмения могла экспортировать свой газ на мировые рынки через
афганскую, а не российскую территорию. Во–вторых, переживающие болезненный процесс становления собственной государственности, объединенные с Россией в рамках СНГ, постсоветские светские режимы Центральной Азии видели в выступающих под знаменем ислама талибах
угрозу собственной безопасности. В–третьих, Ташкент и особенно Душанбе видели в солидарности с зарубежными узбеками и таджиками способ
укрепить государственность в своих республиках.
Но признанные Москвой и имевшие не меньше связей с Исламабадом и Вашингтоном моджахеды не только выступали под знаменем ислама, но и провозгласили Афганистан исламским государством. Более того,
некоторые их лидеры после захвата власти прямо призывали к экспорту
исламской революции в Центральную Азию. Правда, по мере постепенного распада страны на "этнические квартиры", ислам моджахедов потерял
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наступательный характер и стал своеобразным барьером против более
жесткого ислама талибов.
Все это так, но, думается, пугающий многих и до сих пор экспансионизм талибов в Центральную Азию крайне маловероятен. Составляющие
ядро движения пуштуны жизненно заинтересованы в восстановлении своего ведущего места среди других афганских этнических групп. Разрушение же северных границ Афганистана, объединив миллионы афганских и
центральноазиатских таджиков и узбеков, автоматически эти планы похоронит. Конечно, успешное использование талибами, в отличие от моджахедов, политического ислама в целях воссоединения страны может
вдохновить центральноазиатских исламистов. В то же время закрепление
нерушимости северных границ Афганистана окажет на Центральную Азию
стабилизирующее воздействие. К тому же после окончания борьбы за
власть ислам талибов под влиянием потребностей экономического, политического и социального развития неизбежно начнет смягчаться.
Что же касается проектируемого газопровода из Туркмении в Пакистан, то стремление к диверсификации экономических связей для ставших
суверенными государствами бывших советских республик вполне закономерно. Любые попытки со стороны России этому мешать не укрепят, а
подорвут ее позиции. К тому же не надо забывать и об ограниченных возможностях направленных в Европу российских газопроводов, о переизбытке газа на европейском рынке. Кроме того главным интересом Москвы
в отношении бывших советских республик Центральной Азии выступает
их успешная суверенизация. Ведь в противном случае на своих весьма
протяженных и еще надолго обреченных на необустроенность южных границах Россия столкнется с крайне опасными для нее самой хаосом и распадом.
Таким образом, и для нашей страны, и для центральноазиатских
республик окончательная победа талибов в Афганистане в целом несет
больше плюсов, чем минусов. Для Пакистана ситуация гораздо более
сложна: талибы–пуштуны в силу своей этнической принадлежности,
наверняка, не только не признают законность афгано–пакистанской границы, но и будут поддерживать тесные связи с пакистанскими пуштунами.
Именно пуштунская проблема во взаимоотношениях с Пакистаном,
ставшим после своего создания в 1947 году приоритетным союзником
США, постоянно развертывала Афганистан в антизападном направлении.
Коммунистический переворот, и особенно ввод советских войск, толкнувшие афганцев в объятия Пакистана, заставили их временно «забыть» о
пуштунской проблеме. Но в последние годы она снова выходит на авансцену.
В этих условиях зверское убийство Наджибуллы, попавшего после
взятия талибами Кабула в руки пакистанской разведки, выглядит отчаянной попыткой Исламабада предотвратить неизбежное. Мученическая
смерть бывшего коммунистического лидера последовала за его отказом
1
признать законность афгано–пакистанской границы .
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Однако талибы, допустившие убийство Наджибуллы, сделали это не
из–за его позиции по пуштунской проблеме, а скорее по совершенно иным
соображениям. Во–первых, по мусульманскому праву (шариату), главную
ответственность за преступление, чем в глазах большинства афганцев
выглядит коммунистический режим, несет организатор, а не исполнители.
Таким образом, убийство Наджибуллы для его прежних соратников могло
служить своеобразной реабилитацией. Во–вторых, присоединение к движению «Талибан» столь крупного пуштунского политика, подчеркнув этническую основу движения, подорвало бы его привлекательность в глазах
непуштунов (половины всех афганцев). В–третьих, Наджибулла как, впрочем, все коммунистические лидеры Афганистана, за исключением привезенного из СССР Бабрака Кармаля) – выходец из гильзаев (союза пуштунских племен, противостоящего другому пуштунскому племенному союзу –
дуррани). А именно к тому принадлежали и королевская династия, и
свергнувший ее за пять лет до коммунистического переворота родственник короля Мухаммед Дауд. Таким образом, с точки зрения векового соперничества среди пуштунов, убийство Наджибуллы – символ реставрации ведущей роли дуррани, которые, играя первую скрипку у талибов, сегодня вновь становятся главным носителем пуштунской проблемы.
Выпестованное в свое время Пакистаном, но не обладающее гибкостью Наджибуллы Исламское движение "Талибан" волей–неволей повернутся против своего «благодетеля» после окончательной победы над
моджахедами. Тогда ностальгию по бывшему коммунистическому лидеру,
возможно, ощутят не только в Москве, но также в Исламабаде и Вашингтоне.
1
См., например, Владимир Пластун, Владимир Андрианов. Наджибулла,
Афганистан в тисках геополитики. М., 1998, сс. 115–116.

192

Е.И.Уразова
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ТУРЦИИ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ В 1998 г.
Общая характеристика.
Нынешняя налоговая система Турции сложилась в ходе более чем
75–летних преобразований, являвшихся составной частью европеизации политических и социально–экономических институтов, их эволюции
из полуфеодальных и шариатских в рыночные и светские.
Турецкие налоги в республиканский период неоднократно подвергались реформированию – некоторые из налоговых реформ явились
вехами не только в совершенствовании финансово–бюджетной сферы,
но и всего государственного аппарата. Такой по своему содержанию и
последствиям была отмена в 1925 г. ашара – феодальной десятины,
краеугольного камня шариатской налоговой системы. Не меньшее значение в модернизации и европеизации финансово–экономического хозяйства страны сыграли реформы подоходных налогов, преобразованных в 1949–1950 гг. по западным образцам (за основу были взяты западногерманские подоходный и корпоративный налоги), а в 1985 г. –
введение налога на добавленную стоимость (НДС). Эти нововведения
сопровождались упразднением устаревших и малоэффективных налогов или же их передачей в распоряжение местных бюджетов. Наконец,
в 1998 г. в Турции был принят Закон о налоговой реформе, в опред еленной мере являющийся итоговым.
Основными целями проводившихся в Турции налоговых преобразований было:
1) общее повышение фискальной эффективности налоговой системы в связи с ростом государственных расходов;
2) использование налогов в качестве инструмента экономического
и социального регулирования в соответствии с целями общей стратегии развития (поддержка национального производства, промышленный
протекционизм, обеспечение социально–политической стабильности и
др.);
3) сближение турецкой налоговой системы с налоговыми системами стран Запада – основных партнеров Турции по внешним экономическим связям, процесс такого сближения начался уже в 19 в. с вовлечением Османской империи в орбиту колониальной политики западноевропейских держав – уже тогда в Турецкую налоговую систему
были внедрены некоторые элементы европейских налогов.
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Несмотря на существенное осовременивание, турецкая налоговая
система в последние десятилетия все менее справлялась со своей
главной задачей – мобилизацией денежных средств для финансирования бюджетных расходов. Рост экономического потенциала страны не
сопровождался адекватным расширением налоговой квоты (налогового
перераспределения ВВП).
Во второй половине 90–х гг. она составляла лишь 15% для налогов центрального бюджета, 18% – с учетом местных налогов и 22% –
вместе с выплатами в систему социального страхования. В странах ЕС
1
эти показатели в среднем в два раза выше .
Основные причины низкой фискальной эффективности турецких
налогов заключаются в следующем:
– главным объективным ограничителем роста налогового перераспределения ВВП в Турции остается невысокий абсолютный и
среднедушевой размер последнего – во второй половине 90–х гг. ВВП
страны составлял около 190 млрд. долл., а средне–душевой доход
2
3000 долл. , что на несколько порядков меньше, чем в развитых странах с высокой налоговой квотой;
– преобладание в экономике мелкотоварного сектора, доходы которого распылены, слабо поддаются учету и регистрации, их трудно
охватить налогами, особенно прямыми; большие масштабы теневой
экономики; уклонения от налогов, в том числе и их неуплата на зако нных основаниях, как следствия политики протекционизма по отношению к частному предпринимательству;
– неудовлетворительное состояние налогового контроля и налогового аппарата, не отвечающая требованиям квалификация и нередкая коррумпированность его кадров.
Слабая фискальная эффективность налогов (а ими в Турции
обеспечивается около 85% обычных доходов центрального и около
60% местных бюджетов) в условиях опережающего и непрерывного
расширения государственных расходов заставляет правительство широко пользоваться заемными средствами для финансирования хронических дефицитов, величина которых часто в два–три раза превышает
установленную международными финансовыми организациями (МВФ и
3
др.) максимально допустимую норму в 3% ВВП.
Бюджетный дефицит Турции в процентах к ВВП
1990 г.
3,0

1991 г.
5,5

1992 г.
4,3

1993 г.
6,7

1994 г.
3,9

1995 г.
4,6

1996 г.
8,8

1997 г.
7,3

Привлечение внутренних и внешних займов для финансирования
бюджетных расходов привело к стремительному росту государственного
долга, платежи по погашению основных сумм и процентов по которому
превратились в 90–е гг. в основную статью бюджетных расходов.

194

Как видно из приводимых ниже официальных данных, стремительно
растущая долговая кабала привела к тому, что в 90–е годы бюджетные
платежи по погашению основных сумм и процентов сравнялись, а затем
4
стали превышать налоговые доходы–в 1996 г. уже на целый порядок .
Долговые платежи Турции и налоги (%)
1983 1985 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Отношение процентных платежей
1) к бюджетным расходам

8,1 12,7 18,5 18,2 24,0 33,2 33,7 37,9

2) к налоговым доходам бюджета 10,9 17,6 30,6 28,5 44,1 50,8 53,1 66,6
Отношение долговых платежей
(основные суммы + проценты)
к налоговым доходам
29,2 58,8 81,1 90,5 123,0 150,5 175,4 214,0

Источник: Министерство финансов и ГПО Турции.
В качестве другого источника бюджетного финансирования использовалась практически неограниченная денежная эмиссия: ее прямым
следствием стала гиперинфляция (среднегодовой рост цен в Турции в
90–е гг. составил 80–90%), создавшая обстановку финансово–
экономической нестабильности с такими ее негативными последствиями, как широкомасштабное переключение внутренних и привлекаемых
извне инвестиций в спекулятивные, в том числе биржевые операции,
скупку земли и иной недвижимости, усиление неравномерности в распределении доходов и углубление пропасти между богатством и бедностью, размывание средних слоев и т.д. Все это тормозило продвижение
страны по пути экономического и общественного прогресса, вело к
нагнетанию социально–политической напряженности, усиливало позиции исламистов и иных политических сил, противящихся демократическим и рыночным преобразованиям.
Обострение политической борьбы, в том числе между политическими партиями, входящими во власть, явилось одной из основных причин
задержки в проведении налоговой реформы, о необходимости которой в
стране заговорили уже в начале 90–х гг. Не смогло провести такую реформу и правительство Т.Чиллер в период финансово–экономического
кризиса 1994–1995 гг., несмотря на то, что такая реформа входила в его
стабилизационную программу, принятую по требованию МВФ. Учитывая
рост бюджетных дефицитов, обострение проблем с изысканием средств
для выполнения долговых обязательств, коалиционное правительство
ПС–НДП во главе с М.Йылмазом – опять–таки под сильнейшим давлением МВФ, который в качестве условия предоставления Турции кредитов в период 1998–2000 гг. продолжал настаивать на безотлагательном
проведении налоговой реформы, – приступило к ее подготовке. Но
прежде чем перейти к конкретному рассмотрению этой реформы, следу-
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ет кратко охарактеризовать ныне действующую налоговую систему Турции.
Структура налоговой системы Турции.
Как уже отмечалась, в структурном отношении турецкая налоговая
система уже в целом соответствует принятым в мировой практике большинства развитых и развивающихся стран с рыночной экономикой стандартам. Налоговые поступления в центральный бюджет обеспечиваются
сравнительно небольшим числом современных налогов – подоходными
(личными и корпоративным), НДС и некоторыми другими (см. таблицу в
приложении). Малодоходные налоги, включая налоги на недвижимое
имущество, ряд акцизов и сборов, среди которых можно встретить реликтовые, почти средневековые формы, в разное время были переданы
из центрального в бюджеты муниципальных, провинциальных и деревенских органов управления.
В 80–90–е гг., в связи с переводом турецкой экономики целиком на
рыночные принципы, государство существенно усиливает поддержку
частного предпринимательства, в том числе и через предоставление
частичного, а в некоторых случаях полного освобождения от уплаты
подоходных налогов, а также НДС и таможенных пошлин. Рост налоговых поступлений в бюджет в возрастающей мере обеспечивается за
счет косвенных налогов, ставки которых повышаются, также как и расширяется круг облагаемых ими товаров и услуг. За период с 1980 по
1996 гг. доля налогов на прибыль и прирост капитала в общей массе
налоговых поступлений в центральный бюджет снизилась с 61,8 до
5
38,6% .
Базовым косвенным налогом стал введенный в 1985 г. НДС, который был распространен на большинство товаров и услуг как национального, так и зарубежного происхождения. В 1996 г. им была обеспечена
треть всех налоговых поступлений в казну, в том числе – 18,6% от обложения местных и 14,7% – импортных товаров и услуг. Ставки НДС в первое десятилетие после его введения неоднократно пересматривались:
для бюджета максимальные ставки НДС представляли наиболее простой способ мобилизации доходов, но повышению ставок активно противились объединения частного сектора и профсоюзы. В результате достигнутого компромисса во второй половине 90–х гг. общая ставка по
НДС составляла 15% с дифференциацией в зависимости от вида товара
6
и услуги . По минимальным ставкам – от 1 до 5% – облагаются товары
массового потребления и некоторые необработанные сельскохозяйственные продукты; сравнительно невысокими – от 6 до 12% – являются
ставки на продукцию производственного назначения (полуфабрикаты,
технические изделия, удобрения и ядохимикаты и др.); по ставкам до
15% облагаются потребительские товары длительного пользования, от
20 до 40% и более – предметы роскоши. Высокой фискальной эффективности НДС в Турции способствует повсеместное внедрение кассовых
аппаратов, а также частичная возвратность налога потребителям через

196

систему чеков. Помимо НДС, действуют налоги на потребление нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др. продуктов, используемых
владельцами транспортных средств), на операции банков и страховых
компаний, на покупку автомобилей, гербовой и некоторые др. сборы.
Одной их характерных тенденций в эволюции турецкой налоговой системы является падение роли таможенных пошлин, взимаемых с импорта, – экспорт турецких товаров не только ими не облагается, но напротив, поощряется в форме частичного возврата внутренних налогов. Данная тенденция связана с политикой активного включения страны в мировой рынок, в первую очередь, – с условиями ее ассоциации в ЕС, а с
1996 г. – с принятием ее в Таможенный союз ЕС. Кроме того, подавляющая часть ввозимых в страну средств производства, доминирующих в
импорте, либо вообще освобождена от импортной пошлины, либо облагается по минимальным ставкам. Тем не менее, это не означает утрату
фискальной роли налогов на внешнеторговые операции – они обеспечивают около 18% поступлений в центральный бюджет, т.к. помимо таможенной пошлины с них взимают НДС, а также специальные отчисления в
пользу внебюджетных фондов.
В результате политики развития косвенных налогов их удельный
вес в стоимости товаров и услуг более чем удвоился по сравнению с
7
1980 г. – с 5,1% до 11,4% в 1996 г. . Этот средний показатель значительно выше для товаров массового спроса, в цену которых входят не
только НДС и другие центральные налоги, но и акцизы и сборы, взимаемые местными властями, в первую очередь – муниципальными. Усиление косвенных налогов наряду с инфляцией – важный фактор роста дороговизны в стране.
Среди прямых налогов основными в Турции являются подоходные
– личный и корпоративный, их вклад в налоговые поступления в казну
составлял 30% и 8,4% соответственно.
В течение всего периода после введения в Турции личного подоходного налога его особенностью было то, что, благодаря высокой начальной
ставке (25%), свыше половины всех поступлений от него обеспечивали вычеты из заработной платы и жалования. Эта особенность личного подоходного налога постоянно служила примером социальной несправедливости
при критике налоговой политики власти – в 1996 г., например, из 8700 тыс.
общего числа плательщиков налога 70% были лица наемного труда, их до8
ля в ВВП составляла 27%, а налоговое бремя – 44% .
Налоговая обязанность по личному подоходному налогу распространяется на резидентов и нерезидентов. Физические лица –резиденты
– раз в год подают декларацию в налоговую службу (дефтердарлык) о
своем годовом совокупном доходе. Нерезиденты платят подоходный
налог только с дохода, полученного из турецких источников. Обложение
подоходным налогом осуществляется по прогрессивной шкале, которая
с 80–х гг. не менялась, периодически пересматривалась лишь изменявшаяся из–за хронической инфляции сумма облагаемого дохода:
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Ставки личного подоходного налога в Турции в 1997 г.
Сумма облагаемого годового дохода,
млн. лир
0 – 500
500 – 1000
1000 – 2000
2000 – 4000
4000 – 8000
8000 – 16000
выше 16000

Ставка налога,
%
25
30
35
40
45
50
55

Ставка корпоративного налога, взимаемого с юридических лиц, первоначально составляла 25% (в некоторых случаях она снижалась до 20%)
одинаково для резидентов и нерезидентов. Однако введение дополнительных удержаний и надбавок привело к тому, что реальный корпоративный налог достиг в 90–е гг. 44%. Взимание корпоративного налога осуществляется на основе ежегодно подаваемых в налоговую службу деклараций от частных и государственных компаний, кооперативов и некоторых
др. объединений и фондов. Сумма облагаемого дохода устанавливается
после вычета из валового дохода юридических лиц целого ряда издержек,
прибылей, пожертвований и т.п. Величина облагаемого дохода снижается
еще более в случае, если юридическое лицо обладает так называемым
поощрительным сертификатом (teşvik belgesi). Этот документ, выдаваемый властями компаниям–инвесторам, действующим в приоритетных отраслях и регионах, предоставляет им целый ряд налоговых скидок и освобождений и, кроме того, дает им право пользоваться льготными кредитами государственных банков, скидками по транспортным и энерготари9
фам . Чтобы получить такой сертификат, компания должна отвечать ряду
требований не только в отношении ее капитала, но и используемых технологий, экспортного потенциала, создания рабочих мест. Степень предоставляемых налоговых и иных льгот в большой мере зависит от территориального размещения инвестиций. Соответственно этому требованию,
территория страны подразделяется на 4 категории:
1 – «нормальные регионы», включающие западную и частично центральную части Анатолии;
2 – «развитые регионы», включающие зоны крупнейших городов и
торгово–промышленных центров – Стамбула, Анкары, Измира, Коджаэли,
Аданы и Бурсы;
Инвесторы данных территорий пользуются меньшими льготами, чем
те, которые вкладывают капиталы в:
3 – регионы первой степени приоритетности;
4 – регионы второй степени приоритетности.
В эти две последние категории включены наиболее отсталые восточные и юго–восточные анатолийские регионы – здесь вложение капиталов,
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предпринимательская деятельность пользуются максимальным поощрением государства, что объясняется целым комплексом социально–
экономических и политических причин, в первую очередь, необходимостью хозяйственного освоения этих территорий, разработки их богатых
минеральных ресурсов, созданием рабочих мест и сокращением миграции населения в более развитые регионы. Не менее важна для установления налоговых и иных льгот степень приоритетности отраслей и производств (их списки публикуются в годовых правительственных программах развития), в которые вкладываются инвестиции. К числу приоритетных в последние десятилетия отнесены экспорториентированные
отрасли обрабатывающей промышленности, индустрия туризма, судостроение и автомобилестроение, электроника, создание агропромышленных комплексов и интенсификация сельского хозяйства, сфера образования, здравоохранение, охрана окружающей среды, проведение
НИОКР.

В зависимости от территориальной и производственной характеристик (в соответствии с законодательством на 1995 г.) инвесторы в Турции (местные и иностранные) пользуются следую10
щими скидками при определении необлагаемой части дохода:
Территориальная и отраслевая
характеристика инвестиций
«развитые регионы»
«нормальные регионы»
инвестиции в сельское хозяйство
регионы 2–й степени приоритетности
регионы 1–й степени приоритетности
приоритетные отрасли обрабатывающей
промышленности, социальной и производственной инфраструктуры, НИОКР, защита
окружающей среды
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Помимо инвестиционных скидок при уплате корпоративного налога,
компании, имеющие поощрительный сертификат, пользуются скидкой
при уплате НДС и импортных пошлин при ввозе машин и оборудования,
они освобождаются также от муниципальных налогов на здания и строительство, могут пользоваться отсрочкой при уплате корпоративного
налога.
Дополнительные налоговые льготы имеют производства, ориентированные на экспорт: если, спустя пять лет с начала эксплуатации,
предприятие экспортирует часть своей продукции, то оно получает право на 100%–ю инвестиционную скидку, освобождается от НДС, импортных пошлин, сборов при оформлении банковского кредита и уплате процентных платежей.
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Доля экспортируемой предприятием продукции в ее годовом объеме
должна составлять не менее 20% для «развитых регионов», 10% – для
«нормальных» и 5% – для приоритетных регионов 1–й и 2–й степени.
Полный налоговый иммунитет предоставлен местным и иностранным
11
предприятиям, расположенным на территории свободных зон , открытых
в 80–90–е гг. в Стамбуле, Измире, Анталье, Мерсине, Трабзоне (создание
новых подобных зон в других районах в настоящее время продолжается).
Существенные налоговые и иные льготы получают компании, создающие
предприятия на территории более чем 20 промышленных зон. Новым
направлением проводимой турецкими властями политики налогового протекционизма в отношении частного бизнеса в 80–е гг. стала поддержка
мелких и средних предприятий.
В октябре 1996 г. турецким парламентом (меджлисом) был принят закон об оказании государственной поддержки предприятиям с числом занятых до 150 чел. и с производственным и инвентарным фондом до 50 млрд.
12
лир . Целью закона является повышение качества продукции мелких и
средних предприятий, укрепление их конкурентоспособности в связи со
вступлением Турции в Таможенный Союз ЕС. Предусмотрено освобождение мелких и средних предприятий от гербового и комиссионного сборов,
а для предприятий, получающих валютные доходы, – освобождение от
НДС импорта оборудования и машин (компенсация выплат по НДС возложена на государственный фонд поощрения инвестиций и услуг).
Как видим, в Турции налоги наряду с выполнением своей основной
фискальной функции широко используются в качестве важного инструмента государственного регулирования экономики, главное направление
которого состоит в поддержке инвесторов производственной сферы, ее
экспортных отраслей. Одновременно государственное регулирование
средствами налогово–кредитной и социальной политики содействует созданию новых рабочих мест, научно–техническому прогрессу, хозяйственному освоению отсталых регионов, решению других стратегических задач,
намеченных в национальных планах и программах развития.
Налоговая реформа 1998 г.
Для подготовки проекта налоговой реформы в рамках Объединения
торгово–промышленных палат и бирж Турции (ТОББ) во второй половине
1997 г. была создана специальная комиссия во главе с известным экономистом проф. Халилом Надароглу, к работе комиссии были привлечены
представители министерства финансов, деловых кругов, профсоюзных
объединений – ТЮРК–ИШ, ДИСК, ТЕСК, ТИСК – последних представляли
13
профессиональные экономисты . Например, от ТЮРК–ИШ в комиссии
был занят известный турецкий ученый проф. Огуз Ойан. Благодаря этому
в подготовленном проекте реформы нашли место требования демократических организаций об устранении нарушений элементарных правил социальной справедливости, в первую очередь характерных для подоходного налога с заработной платы и жалования. В октябре после двух месяцев
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работы комиссии первоначальный проект реформы был готов и в виде
доклада поступил в Министерство финансов, где его рассмотрение было
продолжено – также с привлечением представителей частного сектора и
профсоюзов. В декабре окончательный проект реформы был передан в
парламент (ВНСТ). Ожидалось, что он будет им утвержден еще до конца
года вместе с бюджетом на 1998г.
Концепция реформы заключается в том, чтобы, подняв фискальную
роль налогов, в то же время не нарушить основные балансы в экономике
и социальной сфере – напротив, способствовать оздоровлению и стабилизации общества через смягчение контрастов в распределении налогового бремени. По замыслу реформаторов, налоговые преобразования не
должны вести к снижению производства, инвестиций, усилению безработицы или вызывать потрясение на финансовом рынке, они не должны повредить процессу интеграции Турции в мировой рынок. По словам министра финансов Закарьи Те–мизеля, «налоговая политика не должна наносить вред предпринимательской деятельности, в то же время она не
должна приводить к тому, чтобы доходы и сбережения хранились под по14
душкой» . «Налоги должны платить все» – этот главный принцип реформы должен обеспечить реализацию ее концепции. В первую очередь,
имеется в виду закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов, распространить их на теневую экономику, на все сферы деятельности, до сих
пор фактически не охваченные налогообложением.
С этой целью намечается повсеместное внедрение документированной регистрации по всем операциям не только при продажах товаров и
предоставлении услуг, но и операций с ценными бумагами, превращение
декларирования доходов во всеохватывающий метод отношений населения с государственной налоговой службой. Каждому налогоплательщику
присваивается налоговый номер, без которого он не сможет осуществлять
крупные покупки (дом, автотранспорт), производить операции по нотариату, кредитным картам, перевозкам и т.д. Налоговая служба, в свою очередь, используя современные технологии и технические средства, получает широкие полномочия по контролю за точностью и полнотой декларируемых доходов, включая право контроля и проверки. Именно за счет
ныне утаиваемых, нерегистрируемых доходов предполагается расширить
налоговую базу государства и тем самым повысить его доходы. Реформа
не предусматривает отмены основных действующих налоговых льгот, которыми пользуются предприниматели и деятельность которых укрепляет
существующие и создает новые реальные источники для пополнения
бюджета.
Проведение реформы рассчитано на три года – это позволит осуществить плавный переход к новым правилам и нормам, обеспечить его необходимыми организационными и техническими средствами.
По мнению турецких экономистов, Турция сможет в случае последовательного проведения в жизнь намеченных мер существенно поднять
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использование своего налогового потенциала, одновременно гармонизировав свою налоговую систему с системами стран ЕС.
Интересны данные, обнародованные в ходе подготовки реформы и
характеризующие основные недостатки и изъяны действующей налоговой
системы, вскрывающие причины ее фискальной неэффективности:
– Значительная часть экономики – до 50% – вообще не охвачена
прямыми налогами, а та, которая ими охвачена, любыми способами стремится их не платить. При общей численности предпринимателей и лиц
свободных профессий в 6,5 млн. чел. подоходный налог платят лишь 2648
15
тыс. или 40,7% . Плательщики наивысшей группы по уровню дохода
уплатили в 1996 г. подоходный налог на общую сумму 88 млн. лир в сред16
нем каждый, что крайне мало, учитывая инфляционный рост доходов;
– Чрезвычайно велики масштабы утайки доходов, неполное их декларирование – этим способом от уплаты налогов уклоняется 96,5% налогоплательщиков. В том числе, при сборе гербового сбора на каждые 100
лир объявленного дохода – 317 лир скрывается, при уплате налога на
наследство и дарение – соответственно 119 лир, подоходного налога –
130 лир, корпоративного –42 лиры, НДС – 3,4 лиры; ежегодно казна не
досчитывается до 40% потенциальных поступлений от НДС и 60% – от
17
подоходных налогов и т.д.;
– Вообще не платят налоги при получении прибыли от своей деятельности – 5 тыс. действующих в стране вакуфов (фондов) и 67 тыс. дернеков (обществ);
– При общей численности плательщиков глобального подоходного
налога в 60 тыс. (ремесленники, мелкие торговцы, кустари и т.п.), каждый
из них вносил в среднем 28 млн. лир в год или 60% суммы, взимаемой с
18
минимальной заработной платы наемных работников .
Хотя подготовка проекта реформы была завершена уже в конце 1997 г.
и предполагалось, что он будет рассмотрен и принят парламентом в
начале 1998 г., он еще полгода изучался и дорабатывался в парламентских комиссиях. Лишь 14 июня он был внесен на обсуждение пленарного
заседания парламента. Парламентские слушания продолжались (несмотря на жару) почти пять недель. В окончательном виде Закон о налоговой
реформе был принят парламентом 22 июля 1998 г. и после утверждения
его Президентом страны С.Демирелем был опубликован в «Ресми Газете»
(официальной газете). В полном объеме он войдет в силу с 1 января 1999 г.
Ниже излагаются основные моменты Закона о налоговой реформе
19
1998 г. .
Наибольшим новациям подверглись подоходные налоги – личный и
корпоративный. Существенно расширена база личного подоходного налога – согласно заново сформулированному в законе понятию «доход», по

В окончательном виде он включает 117 статей и состоит из 15 отдельных
законов, 2 постановлений и ряда приложений, в которых изложены изменения в
осуществлении налогового законодательства.
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следний исчисляется как «чистая сумма всех видов доходов и прибылей,
полученная в течение календарного года физическим лицом и образующая источник для расходов и сбережений». Таким образом, в круг плательщиков подоходного налога включены предприниматели, в том числе
действующие в сельском хозяйстве, коммерсанты, лица наемного труда,
лица, получающие доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества, биржевые игроки, лица свободных профессий, и все другие,
независимо от источника получаемого дохода. Каждому гражданину страны присваивается индивидуальный налоговый номер, не имея которого
нельзя оформлять нотариальные сделки, куплю–продажу недвижимости и
т.д.
Снижаются верхняя и нижняя ставки шкалы личного подоходного
налога: с 25 и 55% до 20 и 45% в 1998 г. и до 15 и 40% – с начала 1999 г.
Снижение нижней ставки – долгожданная уступка трудящимся, которые в течение десятилетий вели борьбу против переложения на них основного бремени по данному налогу. Ощутимо снижена ставка на наиболее крупные доходы – теперь она приближена к соответствующим ставкам, применяемым в западноевропейских странах. То же самое относятся
и к ставке корпоративного налога, которая установлена в размере 30%
взамен прежней, превышавшей (вместе с надбавками) 40%.
Еще более усилены меры поощрения для физических и юридических
лиц, вкладывающих капиталы в реальную экономику, особенно в отсталые
отдаленные регионы и приоритетные отрасли.
Если прежде при наличии поощрительного сертификата размер скидки при установлении величины облагаемого дохода составлял от 30 до
100%, то согласно новому закону, он повышен до 40% (для нормальных
регионов) и до 200% (для приоритетных регионов 1–й степени). Внесены и
уточнения о размере инвестиций, которые дают право пользоваться данной льготой – для торгово–промышленных предприятий их сумма составляет 50 млрд. лир, для сельскохозяйственных – 10 млрд. лир. При инвестировании в приоритетных регионах эти суммы снижаются на половину.
Кроме того, все налогоплательщики, имеющие поощрительный сертификат, освобождены от уплаты НДС при закупке машин и оборудования, если они соответствуют качеству и техническим стандартам, зафиксированным в сертификате (данное положение подтверждает и уточняет уже действующие льготы – в проекте закона предусматривалась их отмена).
От НДС освобождаются подрядно–строительные компании, осуществляющие работы для жилищных кооперативов, а также операции
банков и страховых компаний, связанные с кредитованием и страхованием жилищных кооперативов.
Освобожден от уплаты подоходного налога доход величиной до 240
млн. лир, полученный в 1998 г. от сдачи помещения под жилье – в последующие годы сумма данного необлагаемого дохода должна пересматриваться в с соответствии с ростом цен. Последние из названных льгот и
освобождений связаны с сохранением остроты жилищной проблемы в
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Турции, для ее снижения турецкое государство в последние десятилетия
проводит налоговое и кредитное регулирование (субсидирование).
Снижение ставок по личному подоходному и корпоративному налогам, как ожидается, не уменьшит общий объем поступлений в бюджет –
поддержание нынешних достаточно высоких темпов роста (7–8% ежегодно) должно обеспечить приток средств в казну. Кроме того, снижение
налоговых ставок для предпринимателей компенсируется расширением
круга плательщиков этих налогов. Так, отныне корпоративный налог
должны будут платить фонды и общества, получающие доходы. Подоходный налог будет взиматься с выигрышей по лотереям (Лото и Спорт–
Лото), а также с владельцев игорных домов и домов терпимости, с операций с «черными деньгами» – последние должны отслеживаться при
оформлении покупок дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, при открытии банковских счетов, внесении платы за учебу и др. –
налоговая служба получает право выяснять обстоятельства получения
соответствующих доходов. С 2000 г. намечено распространить подоходный налог на биржевых игроков, которые должны будут включать в налоговую декларацию свои доходы от операций по купле–продаже ценных
бумаг. Введено обложение по ставкам в 25–45% подоходным налогом
платы по соглашениям и трансфертов из государственных и частных фондов на жалование футболистам (футбол – один из самых популярных видов спорта в Турции), прежде с этих сумм взимались 15%–е вычеты. По
самым высоким ставкам – 40–45% – будут облагаться игроки футбольных
команд высшей лиги.
С 1 января 1999г. налогом будут облагаться гонорары на сумму свыше 7 млрд.лир, а также доходы, полученные в виде процентов, в том числе от операций репо, дивидендов по ценным бумагам (с условием «очистки» их от инфляционного роста).
Большая по численности группа налогоплательщиков подоходного
налога, которая прежде платила его на основе «глобального метода»,
отмененного новым законом, отныне будет это делать согласно «простому
(реальному) методу», т.е. с суммы дохода, превышающей расход и подтвержденной документально. В эту группу включено около 1 млн. ремесленников и кустарей, а также представителей свободных профессий (адвокаты, консультанты фирм и коммерсанты, концертирующие музыканты,
зубные протезисты, другие работники здравоохранения), в то же время
акушерки, лица, совершающие обрезание, а также переписчики, гиды – в
случае, если они постоянно проживают, занимаясь данным видом деятельности, в деревнях и пунктах с населением менее 5 тыс. жителей – от
уплаты подоходного налога освобождаются. Вводится дифференцированный подход при обложении арендного дохода, также теперь исчисляемого
«простым методом», – для мелких домовладельцев, сдающих жилье, введено освобождение от налога: в крупных городах их доход в этом случае
не должен превышать 420 млн. лир, а в мелких – 300 млн. лир. Доходы от
занятия сельским хозяйством также будут облагаться «простым мето-
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дом», т.е. на основе документированной разницы между суммой расходов
и доходов за определенный период времени.
Внесены уточнения (в основном в виде снижения ставок и дифференциации объектов обложения) и в некоторые другие прямые налоги:
снижена ставка налога на недвижимость с 0,04% до 0,01% от ее стоимости для жилых зданий и земельных участков (в сельской местности – с
0,03% и с 0,05% до 0,02% – для других строений, с 0,06% до 0,03% – для
земельных участков в городах, отводимых под застройку). Стоимость недвижимости должна ежегодно пересматриваться. Дифференцированы
ставки налога на наследство и дарение:
Шкала ставок по налогу на наследство и дарение (%)
Облагаемая сумма
до 10 млрд.лир
от 10 до 20
от 20 до 40
от 40 до 80
150 и более

При переходе
по наследству
1
3
5
7
10

при безвозмездной передаче (дарении)
10
15
20
25
30

В новом налоговом кодексе существенно ужесточены наказания за
сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов. Тех, кто фальсифицирует сведения в счетах–фактурах и бухгалтерских книгах, и тех, кто вносит
изменения в ведомости и документы или их скрывает, будут наказывать
тюремным заключением сроком от 3 до 6 лет. Тех же, кто не имеет бухгалтерских книг, счетов и документов, или же из них вырваны страницы, а
вместо них вклеены другие листы, а также тех, кто печатает поддельные
финансовые документы, ожидает тюремное заключение сроком от 18 месяцев до 3 лет.
Денежными штрафами за нарушение требований бухгалтерской отчетности будут наказываться торговцы 1–го класса и представители свободных профессий в размере 100 млн. лир; торговцы 2–го класса и крестьяне, ведущие бухгалтерские книги; лица, чей доход определяется
«простым методом», за соответствующие нарушения платят штраф в
размере 50 млн. лир. Штрафом в 25 млн. лир могут быть наказаны управляющие государственных учреждений и предприятий, если они уклоняются от подачи информации, интересующей налоговую службу. Ее собственные сотрудники, в свою очередь, могут быть оштрафованы на сумму
в 75 млн. лир, если они не выполняют свои обязанности. Такую же сумму
штрафа должны платить предприниматели, допустившие уклонение от
налога по ошибке.
В то же время в налоговом кодексе говорится, что налоговая служба
в своих отношениях с неплательщиками налогов и штрафов будет искать
пути для соглашения.
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В новом кодексе содержится статья, предусматривающая создание
«Центра высшего финансового образования», слушатели которого будут
обучаться современным методам подготовки банковских служащих и
овладению технологиями менеджмента.
Особое значение придается дальнейшему совершенствованию налоговой службы – ее деятельность должна быть простой, понятной, не отнимающей много времени у клиентов. Полагают, что с точки зрения насыщенности квалифицированными кадрами и необходимыми техническими
средствами турецкая налоговая служба в ближайшие годы будет обладать достаточным потенциалом, чтобы поднять уровень своей работы и
обеспечить выполнение нового законодательства.
В Турции принятие данной налоговой реформы называют революцией в упорядочении налогов, завершением грандиозной 8–летней работы,
проведенной по изучению всех аспектов этой проблемы правительством.
Конечно же, реальное значение реформы для повышения доходов казны
и уменьшения ее зависимости от использования займов и чрезмерной
эмиссии можно будет оценить лишь спустя несколько лет. Но уже теперь
принятие нового налогового кодекса следует считать крупным достижением турецких законодателей, которым удалось внести такие изменения в
налоговую систему, которые в случае внедрения их в практику должны
повысить фискальную роль налогов, сохранив их функции в качестве важных стимуляторов экономического развития при одновременном, если не
устранении, то некотором смягчении негативных сторон их влияния на
социальные процессы.
В то же время очевидно, что достижение позитивных перемен в
налоговой сфере, стабилизация финансового положения страны в большой степени зависит от успеха преобразований в других областях экономики и общественно–политической жизни Турции в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Структура доходной части центрального бюджета Турции
(январь–июнь 1997 г.)*
млрд. лир Структура Структура
доходов % налогов %

Все доходы
Налоги, в том числе:
Подоходные
– личный подоходный налог
– налог на компании
– рентные платежи
Поимущественные
– налог на автотранспорт
– налог на наследство и дарение
Налоги на товары и услуги
– НДС на внутренний оборот
– дополнительный НДС
– налог на покупку транспортных средств
– налог на потребление нефтепродуктов
– налог на операции банков и страховых
компаний
– гербовой сбор
– др. сборы
Налоги на внешнюю торговлю
– таможенная пошлина
– НДС с импортных товаров
– др. внешнеторговые доходы и недоимки
Обычные неналоговые доходы
Специальные доходы и Фонды

2100184
1700298
727044
552851
172941
1252
16271
14978
1293
718049
308850
21646
27586
214455

100,0
84,3

50556
47772
47176
308471
46993
260675
1266
151717
178169

*Источник: данные Министерства финансов Турции.
(цит. no: TÜRK–İŞ Yıllığı, Ankara, cilt I, 1997, c. 77).
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7,2
8,5

–
100,0
41,1
31,2
9,8
0,1
0,9
0,8
0,1
40,6
17,4
1,2
1,6
12,1
2,9
2,7
2,7
18,3
2,7
14,7
0,7
7,2
8,5

1. TÜRK–İŞ Yıllığı – 97, Ankara, 1997, c. 81.
2. Economic Indicators of Turkey 1995–1997. Ankara, 1998, c. 3.
3. «Pover», 1998, nisan, Ankara, с. 70.
4. TÜRK–İŞ Yıllığı – 97, с. 71.
5. World Developments Indicators 1998. Wash., сс. 271–272.
6 1996 International Tax Summaries. A Guide for Planning and Decisions. Coopers and Zybrand Global Tax Network. 1996, N–Y, сс. 45–46.
7. World Developments Indicators 1998, сс. 271–272.
8. «Pover». Ankara, 1998, nisan, с. 65.
9. Жердев А., Ивахнюк И. Наш деловой партнер – Турция. – М., 1996. – Сс.
27–28.
10. Turkey. An Investment Opportunity. Ankara, 1996, с. 4.
11. Ibid., с. 7.
12. «T. C. Resmî Gazete», 16.10.1996.
13. «Financial Forum», 20.10.1997.
14. «Cumhuriyet», 07.12.1997.
15. «Pover», 1998, nisan, c. 65.
16. Ibid.
17. Ibid., c. 66.
18. Ibid., c. 65.
19. Цит. по тексту закона, опубликованному в «T. C. Resmî Gazete»,
29.07.1998.

208

А.В.Федорченко
СПЕЦИФИКА АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ ИЗРАИЛЯ
Сельское хозяйство в России остается отраслью, наименее затронутой экономическими реформами. Наша страна давно и прочно вошла в
мировую зону сельскохозяйственной депрессии. Устранение государственного регулирования и значительное уменьшение поддержки аграрного сектора в сочетании с сохранением существенных пороков, свойственных советскому сельскому хозяйству, резко обострили продовольственную ситуацию. Наша страна, несмотря на благоприятное положение с
природными ресурсами (по площади сельскохозяйственных угодий – 222
млн. га – Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире),
вынуждена импортировать около 50% потребляемого продовольствия.
Уже несколько лет примерно 70% сельскохозяйственных коммерческих
организаций и 50% предприятий переработки хронически нерентабельны.
Снижается плодородие почв, выходят из строя и не восполняются основ1
ные фонды, растут долги и неплатежи .
Между тем, самый главный вопрос земельного передела в последнее
десятилетие даже не рассматривался. Необходимость в аграрных преобразованиях ощущается сегодня с особой остротой. При всей специфичности стоящих перед отечественным сельским хозяйством проблем нам не
обойтись без критического осмысления и использования зарубежного
опыта аграрных преобразований. Достаточно вспомнить, что экономическое возрождение Южной Кореи и Японии, Китая и наиболее развитых в
хозяйственном отношении стран Латинской Америки началось благодаря
одному из условий – решению в той или иной форме земельного вопроса.
Наибольший интерес у разработчиков новой концепции аграрной политики вызывают страны не только наладившие высокорентабельное
сельскохозяйственное производство, но и близкие к России по отдельным
направлениям развития земельных отношений. Среди этих стран особое
место занимает Израиль, чей хозяйственный опыт до недавнего времени
был мало знаком россиянам. Израиль интересен, на наш взгляд, тем, что
он развивался на основе демократических форм государственного и политического устройства западного образца при относительной слабости либеральной экономической традиции. Так, высокоразвитое сельское хозяйство было создано в этой стране фактически при отсутствии свободного
рынка земли. Израильский опыт аграрного развития является своего рода
альтернативой западноевропейской или североамериканской моделям
ведения сельского хозяйства.
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***
Современное сельское хозяйство Израиля – развитая наукоемкая отрасль с высокой эффективностью производства, переработки и распределения продукции. Аграрный сектор был и остается предметом национальной гордости израильтян, вместе с другими отраслями продовольственного комплекса он почти полностью обеспечивает потребности страны в
продуктах питания, ежегодно экспортирует свою продукцию на сотни миллионов долларов. Израильский вариант решения аграрного вопроса позволил решить проблему продовольственной безопасности страны: уже с
середины 70–х годов свыше 90% продовольственных потребностей страны удовлетворялось за счет собственного производства, а экспорт сельскохозяйственной продукции позволял финансировать основную часть
импорта продуктов питания. А ведь еще в 40–е годы, по оценке английской мандатной администрации, Палестина могла прокормить не более
400 тыс. человек (в 1998 г. численность населения Израиля составляла
около 6 млн.). В этом отношении Израиль особенно рельефно выделяется
на фоне географически близких к нему ближневосточных и североафриканских стран, многие из которых, обладая сходными с израильскими или
лучшими природно–климатическими условиями, испытывают острый дефицит продовольствия и, чтобы прокормить свое население, вынуждены
полагаться на зарубежных поставщиков.
Как и для других промышленно развитых стран, для Израиля характерно постепенное сокращение удельного веса материального производства в структуре внутреннего продукта и занятости. Доли сельского хозяйства в ВВП и занятости снизились в 1960–96 годах соответственно с
12,3% до 3,1% и с 17,3% до 2,0%. Наблюдалось значительное уменьшение и абсолютной численности занятости в сельском хозяйстве – с 121,4
тыс. в 1960 г. до 43,2 тыс. в 1996 г. Падение удельного веса аграрного
сектора в израильской экономике сопровождалось значительным ростом
производства сельскохозяйственной продукции, интенсификацией воспроизводственного процесса в данной отрасли, углублением ее экспортной специализации. Индекс производства чистого внутреннего отраслевого продукта увеличился за указанный период в 8,2 раза, а стоимость производственной аграрной продукции достигла в 1996 г. почти 3 млрд. долл.
В соответствии с международными стандартами сельское хозяйство считается высокотоварным, если каждый его работник создает продукцию,
которая в состоянии прокормить от 30 до 50 человек. В Израиле эта пропорция возросла с 18:1 в 1960 г. до 126:1 в 1996 г.
Примечательно, что изменение соотношения вывоза за рубеж сельскохозяйственной и промышленной продукции в 1960–96 годах с 1:3 до
1:25 произошло при значительном усилении экспортной ориентации самого сельского хозяйства. В 90–е годы на экспорт была предназначена треть
продуктов растениеводства, половина цитрусовых и четыре пятых цветов,
и экспортные поставки составляли примерно половину всего дохода израильских фермеров. Общая стоимость израильского аграрного экспорта
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составила в 1996 г. 820,5 млн. долл. (4% всего товарного экспорта). Жесткая конкуренция на западноевропейских рынках (сюда направляется около
80% аграрного экспорта Израиля) заставила израильских производителей
проводить структурную рационализацию отрасли, повысить наукоемкость
экспортного производства. Многие наименования продукции – цветы, авокадо, экзотические фрукты, ранние сорта овощей и др. – производятся
преимущественно для зарубежных потребителей. При оценке экспортного
потенциала израильского агарного сектора необходимо учитывать, что с
увеличением степени обработки сельскохозяйственной продукции все
большая ее часть превращается из предметов конечного потребления в
промежуточную продукцию, потребляемую легкой, пищевой и другими
отраслями и экспортируемую (в переработанном виде) уже как промышленные товары.
Среди факторов динамичного и относительно сбалансированного
развития этой отрасли израильской экономики ключевое значение имел
особый израильский путь решения земельного вопроса при ведущей, системообразующей роли государства в становлении аграрного сектора.
Специфика израильского переселенческого общества очень ярко проявилась именно в формировании системы земельных отношений и развитии
своеобразных форм общественной организации аграрного сектора страны.
В силу бедности Палестины природными ресурсами, малых размеров
страны и отсутствия простора для широкомасштабного предпринимательства комплекс идеологических и политических – а не экономических – мотивов сыграл решающую роль в осуществлении массовой иммиграции и
провозглашении Государства Израиль. Подчеркивая идеологическую обусловленность создания переселенческого государства в Палестине, следует отметить, что большую роль в становлении его экономики сыграл
созданный в диаспоре образ идеального еврейского государства, основанного на возвращении к земледельческому и иному физическому труду,
эгалитаризме в сочетании со свободным развитием частного предпринимательства, демократических методах регулирования общественной жизни (в том числе экономической), высоком жизненном уровне населения.
Идея возвращения к аграрному труду, создания «здоровых еврейских поселений» на земле Израиля имела много общего с американским аграрным мифом XVIII–XIX вв., в центре которого стоял фермер, упорным трудом превращающий все новые необжитые пространства в райский сад.
Однако если в других переселенческих колониях широкое кооперирование
поселенцев в их трудовой деятельности применялось, в основном, лишь
на стадии освоения новых географических пространств, то в Израиле
обобществленные формы организации производства прочно утвердились
в экономике и сохранили свое значение до самого последнего времени.
Израильская смешанная экономика представляет собой своеобразный вариант этатистской модели с необычайно сильными социальным и
военно–экономическим компонентами. Со времени основания Израиля
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государство является крупнейшим землевладельцем. Во второй половине
90–х годов в его собственности, а также в собственности Еврейского
национального фонда – ЕНФ (организации, ведавшей до 1948 года скупкой земель в Палестине, а затем делами сельскохозяйственных поселений) находилось 95% всего земельного фонда страны (этот показатель
мало изменился по сравнению с 50–ми годами). Израиль – одна из немногих экономически развитых стран, где процесс обобществления земельной
собственности зашел так далеко. В этом отношении с ним может сравниться лишь еще одна переселенческая страна – Новая Зеландия.
У общественного землевладения – глубокие исторические и национальные корни. Начиная с 1901 года, т.е. еще во времена турецкого правления в Палестине, еврейская диаспора во всем мире делала вклады в
ЕНФ, который, имея форму частной компании, скупал земли, передавал их
поселенцам в коллективное пользование, а сам сохранял за собой право
собственности как попечитель во имя будущего государства Израиль. После 1948 года основная часть земельной собственности ЕНФ, приобретшего форму квазигосударственного учреждения, перешла государству.
Кроме того, государство было объявлено владельцем всех незанятых земель и тем самым положен конец первичному частному приобретению
земель. В государственный фонд, помимо приобретенных ЕНФ площадей,
вошли: зéмли, находившиеся ранее в собственности турецких, а затем
британских властей; значительные по площади бесхозные и непригодные
для обработки участки; зéмли, оставленные палестинскими беженцами, и
участки, конфискованные у арабского населения, проживавшего в Израиле (по «Закону об оставленной земельной собственности» 1951 г. и «Закону о приобретении земель» 1953 г.).
Характеризуя израильское земельное законодательство в целом,
следует отметить, что оно недостаточно разработано, отличается невысокой законодательной мобильностью, долгое время испытывало на себе
влияние правовых систем Османской империи и Великобритании (последнее присуще и другим отраслям израильского права). Так, лишь в 1969 г.
была аннулирована система частного землевладения, закрепленная в
турецком праве, с присущими ей элементами феодальных привилегий
землевладельцев. Спустя полвека после провозглашения Государства
Израиль детально разработано – на основе положений западноевропейского права – только законодательство, относящееся к частным землям,
составляющим, как уже было отмечено, всего около 1/20 части земельных
угодий страны. Доказательством права частной собственности служит
соответствующая запись в Земельном Реестре, но права частного собственника будут защищаться только в случае, если запись была сделана
после официальной регистрации – «протоколирования» – всех земельных
участков на территории данного района. Общенациональный процесс
2
«официального протоколирования» еще далек от завершения .
Свод законов об общественных землях так и не сформировался.
Определяющим здесь является «Основной закон о земельных владени-
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ях», принятый в 1960 г. Он определяет порядок управления государственными земельными владениями, в частности – принцип неотторжимости
государственной собственности на землю, но имеет скорее символическое значение и рассматривается в Израиле как основа соответствующего
3
раздела будущей конституции страны . Общественные земельные угодья
в Израиле четко делятся на следующие категории: а) территории общественного пользования (дороги, морское побережье); б) принадлежащие
государству и ЕНФ земли, которые, в свою очередь, подразделяются на
земли сельскохозяйственного использования и участки, используемые
государственными предприятиями в иных целях.
В Израиле была нарушена историческая преемственность в решении
земельного вопроса на данной территории, где в течение длительного
времени господствовала полуфеодальная система земельных отношений
с преобладанием крупной частной собственности на сельскохозяйственные угодья, передаваемые мелкими участками в аренду безземельным и
малоземельным крестьянам. После 1948 г., несмотря на отдельные призывы к приватизации части земельного фонда, в стране в целом существовало национальное согласие относительно государственной собственности на землю. Дело в том, что земля Израиля, помимо прямой хозяйственной ценности, имеет в глазах еврейского народа особое символическое значение неотчуждаемого наследия всех евреев. Поэтому, согласно «Основному закону о земельных владениях», государственные и
общественные земли (ЕНФ) не отчуждаемы посредством продажи или
каким–либо другим путем. Характерно, что государство обладает обширными полномочиями вмешиваться в право частной собственности на землю. Государство имеет право экспроприировать «любую землю, находящуюся в частной собственности или сданную в любую форму аренды» на
общественные нужды в интересах экономического развития, национальной безопасности, строительства новых поселений. Право государства
отчуждать частную собственность на землю и другую недвижимость абсолютно, любые требования по договорам с государством не имеют законной силы.
Располагая основной частью земельных угодий, государство не занимается предпринимательской деятельностью непосредственно в аграрном производстве, но его опосредованное воздействие на развитие сельского хозяйства велико. Общественные земли сдаются в аренду на коллективной или индивидуальной основе на срок до 49 лет с возможностью
его дальнейшего продления на следующие 49 лет на весьма выгодных
для арендаторов условиях. Регулирует арендные отношения специально
созданное Земельное управление, которое следит за поддержанием качества земли, сохранением границ участков, их целевым использованием,
закрепленным в арендном договоре.
Опираясь на земельную собственность, государство контролирует
систему землепользования, использует условия аренды и поступающие от
нее средства для воздействия на темпы и направления развития сельско-
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го хозяйства в целом. Взяв землю под свой контроль, государство пыталось решить типичную для малых стран проблему рационального использования ограниченных земельных площадей и вместе с тем управлять
процессом экономической абсорбции иммигрантов. Учитывая непрерывную конфронтацию с соседними арабскими государствами, важным фактором высокого уровня огосударствления земли явилась необходимость
обеспечить интересы национальной безопасности страны (как в военно–
стратегическом, так и экономическом, в частности, продовольственном
отношении).
Опираясь на свою собственность на землю, государство сразу зарезервировало за собой ряд других отраслей экономики. Обладая правом
собственности на все, что находится в недрах земли, государственный
сектор монополизировал водоснабжение и добычу полезных ископаемых.
Таким образом, национализация земельных угодий сняла с повестки дня
вопрос о методах образования собственности государства в этих важных
для Израиля отраслях. Земельная собственность в значительной мере
определила формирование госсобственности и в области транспорта,
электроэнергетики.
На основе коллективной аренды в Израиле удалось создать довольно оптимальные для этой страны формы ведения аграрного производства,
а именно различные типы кооперативных объединений, составляющие
основу аграрного сектора. Израильское сельское хозяйство представляет
собой своеобразный гибрид частных ферм и хозяйств–поселений, основанных на тесном кооперировании в производственной, сбытовой деятельности, снабжении и потреблении – с явным преобладанием кооперативного сектора. Постоянная поддержка государства распространялась на
многие сферы сельского кооперативного движения: финансирование,
снабжение, сбыт продукции, страхование. Поощряя аграрные кооперативы, государство не только способствовало повышению эффективности
производства, но и поддерживало – и не безуспешно – социальную стабильность в сельских поселениях.
Размышляя о судьбах кооперативного движения, английский экономист А.Маршалл в конце прошлого века в целом точно определил его
перспективы. «Не исключено, – писал он, – что кооперация может процветать в сельском хозяйстве и сочетать экономию от широкомасштабного
производства со многими радостями и общественными выгодами, получаемыми от мелкой собственности... Однако это движение имеет ограничен4
ную сферу, оно мало затрагивает непосредственно полевые работы» .
Национальная специфика внесла значительное своеобразие в функциональную структуру израильской сельской кооперации. Исторические и
природные условия в Израиле определили приоритетное развитие на
начальном этапе производственной кооперации, что отличало его (наряду
с двумя другими переселенческими странами – Австралией и Новой Зеландией) от многих других развитых стран, где, как и предсказывал
А.Маршалл, доминировали кооперативы в сферах обращения и потреб-
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ления. Ограниченность ресурсов диктовала необходимость объединения
усилий непосредственно в сфере производства. По мере развития сельского хозяйства, превращения его в современную высокорентабельную
отрасль рядом с производственными кооперативами возникали и совершенствовались другие формы кооперации. Вне общей кооперативной системы производственные кооперативы скорее всего потеряли бы свою
кооперативную суть, как это случилось с советскими колхозами.
В отличие от европейских стран кооперация в Израиле зародилась и
развивалась не только как средство защиты трудящихся от притеснений
ростовщического капитала и повышения уровня накопления в объединившихся хозяйствах. Кооперативным поселениям было легче решать проблемы обороны в ходе конфликтов с арабским населением, они служили
наиболее рациональной формой организации колонистов для освоения
выжженных солнцем безводных земель. Коммуналистские принципы организаций и работы на земле полностью гармонировали с иудаистскими
канонами, предписывающими возвращение к земледельческому труду в
Эрец–Исраэль на основе традиционно общинной для диаспоры формы
расселения.
Однако здесь действовал и другой, еще более мощный фактор, создавший на палестинских землях питательную среду для кооперирования
и коммуналистского движения в целом, а именно – политическая ориентация иммигрантов. Выполняя важную роль в создании основ новой нации –
израильтян, переселенцы из России перенесли на землю Палестины свои
политические, общественные воззрения, в том числе склонность к социалистическим экспериментам, стремление реализовать здесь русскую социалистическую утопию. Многие из российских сионистов прошли через
народнические организации, другие впоследствии принадлежали к партии
эсеров. Именно они внесли в классическую сионистскую модель
Т.Герцеля народническо–эсеровские идеи: идеализацию крестьянского
труда и устремленность к коллективистскому образу жизни. Не следует
преуменьшать и влияние Советского Союза на формирование хозяйственных основ, идеологии, правящей элиты ишува, а впоследствии – Израиля. Многие элементы израильской экономической модели были заимствованы из советского хозяйственного опыта. Социалистическая, а точнее – социал–демократическая ориентация значительной части населения страны (социал–демократы находились у власти в общей сложности
около 35 лет) явилась важным фактором образования и сохранения государственной собственности на землю, развития кооперативных форм ведения сельского хозяйства.
Поэтому неудивительно, что разнообразная по форме, массовая по
охвату сельских жителей израильская кооперация имела много общих
корней с кооперацией российской и в 20–е годы (т.е. в догосударственный
период) развивалась в сходном с первыми советскими сельскими коммунами и колхозами направлении. Принципиальное отличие России заключалось в том, что здесь уже во второй половине 20–х годов началось
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насаждение сверху колхозов – крупных коллективных хозяйств, которые к
этому времени уже по существу стали государственными предприятиями с
сохранением формальных кооперативных признаков. В еврейской части
аграрного сектора Палестины нелегкая проблема выбора между централизованным управлением и рыночными методами регулирования была
решена в пользу федеративного устройства кооперативного движения на
основе полной автономии хозяйств в выборе направлений, форм и объемов экономической деятельности, использовании прибыли и т.д.
В Израиле тщательно изучался и западный опыт создания смешанной экономики. Здесь реализовывались теоретические разработки двух
современных школ западных экономистов, занимающихся кооперативным
движением. Первая из них, представленная Е.Домаром, Дж. Ванеком,
Г.Лэддом, Р.Карсоном и другими, в качестве основной экономической цели кооператива выдвигала рост доходов и благосостояния в равной степени всех его членов. Уравнительное распределение продуктов труда,
забота о процветании общественного хозяйства – эти принципы легли в
основу деятельности кибуцев, а также мошавов–шитуфи. Ученые второй
школы И.Емельянов, Р.Филипс, Р.Трифон занимались прикладными исследованиями, а их теоретические выводы в большей степени коррелировали с кооперативной практикой. Кооператив, по их мнению, – это объединение индивидуумов или компаний, использующих кооперацию для
удовлетворения своих личных потребностей в финансировании, снабжении, сбыте и т.д. Ассоциацией такого типа являются мошавы. Приведенная ниже схема дает самое общее представление об устройстве трехзвенной системы израильской сельской кооперации.
Кибуц

Мошав–шитуфи

Собственность на землю Государственная
Собственность на сред- Коллективная
ства производства
Организация труда
Коллективная
Форма сбыта продукции Коллективная
Вознаграждение за работу Уравнительное

Государственная
Коллективная

Коллективная
Коллективная
Пропорционально
числу членов семьи
Высший орган управления Общее собрание Общее собрание
Название и год основания «Дгания (квуца)*, «Кфар–хиттим»,
первого поселения
1910; «Эйн–
1936
Харод» (кибуц),
1921

Мошав–овдим
Государственная
Частная
Индивидуальная
Коллективная
По труду
Общее собрание
«Нахалал», 1921

* Первая сельскохозяйственная коммуна – прототип кибуца.
Таким образом, особенность израильской аграрной модели состояла
в сильном влиянии религии, социалистической идеологии и – в меньшей
степени – западных экономических учений на формирование системы
землевладения и землепользования, развитие социально–экономической
структуры производства в сельской местности. Примечательно, что при
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решении земельного вопроса отцы–основатели Израиля опирались на
иудаистские догмы и социал–демократические идеи как дополняющие
друг друга и образующие единую идейную платформу. Это, однако, не
помешало возникновению в кооперативном движении разнообразных течений, придерживающихся различных идеологий. Так, среди 270 кибуцев
около полутора десятка являются религиозными, а в остальных живут
сторонники левых партий, не придерживающиеся строгих религиозных
норм жизни или являющиеся атеистами.
Кибуцы и мошавы доминируют в израильском сельском хозяйстве –
на их долю приходится около 80% производимой в стране аграрной продукции, которую они делят между собой примерно в равной пропорции.
Они обрабатывают примерно 70% пахотной земли, владеют 75% основных сельскохозяйственных фондов страны.
Специализация хозяйств определялась размерами угодий, почвенными и климатическими условиями. В кибуцах, располагавших крупными
земельными участками, трудоемкие виды деятельности заменялись высокомеханизированными операциями, и наибольшее развитие получили
полеводство (злаковые и технические культуры), молочное и мясное животноводство. На меньших по размеру земельных участках, арендуемых
мошавами, преобладают выращивание трудоемких культур (цитрусовые,
овощи, бахчевые), молочное животноводство, а в горных районах, где
существует дефицит пригодных для обработки площадей, – птицеводство.
Специализация частных хозяйств, сложившаяся еще в начале XX в., не
претерпела существенных изменений. Они по–прежнему заняты в виноградарстве и садоводстве и на 2/3 обеспечивают национальное производство винограда, яблок и груш. Соотношение долей кибуцев, мошавов и
частных ферм в используемых под различными культурами площадях
составляло в 1993 г. соответственно (в %): полевые культуры – 49,6; 27,5;
22,9; овощи и бахчевые– 30,5; 38,0; 31,5; цветы – 11; 78; 21,0; фрукты –
5
18,1; 35,8; 46,1 .
Опыт Израиля показывает, что кооперация может полноценно развиваться и составлять основу высокоэффективного сельского хозяйства
лишь в условиях рыночной экономики и независимости от прямого государственного вмешательства в дела кооперативов. При наличии приемлемой для большинства производителей (хотя и далекой от совершен6
ства ) арендной системы доминирование государственного землевладения отнюдь не равнозначно тупиковому пути развития аграрного сектора.
Занятым сельским хозяйством израильтянам удалось опровергнуть известное высказывание С.Милля о том, что, если человеку дать цветущий
сад во временное пользование, то он превратит его в пустыню.
Переходный характер российской экономики создает возможность
для использования у нас израильского опыта ведения сельского хозяйства. Есть основания полагать, что в течение длительного времени в
сельском хозяйстве России будут сосуществовать и конкурировать фермерские хозяйства, объединенные в кооперативы по западному образцу, и
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коллективные хозяйства (в том или ином виде), опирающиеся на неувядаемые российские традиции общинного землепользования и инерцию социалистического этапа в развитии отечественного аграрного сектора. Израильская трехсекторная модель (кибуцы – мошавы – частные фермы)
свидетельствует не только о возможности такого сосуществования, но и
об определенных его преимуществах.
Не являясь экономическим диктатором в аграрной сфере, израильское государство тем не менее неизменно проводило активную сельскохозяйственную политику. С нее по сути дела начиналось отраслевое и региональное регулирование. До середины 50–х годов расселение иммигрантов и их трудоустройство в сельской местности, техническое подтягивание
сельского хозяйства и скорейшее достижение самообеспечения продовольствием как элемент экономической безопасности составляли приоритет всей хозяйственной политики государства, а не только ее структурного
направления. Осуществлению достаточно успешной региональной политики в первые годы способствовало то, что сельские поселения и кооперативы еще в догосударственный период были рассредоточены по территории страны. В дальнейшем подобная диверсификация была закреплена.
Поэтому основные усилия государства были направлены на внедрение
интенсивных методов ведения аграрного производства, его структурную
подстройку к требованиям внутреннего и внешнего спроса, сохранение
экономической и социально–политической стабильности в кооперированных поселениях и предотвращение оттока населения в города.
Небольшие размеры аграрного сектора, постоянный приток сюда
государственных финансовых средств и определенная политическая ангажированность кооперативного движения способствовали тому, что
здесь, пожалуй, наиболее ярко проявилась правительственная структурная политика. Она имела как бы два измерения: поддержка аграрного
производства в целом и регулирование внутренних отраслевых сдвигов.
Наибольший поток инвестиций шел через министерство сельского хозяйства и национальные институты. Так, в первой половине 60–х годов, когда
сельское хозяйство по объему производства было одной из ведущих отраслей израильской экономики, 85% всех капитальных вложений в эту
отрасль финансировалось за счет государства и национальных институтов. При последующем сокращении абсолютного уровня капиталовложений в сельское хозяйство соотношение государственных кредитов этой
отрасли и общего объема инвестиций неуклонно увеличивалось, превысив в 1969 г. 100%. В 70–е годы этот показатель сократился, а в наиболее
тяжелый для аграрного сектора период (конец 70–х – начало 80–х годов)
снова возрос и существенно превысил 100%–ную отметку. В 80–е и 90–е
годы курс на либерализацию экономики в целом привел к сокращению
доли государственного финансирования вложений в основной капитал
сельского хозяйства до 30–40%.
Под прямым воздействием государственной структурной политики
господствовавшая в 40–е годы многоотраслевая структура кибуцев и мо-
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шавов, направленная на максимальное самообеспечение продуктами питания, сменилась специализированным типом хозяйств. Для этого государство, помимо целевых кредитов и прямых субсидий производителям,
использовало систему твердых цен, гарантированных квот, субсидирования потребителей определенных видов продукции.
В условиях значительных сезонных колебаний объемов производства правительство через свои специализированные органы предотвращало перепроизводство тех или иных видов продукции, компенсируя возникающие убытки. Твердый доход поддерживаемых государством производителей обеспечивался гарантированным уровнем цен на их товары и
системой государственных закупок. Существовало три вида государственного гарантирования цен: установление твердых цен, минимальных цен,
двухценовая структура. Твердые цены устанавливаются законом и служат
для защиты потребителя, если имеется дефицит данного продукта. Минимальные цены предназначены для обеспечения гарантированного дохода
хозяйству в случае перепроизводства. Двухценовая структура использовалась в производстве молока (свежее молоко продавалось за наиболее
высокую цену, а молоко, идущее на переработку, снижается в цене). В
этом случае доход фермера основывается на правительственной закупочной цене: ему выплачивается разница между продажной и гарантированной ценой.
В 1959 г. министерство сельского хозяйства предоставило специально созданным региональным бюро по производству и реализации право
издавать директивы о введении квот по различным продуктам. Контроль
над выполнением квот осуществлялся посредством регулирования объемов государственных кредитов и субсидий. Необходимость в квотировании начала ощущаться особенно остро с первой половины 70–х годов,
когда многие подотрасли (например, молочное животноводство, производство яиц, цитрусовое хозяйство) стали постоянно испытывать кризис
перепроизводства. Широкое внедрение передовой техники, новых технологий и соответствующий рост эффективности производства в условиях
относительно узкого внутреннего рынка и жесткой конкуренции на зарубежных рынках создали проблему сбыта аграрной продукции.
Отраслевое регулирование посредством твердых цен, как правило,
сочеталось с региональным. Так, в целях сельскохозяйственного развития
засушливого юга страны государство закупало весь урожай возделываемой главным образом в этих районах пшеницы по ценам, устанавливаемым на пять лет. Закупочная цена включала стоимость пшеницы в США и
стоимость доставки в Израиль. Посредством субсидий на основные продукты питания государство стимулировало структурные сдвиги или,
напротив, сохраняло сложившуюся структуру. Например, поощряя специализацию аграрного производства, государство особый акцент делало на
развитии животноводства. Субсидирование последнего шло по нарастающей. Благодаря значительному объему внутреннего производства и заниженным розничным ценам на аграрную продукцию Израиль занимает
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ведущее место в мире по душевому потреблению отдельных видов продуктов (например, мясо птицы, яйца).
Важным элементом поощрения аграрного производства является
внешнеторговый протекционизм. Потребовалось два десятилетия для
того, чтобы установленный еще в 1975 г. режим зоны свободной торговли
между Израилем и ЕС распространился (и то лишь частично) на торговлю
сельскохозяйственной продукцией. Несмотря на либерализацию израильской внешней торговли, и в 90–е годы сельскохозяйственная продукция
Израиля оставалась сильно защищенной от конкуренции импорта различными нетарифными барьерами (квотирование, стандарты качества, требования кошерности продовольствия и др.). Государственные торговые
компании («Агрэксо», «Маркетинг боардс») централизовано осуществляют
сбыт овощей и ряда сортов фруктов (например, цитрусовых) на зарубежных рынках, устанавливая гарантированные закупочные цены. Во второй
половине 90–х годов действовал следующий механизм защиты местных
производителей от конкурирующего импорта. В случае нехватки на внутреннем рынке определенного вида продукции, цены на которую вдвое
превысили ее себестоимость, количественные и ценовые ограничения на
ввоз из–за рубежа данного сельскохозяйственного товара резко уменьшаются. Если же произошло перепроизводство (цены упали ниже уровня в
70% от фактической себестоимости) на пути соответствующего импорта
вновь воздвигаются труднопреодолимые барьеры, а часть местной продукции уничтожается с выплатой минимальной компенсации производителям.
Государственная аграрная политика не была лишена противоречий.
Примером того, как результат государственного регулирования был прямо
противоположен намеченной цели, служит воздействие субсидирования
на сельскохозяйственную занятость. Льготное кредитование отрасли вело
к росту капиталоемкости производства и сокращению занятости непосредственно в аграрной сфере, что противоречило одной из основополагающих задач государственной политики – удержанию населения в сельской местности. В кибуцах эта проблема была частично решена путем
развития местной промышленности.
Кроме того, в сельском хозяйстве произошла определенная деформация рыночного механизма. Сельские кооперативы постепенно привыкли
к сильной финансовой поддержке государства, поэтому свертывание государственного вмешательства вызвало нарушения воспроизводственного
механизма в аграрном секторе. Усиление зависимости кибуцев, мошавов
и частных хозяйств от государственных кредитов, субсидий и гарантированных государством частных кредитов происходило постепенно и до
определенного момента не вызывало серьезных потрясений. В 60–е годы
расходы на выплату процентов по задолженности росли на 2–3% в год, в
первой половине 70–х годов – уже на 11–12%, что в 2 раза превышало
темпы роста доходов в сельском хозяйстве. Во второй половине 70–х годов положение резко ухудшилось, когда названный показатель достиг
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22,3%, что способствовало снижению прироста дохода в сельском хозяйстве до 1,3% (в некооперированном секторе доходы падали ежегодно на
4,1%). По официальным данным, доход израильтянина, занятого в аграрном секторе, составил в 1984/85 г. около 70% среднего дохода жителя
7
страны, работающего по найму .
Поворотным моментом развития сельского хозяйства стал 1985 год,
когда государственная программа стабилизации экономики положила
начало сокращению бюджетных расходов и вызвала непродолжительное,
но резкое замораживание и даже снижение жизненного уровня населения.
Уменьшение потребительского спроса повлекло за собой падение производства в аграрном секторе на 5,6% в 1984 г. (в полеводстве на 16,9%) –
первое значительное сокращение после длительного периода высоких
темпов роста. Кризис перепроизводства сразу вызвал цепную реакцию в
кредитно–финансовой сфере: кооперативы и частные хозяева устремились за новыми кредитами, уровень ссудного процента, и до этого высокий, пополз еще выше. Ссылаясь на огромную задолженность аграрных
хозяйств, банки резко ограничили для них возможность получения кредитов. Сельское хозяйство охватил финансовый кризис, который явился
своего рода расплатой за годы динамичного развития. В итоге многие хозяйства оказались на грани банкротства.
В такой сложной ситуации в начале 1987 г. между банками, Еврейским агентством и другими организациями, контролирующими кооперативное движение, была достигнута договоренность о списании банковской
задолженности сбытовой кооперативной Организации мошавов в Галилее
в размере 150 млн. израильских шекелей. Остальные долги в сумме 50
млн. шекелей предполагалось консолидировать в долгосрочную задолженность под 6,7% годовых. Уплата долгов Организацией северных мошавов на сумму 250 млн. шекелей также отложена. Подобные соглашения
были заключены с рядом других кооперативных организаций. Связанные с
этим расходы в прямой или косвенной форме взяли на себя государство и
международные еврейские организации. Государственная экономическая
политика в данном случае была направлена на сохранение статус–кво в
социально–экономической структуре сельского хозяйства, предотвращение ее дифференциации. Стремясь предотвратить разорение кооперативных хозяйств и связанное с ним возможное усиление социальной
напряженности, государство и в 90–е годы облегчали их задолженность,
пролонгировав или списав часть долгов. Короче говоря, жертвуя соображениями рентабельности, израильское государство по политическим мотивам тормозит трансформацию аграрной структуры, для которой характерно наличие большого числа мелких и средних хозяйств, где индустриализация происходит медленнее, а уровень конкурентоспособности ниже,
чем в крупных. В этом состоит одно из главных структурных противоречий
аграрного сектора Израиля.
Важным направлением государственной хозяйственной политики было сохранение и повышение качества небогатого земельного фонда стра-
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ны. Переселенческий процесс сопровождался ростом обрабатываемых
площадей. В период с 1948 по 1995 годы общая площадь культивируемых
земель увеличилась с 165 до 436 тыс. га, т.е. в 2,6 раза, а орошаемых земель – с 30 до 192 тыс. (в 6,4 раза). Мелиоративные работы, организуемые министерством сельского хозяйства и ЕНФ и направленные на увеличение прироста обрабатываемых площадей, наиболее интенсивно проводились в конце 40–х и в 50–е годы. В этот период активно осуществлялось освоение ранее пустовавших земель, значительная часть которых
располагалась в полупустынных районах. К концу 50–х годов резервы
прироста обрабатываемой площади были практически исчерпаны, равно
как и большинство других источников экстенсивного роста в сельском хозяйстве. Достигнув своего пика в 1961 г., занятость в этой отрасли начала
постепенно сокращаться. Главным источником экономического роста стала интенсификация производства, основу которой составляли увеличение
активной части основного капитала и повышение эффективности применяемой техники, внедрение передовой агротехнологии, а также увеличение орошаемых площадей – преимущественно за счет более рационального распределения водных ресурсов. Прирост орошаемых площадей
продолжался до середины 70–х годов, а затем был взят курс на повышение эффективности используемых земель и водных ресурсов.
Израильским ученым и техникам в значительной степени удалось
уменьшить остроту одной из главных проблем, стоящих на пути развития
сельского хозяйства в засушливых районах – дефицита водных ресурсов.
В Израиле около 75% возделываемых площадей орошается дождевальными и капельными установками, накоплен большой опыт применения
для орошения сточных вод (коммунальных стоков), повторного использования воды охладительных блоков электростанций. В настоящее время в
Израиле около 80% сточных вод после очистки направляется преимущественно для орошения хлопчатника и овощных культур, употребляемых в
пищу после термической обработки. В аридных районах Израиля, испытывающих острый дефицит воды хорошего качества, сельскохозяйственные
культуры орошаются минерализованными водами. При использовании
разбавленной морской воды (примерно до уровня минерализации вод
Каспийского моря) здесь получают нормальные урожаи солеустойчивых
сортов сахарной свеклы, сорго, люцерны. Осуществляется искусственный
засев облаков над Тивериадским озером, позволяющий увеличивать количество осадков над ним, а также создание мономолекулярной пленки на
поверхности озера для сокращения непродуктивных потерь от испарения.
Большое внимание в Израиле уделяется сельскохозяйственному
освоению пустыни Негев, занимающей почти половину территории страны. Завершившееся в 60–е годы строительство Всеизраильского водово8
да позволило организовать здесь садоводство, выращивать овощи и
зерновые. В 90–е годы в рамках национальной программы возрождения
выращивания цитрусовых началось создание в северном и западном
Негеве плантаций общей площадью 10 тыс. га, орошаемых очищенными

222

городскими сточными водами. Меры по рациональному использованию
ограниченных водных ресурсов, снижению загрязнения почв химикатами и
их засолению являются составной частью общенациональной программы
создания «органического» сельского хозяйства, производящего экологически чистую продукцию. В Израиле действуют очень жесткие стандарты
на качество продовольствия. Высокий технологический уровень отрасли в
сочетании с государственным контролем над экологическими показателями продукции обеспечили высокую конкурентоспособность израильских
продуктов питания и аграрного сырья на зарубежных рынках. Благодаря
этому израильским производителям удалось проникнуть и прочно закрепиться на быстро растущем – особенно в индустриально развитых странах
– рынке экологически чистых продуктов питания.
Государственные органы совместно с общественными организациями ведут активную природоохранную деятельность на всей территории
страны, в том числе на незанятых под сельскохозяйственные угодья землях. В 1948–95 годах общая площадь естественных лесов сохранилась на
уровне около 35 тыс. га, а искусственных лесонасаждений – увеличилась
в с 5,3 до 85,9 тыс. га, что сильно изменило природный облик страны. Четыре пятых всех лесных угодий находится в собственности ЕНФ.
***
Вряд ли стоит идеализировать модель решения аграрного вопроса в
Израиле. Она явилась результатом конкретных исторических условий развития израильского переселенческого общества. Ценность израильского
опыта состоит в том, что стране в основном удалось преодолеть сдерживающее воздействие таких природных факторов, как ограниченные ресурсы пригодных для использования земель и недостаток воды для орошения, путем использования уже имевшихся и создания благоприятных социально–экономических и технических условий для воспроизводства в
этой отрасли. Среди них – отсутствие пережитков докапиталистических
аграрных отношений, активное участие государства в хозяйственной жизни, развитие различных форм кооперации, разработка и внедрение в
сельское хозяйство техники и технологий, соответствующих требованиям
современного этапа научно–технического прогресса.
Израильтянам в значительной степени удалось решить проблему избыточного аграрного населения. Сокращение занятости непосредственно
в аграрном производстве (в относительном и абсолютном выражении) и
процесс урбанизации не привели к резкому изменению соотношения численности сельских и городских жителей. Напротив, количество израильтян, проживающих в сельской местности, устойчиво росло. Главная причина состояла в диверсификации хозяйственной деятельности – расширении промышленного производства и сферы услуг в сельских поселениях, уже давно не являющихся чисто аграрными. В Израиле была воплощена в жизнь концепция создания так называемой «мультисекторной деревни».
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Оценивая перспективы развития системы земельных отношений в
Израиле, следует отметить, что в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать кардинальных сдвигов в этой сфере. Нарастание процесса приватизации и сокращение прямого государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, очевидно, затронут сельское хозяйство в значительно
меньшей степени, чем другие отрасли. Наиболее вероятен эволюционный
путь трансформации сложившейся системы землевладения и землепользования в направлении перехода 10–20% государственных земель в частную собственность, снятия устаревших количественных ограничений на
арендуемые участки. Есть все основания полагать, что преобладание кооперативного сектора в аграрном секторе сохранится. Несмотря на неприятие определенной частью израильского общества коммуналистских
принципов устройства кибуцев, они останутся и в перспективе важной
формой кооперативного движения – не только как дань исторической традиции, но, главным образом, как устоявшаяся хозяйственная структура,
форма совместного проживания и производственной деятельности людей,
желающих отрешиться в условиях экономически высокоразвитой страны
от потребительского общества с его постоянной гонкой за материальными
благами. Ближайшие задачи, стоящие перед производителями сельскохозяйственной продукции, – решить проблему задолженности, сбалансировать соотношение государственной помощи и уровня самофинансирования.
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А.О.Филоник
АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АРАБСКОЙ ДЕРЕВНИ
Римская конференция 1996 г. по проблемам продовольствия стала
важной вехой в череде мероприятий глобального масштаба, задача которых заключается в том, чтобы определить характер проблем, состоящих в
области продовольственного обеспечения в развивающемся мире,
направленность их эволюции и средства для противодействия разрастанию нежелательных явлений. На конференции были выработаны общие
подходы к проблеме и сформулированы задачи по преодолению голода и
недостаточности питания, зона распространения которЫХ должна быть
сужена вдвое к 2015 г. Это – концентрированное выражение тех устремлений, которые должны лежать в основе движения развивающихся стран к
экономическому и социальному прогрессу в обозримой перспективе.
В целом реализация такой фундаментальной цели, как искоренение
дефицита продуктов питания – сложная комплексная задача, требующая
перспективного видения, учета множества факторов, находящихся в подвижной и мозаичной связи между собой, и масштабных направленных
действий, которые должны иметь стратегические последствия для субъектов, стремящихся сузить границы, отделяющие их от развитых государств.
План действий, предложенный в Риме, принципиально не отличается от
тех положений, что в генерализованном виде на протяжении десятилетий
ставят перед собой страны «третьего» мира. Он предусматривает борьбу
с неравенством, создание экономических, социальных и политических
предпосылок для выравнивания положения в развивающихся странах,
преодоление отсталости и устранение других факторов, оказывающих
сдерживающее воздействие на развитие «третьего» мира.
Однако в плане действий, намеченных конференцией, имеется важная черта, которая отличает прокламируемые им меры от тех, что безраздельно господствовали в общественных представлениях развивающихся
стран и выдвигались в качестве непременного условия достижения ими
более достойных позиций в современном мире. В плане действий больший упор сделан на преодоление внутренних причин, сдерживающих
накопление факторов роста и консервирующих отсталость в развивающихся государствах, в большей степени индивидуализированы национальные особенности нуждающихся стран, мешающие им мобилизовывать свой потенциал на решение проблем развития, более рельефно вы-
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делены положения, устранение которых должно помочь преодолению
инертности местных хозяйственных систем и неспособность их адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, вообще наблюдается тенденция к тому, чтобы перевести проблему с общественного уровня в плоскость отдельной ячейки, т.е. семьи, подчеркнув не отвлеченный характер
проблемы, а ее адресность, заостренность именно на человеке. Документ
также впервые отходит от ритуальных обвинений промышленно развитых
стран в монополизме, в стремлении к сохранению форм неэквивалентного
обмена, в навязывании односторонних схем взаимодействия и т.п. На смену
этому пришло осознание реальных опасностей, которые могут ожидать развивающиеся страны в сфере международных экономических отношений в
связи с деятельностью ВТО, либерализацией мировой торговли и т.п.
Сдвиги на глобальном уровне могут очень близко затронуть непосредственные интересы развивающихся стран, особенно в такой чувствительной сфере, как продовольственное обеспечение. В связи с этим представляется целесообразным более подробно остановиться на тех моментах, которые лежат в основе трактовки нынешней ситуации в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения в развивающихся
странах вообще и на Ближнем Востоке, в частности, в соответствии с тем,
как вся проблема представляется участникам 24–й региональной конференции ФАО, состоявшейся в 1998 г. в Дамаске, и в определенной мере
конкретизировавшей подходы, обозначенные на Римской конференции.
Начиная с 80–х годов, ряд арабских стран приступил к реформам, которые потенциально могут привести к некоторым структурным изменениям в социально–экономической сфере, обеспечить накопление предпосылок для устойчивого аграрного развития, преобразования деревни и снижения продовольственной напряженности. Пока же, несмотря на преобразовательные шаги, многие страны арабского региона хронически не могут
преодолеть бедность и нехватку продовольствия. Естественно, результаты реформ, темпы и условия их проведения существенно разнятся от
страны к стране на Ближнем Востоке. Однако общая их черта состоит в
том, что они ориентированы в той или иной степени на приобщение национальных экономик к рыночным принципам организации хозяйства, на
«устранение торговых и ценовых ограничений, что требует большего внимания к тем последствиям, которые это может иметь для групп населения,
живущих в бедности и испытывающих трудности с питанием, а также для
экологии» [3]. Тем не менее предпринимаемых мер недостаточно для того, чтобы добиться продовольственной стабильности как в национальном
масштабе, так и на уровне отдельной семьи [3]. Проблема здесь видится в
ограниченной способности неимущего члена общества в условиях традиционализма, отсталости, авторитарности власти и приниженности индивида «воспользоваться новыми шансами, дарованными реформами [3].
Чтобы преодолеть действие этих явлений, требуется организовывать системы социального обеспечения, рассчитанные на удовлетворение потребностей бедных слоев в продовольствии и продуктах питания» [3]. Дру-
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гими словами, масштабы бедности могут быть столь велики, что реформ
как таковых может быть недостаточно, чтобы изменить положение обездоленных слоев. Нужны дополнительные меры в виде социального воспомоществования, чтобы поддержать бедноту до того момента, как начнут
проявляться последствия реформ.
Есть еще и такой фактор, как ограниченность реформ, дозированный
характер которых объясняется, видимо, упованием правящих режимов на
то, что не полностью исчерпаны потенции эволюции, заложенные в характере общественного развития восточных обществ и питаемые преобладающей ролью государства, засильем бюрократизированных систем
управления и насильственным администрированием. В этом угадывается
институт самосохранения власти, опасение спровоцировать нежелательные для себя последствия слишком радикальными шагами, способными
потрясти общество. Расчет здесь на инерционный накат процессов, который оставляет время для адаптации к новым условиям, откладывая ее до
последней фазы их инкорпорирования в текущую действительность арабских стран, чтобы в минимальной степени травмировать ткани общества и
оперировать проверенными инструментами управления экономическими и
политическими процессами, десятилетиями обеспечивавшими приемлемый для власти результат. Отсюда и просматривающееся в приведенной
цитате стремление опереться не столько на институт реформ с непредсказуемыми последствиями, сколько на механизмы общественного призрения, более привычные на Арабском Востоке и не сопряженные с возникновением угрозы для властных структур. Другими словами, заранее
признается низкая эффективность реформ для урегулирования острых
социальных проблем, в том числе и продовольственного обеспечения.
Хотя в начале 90–х годов средний уровень энергетического обеспечения человеческого организма в арабском регионе составлял 2960 калорий, что является достаточно высоким показателем для развивающегося
мира, все же можно отметить существенные пострановые колебания этого
показателя в зоне Ближнего Востока. В большинстве стран региона, имеющих низкий доход, в которых проживает более 60% населения, зафиксированы нормы питания, по калорийности в среднем уступающие даже тем,
что свойственны вообще развивающемуся миру. Несмотря на определенный рост производства продовольствия в арабском регионе, здесь все же
не удается достигнуть соответствия между спросом и предложением продовольствия, что ведет к нарастанию импорта и к снижению показателей
самообеспеченности продуктами питания. Такая ситуация чревата тем,
что, «по некоторым прогнозам, к 2010 г. число подверженных недоеданию
не уменьшится, хотя их доля в общей численности населения сократится
в определенной степени» [3], и это вопреки упоминавшейся целевой установке ООН на сужение зоны распространения недоедания и голода.
В целом неустойчивое продовольственное положение в арабских
странах заставляет их правительства изыскивать любые возможности,
чтобы не допустить неуправляемой деградации продовольственного рын-
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ка и не ухудшить снабжение населения по сравнению с нынешней ситуацией, которая оценивается неоднозначно как по отдельным странам, так и
в арабском мире в целом. Одним из наиболее перспективных проектов в
этом отношении может считаться реанимация идеи о специализации отдельных стран и их групп на конкретных видах аграрной продукции, для
производства которых в них имеются наиболее благоприятные, по сравнению с другими участниками проекта, условия. В настоящее время на
межарабском уровне ведется подготовительная работа с целью инициировать ряд проектов в виде агро–промышленных комплексов (АПК), которые должны охватить некоторые арабские государства и помочь решению
двух задач: стимулировать применение индустриальных методов в сельском хозяйстве и привлечь в сферу аграрного предпринимательства частный капитал. АПК должны быть созданы в сахаропроизводящей отрасли,
преимущественное развитие которой намечается в Египте и Судане, в
производстве растительного масла (Сирия и Судан), зерновых (Египет,
Сирия, Ирак и Судан). Предполагается также организация АПК для выращивания и переработки фиников и инжира (Саудовская Аравия, Ирак,
ОАЭ), выпуска концентрированных кормов на базе рыбного промысла
(Йемен и Мавритания) и производства монопротеинов на основе нефтепродуктов в странах, добывающих нефть. Инвестиционное обеспечение
проектов, стоимость каждого из которых оценивается в 180 млн. долл.,
будет осуществляться из средств межарабских фондов и некоторых коммерческих источников. Очевидно, что столь обширная программа рассчитана на определенную перспективу и будет растянута во времени, поскольку мобилизация масштабных финансовых ресурсов представляет
собой большую проблему для многих переживающих этап бюджетного
дефицита участников проектов. Тем не менее уже готово ТЭО по двум
проектам, один из которых должен быть реализован в Машрике, а другой
в Магрибе, и оба направлены на выпуск нетрадиционных кормов из отходов пищевой промышленности. Параллельно с ними будет запущено производство стеклянной и пластмассовой тары, как коммерческое предприятие для финансирования указанных проектов, поскольку поставки тары
обеспечивают ежегодный приток поступлений в арабские государства в
размере 1,8 млрд. долл. [1].
Помимо финансовых и экономических шагов, способных обеспечить
сырьевую базу для арабской пищевой промышленности и сокращения
дефицита продовольствия, предполагается и использование организационных мер для достижения той же цели в виде координирования продовольственных закупок арабскими государствами за рубежом на рынках с
более благоприятными условиями. Подобная согласованность арабских
действий на мировых рынках имеет мало аналогов в предшествующий
период, если не считать шагов арабских нефтепроизводителей по согласованному одновременному повышению цен на сырую нефть. Но, в принципе, такие действия, видимо, возможны и за пределами нефтяного сектора, и если они будут осуществлены, то арабские импортеры могут до-
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биться определенных преимуществ. Они смогут заметно укрепить свои
позиции на продовольственных рынках мира, выступив на них с согласованной внешнеторговой политикой, подкрепленной соответствующей
национальной аграрно–индустриальной программой, успех которой может
быть гарантирован тем, что каждая арабская страна будет максимально
эксплуатировать те природные агроресурсы, которые представлены в ней
лучше и полнее, чем в других.
Ныне ситуация складывается таким образом, что арабские страны
должны суммировать свои потенциалы в области производства продовольствия не только по политическим причинам, но и но чисто экономическим соображениям. В условиях нарастания водного дефицита, сокращения клина плодородных земель под влиянием урбанизационных процессов и промышленного строительства одна отдельно взятая арабская
страна не в состоянии кардинально решить свои проблемы. Видимо, время обособленных подходов к урегулированию масштабных вопросов, тем
более тех, что явно выходят за национальные рамки и готовы в той или
иной мере затронуть интересы целых государств арабского региона, проходит. Не случайно, государства в разных частях мира объединяются в
блоки для преодоления трудностей, которые не могут быть ycтрaнимы при
опоре только на национальные усилия. Очевидно, что объективные обстоятельства подвигают и арабский мир на действия, целесообразность
которых, доказанная на примере других стран, становится все яснее и для
его государственных деятелей.
По подсчетам специалистов Арабской федерации пищевых отраслей
промышленности, арабский импорт продовольствия на конец 90–х годов
по стоимости оценивается в 35 млрд. долл., что составляет 15% объема
мировой торговли этим видом продуктов. Но в то же время экспорт продовольствия из арабского мира не превышает 4,4 млрд. долл., что является
вопиющим противоречием и обрекает арабов на зависимое существование в столь социально значимой сфере, каковой является продовольствие
[1]. Такое положение имеет все предпосылки, чтобы сохраниться. Более
того, есть серьезные обстоятельства, указывающие на то, что оно может
усугубиться еще более. «Последние события, связанные с созданием
Всемирной торговой организации (ВТО), являют собою большую угрозу
обеспечению продовольственной безопасности в регионе, поскольку возникают обоснованные предположения, что это приведет к росту цен на
основные виды продовольствия и не пойдет на пользу арабским странам,
увеличив расходы на закупки его по сравнению с предшествующим десятилетием [3].
Эксперты Межарабской организации сельскохозяйственного развития
(МОСХР) пришли к выводу, что совокупные арабские финансовые потери
составят 659 млн. долл. в год, будучи спровоцированны ростом стоимости
их импорта после либерализации мировой торговли сельскохозяйственной продукцией. В опубликованном по этому поводу докладе «Влияние
соглашений ГАТТ на сельскохозяйственную ситуацию в Йемене и в араб-

229

ских странах» называются еще более высокие цифры и указывается, что
только по пшенице дополнительное увеличение расходов может колебаться в пределах от 70 млн. долл. до 324 млн. в год только по причине
роста цен на зерновые в результате «снижения объемов помощи зерновым отраслям после начала реализации соглашений ГАТТ». В докладе
отмечается также, что подобная тенденция распространится и на другие
сельскохозяйственные продукты. Производство молока, например, будет
подвергнуто квотированию параллельно со снижением местных цен на
него, тогда как цены на производную продукцию возрастут на 29–31%. В
результате дополнительная нагрузка на бюджеты может увеличиться в
диапазоне от 628 до 671 млн. долл. Такой же результат от воздействия
соглашений ГАТТ ожидается и в импорте говядины, расходы на который
могут возрасти с 9 млн. до 31 млн. долл. Дополнительные затраты на импортный сахар могут находиться в пределах 85–105 млн. долл. в год. Непредусмотренная нагрузка на бюджеты в связи с удорожанием импорта
только четырех перечисленных видов продукции в годовом исчислении
может оцениваться минимум в 793 млн. долл. Если же исходить из максимальных оценок, то эта цифра может составить 1154 млн. долл. [2].
В докладе МОСХР предлагаются некоторые решения, которые могли
бы, с одной стороны, помочь довести производственный и экспортный
потенциал арабского сельского хозяйства до уровня требований мирового
рынка после 2005 г., а с другой,– оживить арабский общий рынок путем
создания региональной группировки, способной защитить арабские государства от дискриминации и распространить на них принцип наибольшего
благоприятствования. В докладе говорится о желательности нераспространения принципа «прозрачности» на государства, имеющие крупные
дефициты платежных балансов, о предоставлении им права в особых
случаях использовать квотирование импорта сельскохозяйственной продукции и другие возможности, связанные с сокращением поддержки аграрному сектору в виде компенсации доходов и сельскохозяйственного
кредита. В докладе содержатся и другие решения, которые могли бы оказаться уместными для адаптации арабских стран к требованиям ГАТТ. Это
меры по созданию резервных продовольственных фондов на региональном и национальном уровнях, шаги по сдерживанию резкого роста цен на
продукты питания, по укреплению торговых отношений с развивающимися
странами, которые хотя бы частично могут заменить собой ЕС или традиционные рынки как для сбыта на них излишков продовольствия, так и для
приобретения на них требуемых продуктов. С этой целью необходимо, не
дожидаясь момента, когда начнут действовать соглашения ГАТТ, начать
процесс укрепления экономических основ сельскохозяйственной интеграции в арабском мире [2].
Выдвигая идею консолидации экономических усилий, ближневосточные государства руководствуются тем, что «если арабские и другие развивающиеся страны будут придерживаться обязательств, которые налагаются ГАТТ, то промышленно развитые страны сократят объемы своей
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помощи аграрному сектору, что отразится на количестве, качестве и ценах
на аграрную продукцию вообще и продовольствие, в частности. Развитые
государства оказывают поддержку аграрному производству в размере 400
млрд. долл., но должны будут снизить ее на 144 млрд. в соответствии с
требованиями ГАТТ. Начиная с 2000 г., они будут предоставлять аграрному сектору помощь в размере 256 млрд. долл. ежегодно, ожидая, что в
платежном балансе арабских стран возникнет большой дефицит уже в
течение ближайших лет, который, по прогнозам, может быть еще более
усугублен расхождением цен между, например, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией, что ожидается еще до 2010 г.» [1].
В связи с выявляющимися обстоятельствами, которые не могут рассматриваться как позитивные для арабского мира, этот последний встает
перед необходимостью создания специального механизма для регулярного отслеживания цен на продовольствие и выявления регионов, где они
находятся на минимальном уровне, а условия предложения отличаются
наибольшим благоприятствованием. В задачу такого механизма должно
также входить изучение решений международных организаций о ценах на
продукцию, потребляемую отраслями пищевой промышленности, которая
ввозится в арабские страны, в первую очередь, на пшеницу, растительное
масло, сахар, молоко, мясо говяжье и куриное [1]. Однако сам по себе такой механизм не решает проблемы. К тому же вообще «немногое можно
сделать на страновом или региональном уровне для того, чтобы оказать
влияние на мировые цены на продовольствие. Но в то же время можно
повлиять на способность региона импортировать продукты питания. Если
в ближайшей перспективе нефтеэкспортеры не столкнутся с серьезными
вызовами в области продовольственного импорта, то другие арабские
страны оказываются перед большой проблемой. С их точки зрения, противостоять негативным тенденциям в импорте можно, только наращивая
доходы от экспорта, – способ, являющийся основополагающим в любой
стратегии, нацеленной на достижение устойчивой продовольственной
безопасности» [4].
В связи с этим просматриваются два пути для противодействия проблеме: добиваться роста местного производства продовольствия или увеличивать валютные накопления для оплаты продовольственного импорта,
стоимость которого будет возрастать» [3]. Однако первый путь осложняется тем, что обостряющаяся нехватка воды в большинстве стран региона и
состояние производительных сил деревни ослабляют надежду на успех в
производстве продовольствия при опоре на местную базу. Перенос центра тяжести на второй вариант, реализуемый за счет наращивания экспорта конкурентоспособной продукции на мировой рынок, также проблематичен, тем более, что документы Дамасской конференции при этом не
вносят особой ясности в представления относительно дееспособности
механизмов увеличения таких поставок из арабского мира и относительно
источников наполнения экспорта. Но едва ли вызовет сомнения, что этот
канал с трудом может быть признан перспективным с точки зрения полно-
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мерного использования его в интересах арабских потребителей западного
продовольствия. Скорее всего, наиболее приемлемый путь для арабских
стран к недопущению кризиса снабжения заключается в том, чтобы максимально полно использовать внутренние возможности хозяйства агросферы, наращивая производительные силы параллельно с экономией
ресурсов и применением сберегающих технологий. Это путь медленного
накопления предпосылок самообеспеченности, но он может оказаться
основным при том, что второй путь может служить дополнением к первому
и обрести значимость на более поздних этапах, когда для этого созреют
предпосылки.
Однако следует принять во внимание, что, хотя практически все
страны региона испытывают в той или иной степени потребность в мобилизации означенных способов преодоления производственного дефицита,
для большинства из них они могут расцениваться как малореализуемые.
Арабские страны, особенно ненефтеэкспортирующие, ограничены в выборе средств для маневра ресурсами и накоплениями и едва ли способны
предложить мировому рынку приемлемые механизмы для регулирования
цен на продовольствие. Осуществление мер для совершенствования хозяйства агросферы также сталкивается с весомыми ограничителями. Они
требуют либо глубоких изменений в экономической политике в целом, к
чему страны региона не готовы, либо предполагают наличие ресурсов,
как, например, воды, нынешний дефицит которых оставляет мало места
для свободных операций с ними в регионе.
Тем не менее, идея экспортного производства остается притягательной для арабов, несмотря на большие сомнения относительно ее реализации в тех масштабах, в которых она может оказаться эффективной.
Многочисленные сторонники ее апеллируют к ее универсальности, видя в
ней почти панацею, наделяя ее только положительными качествами и
увязывая с более широкими перспективами. В частности, отмечается, что
«наращивание экспорта имеет еще и ту положительную сторону, что при
производстве экспортной продукции создаются условия для улучшения
продовольственного снабжения на уровне семьи за счет создания новых
рабочих мест и повышения занятости среди представителей малообеспеченных слоев. Поэтому создание экспорториентированных производств в
промышленной сфере может расцениваться как один из важнейших элементов устойчивой продовольственной стратегии для защиты интересов
как отдельных семей, так и стран и региона в целом. Едва ли возможно
добиться снижения уровня бедности в регионе, не ускоряя темпы экономического роста. При этом арабский мир изыскивает механизмы, которые
помогли бы изменить сложившиеся подходы к экономике как к сфере,
функционирующей по однажды заданному шаблону [4]. Стереотипные
модели производства и управления, обусловленные традициями государственного вмешательства, начинают изживать себя как исчерпывающие
лимит возможностей, определяемых непосредственным присутствием
государства в производстве. Ныне все более заметно сближение точек
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зрения относительно того, что оживление экономики в регионе потребует
пересмотра взглядов на характер разделения труда между государственным и частным секторами. Уже сейчас такой подход начинает обретать
осязаемые очертания, выливаясь в мероприятия по приватизации, идея
которой крепнет на Арабском Востоке. Создание гибких систем производства, связываемых с более активным приобщением частного капитала к
продуктивной деятельности и способных быстро подстраиваться к изменениям на рынке, рассматривается как условие хозяйственного подъема
и, как следствие, наполнения семейных бюджетов.
Важным моментом в выстраивании новых подходов к проблеме продовольственного обеспечения, обозначенных на Римской конференции и
продублированных на Дамасской, является, как отмечалось, переход к
рассмотрению существа и масштабов продовольственной проблемы через призму семьи, а не общества в целом, поскольку семья выступает как
основная потребительская ячейка, удовлетворение запросов которой
должно служить главным мерилом эффективности государственной политики на продовольственном «фронте». В связи с этим и «необходимо пересмотреть всю стратегию развития, которая должна охватить и нормализовать большой спектр вопросов – от выработки новых основ экономической политики в древне до подготовки новых законодательств в области
регулирования прав собственности, от принятия мер по защите предпринимательских инвестиций в сельское хозяйство до оптимизации систем
водопользования и управления водными ресурсами, от создания более
благоприятных условий для доступа к производственным и финансовым
ресурсам до внедрения систем контроля за распределением продовольствия, обеспечения комплексных услуг, сбытовых механизмов и исследовательских структур. Чтобы сделать успешной новую политику и меняющиеся подходы, необходимо подкрепить их соответствующими мерами
социального доверия, предпринять шаги для совершенствования человеческого потенциала, сделав особый упор на зоны, где сложилась жесткая
ситуация с окружающей средой» [3].
По существу, речь идет о проведении в жизнь целого комплекса мероприятий, которые могут быть сопоставимы с настоящей революцией в
области управления ресурсами, собственностью, средствами производства, а также, возможно, с реорганизацией систем землевладения и землепользования, что может повлечь за собою подвижки в характере производственных отношений. Реализация таких мероприятий соотносима с
серьезными реформенными начинаниями, охватывающими практически
все стороны жизни арабской деревни и ее воспроизводственные механизмы, к тому же с обязательной привязкой к объективным требованиям,
налагаемым жесткими процессами глобализации и экологическими императивами. Обсуждение таких вопросов региональным сообществом, пусть
даже в постановочном плане, в любом случае может расцениваться как
свидетельство того, что в регионе осознается необходимость нового ра-
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унда реформ аграрной сферы и переход к стратегии экономического роста, основывающейся на принципах устойчивого развития.
Однако арабская деревня едва ли готова в нынешнем ее виде к осуществлению подобных реформ. Состояние и характер догматических правящих режимов с присутствием в них мощной авторитарной составляющей, в большинстве не способных к коренной внутренней эволюции, а
равно и характер нынешних социально–классовых структур, создававшихся в период заидеологизированных национально–демократических революций в расчете на поддержку этих режимов в условиях господствовавшей аграрной ориентации экономик и преобладающей доли крестьянства
в массе населения, генерируют мало импульсов, могущих инициировать
сдвиги, таящие в себе разрушительный для сложившихся политических
систем управления потенциал. Тем не менее, видимо, не стоит преувеличивать устойчивость этих режимов, их закрытость и изолированность от
явлений глобального порядка. Логика мирового развития, интернационализация хозяйственных процессов, вообще магистральный путь развития
человеческой цивилизации, связанный с удовлетворением растущих потребностей людей, ведут к тому, что правящие режимы вынуждены подстраиваться в той или иной степени к глобальным изменениям, подталкиваемые стремлением уцелеть, поскольку их полное самоустранение от
явлений общемирового порядка невозможно не только потому, что оно
чревато изоляцией, но и по объективным причинам, связанным с их выживанием и жизнеобеспечением в условиях сохраняющейся отсталости и
зависимости по многим параметрам от внешней хозяйственной среды.
Это заставляет режимы воспроизводить, хотя и в ограниченной степени,
утверждающиеся в мире новшества и следовать им более или менее последовательно в целях самосохранения. Ведь обнищание масс, падение
их жизненного уровня на фоне демонстрационного эффекта процветающего Запада создает огромный потенциал общественного недовольства,
социального протеста, который, неважно в каком обличье, но рождает
живую угрозу нынешним элитам. Здесь достаточно упомянуть в качестве
примера «хлебные бунты» в Египте в 1978 г., события начала 80–х годов в
Сирии или волнения в Маане (Иордания) в середине 90–х годов, когда
сбои в продовольственном обеспечении и заметное ухудшение материальных условий существования населения привели к резким выступлениям против власти.
Поэтому нельзя исключать и созидательную роль власти, государства в арабских странах, которые, создавая каналы политического влияния в деревне, сопровождали подобные шаги конструктивными действиями в интересах ее социально–экономического подъема. Во многом государственные мероприятия носили характер компенсационных действий за
тот ущерб, что был причинен деревне в ходе индустриализации, финансировавшейся за счет выкачивания средств из сельского хозяйства, межотраслевого перераспределения финансовых и материальных ресурсов,
прямой эксплуатации простых товаропроизводителей. При всеобщей не-
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хватке ресурсов для обновления национальной экономики это был большой удар по деревне, которая, по сути, ставилась на грань выживания и
лишалась возможности последовательно наращивать свои производительные силы. Причем темпы этого процесса даже в случае его беспрепятственного осуществления с необходимостью отставали бы от роста
естественных потребностей арабских стран в продовольствии и сырье,
учитывая ускоренную динамику роста населения и хозяйственную отсталость деревни, хотя разрыв между производством и потреблением мог бы
быть, по всей вероятности, меньшим, чем это имеет место ныне.
На фоне превращения деревни в источник финансирования индустриализации ее развитие носило преимущественно застойный характер,
в рамках которого преобладали экстенсивные, а не интенсивные методы
хозяйствования. Речь идет о валовых подходах, которые должны были
создавать впечатление активной деятельности государства по преобразованию сельского хозяйства. Но осуществлялась она в достаточно узком
спектре – освоение земель и обводнение угодий. Эти трудоемкие и ресурсозатратные проекты при всей их общественной привлекательности обладали одним недостатком: они крайне медленно реализовывались и во
многом лишь компенсировали выпадение из оборота засоленных в процессе эксплуатации земель. Не случайно, например, в Сирии до сих пор
не выполнены провозглашенные еще в первой половине 70–х годов задачи по освоению 640 тыс. га земель, хотя работы в этой области осуществляются в поступательном режиме уже десятилетиями. Другими словами,
наращивание земель в обороте за счет горизонтального расширения пахотного фонда имеет ограниченный эффект. Этому способствуют не только лимитированные материально–технические возможности, мешающие
добиться получения критической массы вновь освоенных продуктивных
площадей, которая могла бы выполнять роль масштабного задела, важного для качественного изменения характеристики земельного фонда.
Большое значение имеет также окружающая среда, условия которой вступают в противоречие с созидательной работой и негативно воздействуют
на попытки преобразования степных и пустынных ландшафтов с целью
придания им аграрной ориентации.
На этом фоне более заметны сдвиги в инфраструктурном обеспечении деревни, которая обрела более приближенный к современному облик
под влиянием нового жилищного и дорожного строительства, создания
мелких перерабатывающих предприятий, инфраструктурных объектов,
возведения построек для административных, общественных и рекреационных целей. Однако эти преобразования осуществлялись не столько но
каналам государства, сколько по инициативе индивидуальных предпринимателей и иных владельцев некрупных капиталов. Тем не менее вызванные этими силами изменения достаточно велики по всему Арабскому Востоку и могут свидетельствовать об их экономическом потенциале. Сложение частных и государственных усилий, как видно, может привести к
существенным подвижкам во многих отраслях деятельности, в том числе
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и аграрной. Выгоды такого сотрудничества ныне все лучше осознаются в
арабских странах, а программы его с 80–х годов обретают более рельефные черты по мере того, как решаются задачи создания промышленной
базы. Это означает, что государство под влиянием объективных факторов
активнее начинает участвовать в судьбах деревни в разных формах, содержание которых определяется материальными возможностями, идеологической ориентацией режимов, традициями национального земледелия и
другими факторами.
Вообще активизация аграрного сектора с целью выведения его на
новые параметры производства продовольствия ставится во главу угла
международной и региональной экспертизой. Однако порой создается
впечатление, что предлагаемые для этого рекомендации носят отвлеченный характер, поскольку неисполнимы в ряде своих пунктов и служат
больше для обозначения намерений, чем в качестве руководства к практическим действиям. Даже самые обоснованные рекомендации не будут
иметь пользы, если не получат соответствующего финансирования и не
реализуются в масштабах, достаточных для того, чтобы создать критическую массу изменений, при которых возможно наращивание явления за
счет его внутренней энергии и саморазвития. Международная же помощь,
как правило, ограничивается созданием обособленных хозяйств, имеющих
очаговый характер и выполняющих роль маяков для ориентации заинтересованных кругов. Как правило, такие проекты, если не преобразуются в
явления более общего порядка в течение некоего времени, имеют склонность к затуханию, поскольку рано или поздно подпадают под довлеющие
хозяйственные стереотипы, в качестве альтернативы которым они были
организованы. Чтобы этого не произошло, активизация деятельности в
таких хозяйствах связывается часто с привлечением новых частных капиталов в агросферу, которые могут послужить катализатором производства
и более энергичного вовлечения сельского хозяйства в сферу рыночных
отношений.
По существу, растущая ориентация на капиталистическое хозяйство
означает определенный отход от устоявшейся практики ведения и организации сельского хозяйства, пересмотр его социальных составляющих.
Ведь предприниматель даже мелкокапиталистического типа более склонен к хозяйствованию, учитывающему рыночную конъюнктуру, а не давящую опеку государства, спускающего задания и диктующего цены. Хотя
практически везде в арабском мире сельское хозяйство – зона ответственности частного сектора, тем не менее роль государства здесь ощутима. Как отмечалось, его регулирующая и распределительная функции
явно или завуалированно, но воздействуют на воспроизводственный процесс. При довлеющей роли государства, которое имеет рычаги для проведения своих решений, не всегда и не во всем совпадающих с интересами
индивидуальных инвесторов, частный капитал самоограничивается и
участвует в процессе аграрного производства лишь в тех пределах, в каких гарантируется возможность уклонения от «опеки» со стороны государ-
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ства. Такое участие сводится только к самым необходимым операциям и
действиям, что и обусловливает медленные темпы роста и ведет к консервации малоэффективных форм хозяйствования и к сохранению докапиталистических пережитков и отсталости как заметного явления.
Государство, как показывает опыт, способно решать крупные проблемы, связанные с регулированием макроэкономических процессов роста, с ценообразованием, с капитальным строительством, с созданием
инфраструктурных объектов, с освоением земель, обводнением обширных площадей и т.п. Но его попытки вторгаться в работу более мелких
частей аграрного комплекса малопродуктивны. Они лишают товаропроизводителей инициативы, самостоятельности в принятии текущих решений,
в выборе ассортиментного ряда культур и многого другого, с чем ассоциируется труд на земле. Тем не менее при преобладании мелкого и мельчайшего землевладения и землепользования в арабской деревне, лишенного внутренней опоры и стабильности, подобная практика достаточно
распространенна. Она подпитывается стремлением представителей института мелкого хозяйствования на земле в условиях экономического
всевластия государства найти поддержку у этого последнего, выступающего гарантом возобновления производства. Частный же капитал, инвестирующий объемные средства, не согласится с подчиненной ролью и с
тем, что фактическое управление вложенными им ресурсами будет вестись из иного, недоступного ему центра, а экономические последствия
его деятельности в общем будут служить не его интересам, а отчуждаться
этим центром в связи с его собственными представлениями о целесообразности. Следовательно, привлечение крупного капитала возможно только при изменении сложившегося порядка землевладения и землепользования, что вступает в противоречие, как отмечалось, с концепцией мелкобуржуазного развития и социальной справедливости во многих странах
арабского мира.
Ситуация между тем требует кардинальных мер, очевидность которых ясна международной экспертизе. Ее рекомендации предусматривают
внесение изменений в существующее экономическое и земельное законодательство в качестве важного условия расширенного участия всех категорий частного капитала в аграрном процессе и в задействовании с его
помощью рыночных механизмов [4]. При этом указывается на необходимость «упрощения законов, максимального разъяснения правительственной политики..., ликвидации одних положений законодательства, исправления других и закрепления третьих, чтобы дать частному сектору возможность выполнять свою функцию с максимальной эффективностью» [4].
Но одно только понимание новых императивов и даже готовность соотносить с ними практические действия не может гарантировать вытягивания всего аграрного организма на качественно новый уровень развития.
Это в обязательном порядке должно сопрягаться с изменениями в более
широком плане. Аграрное развитие – тот канал, в русле которого могут
создаваться весомые предпосылки для удовлетворения потребностей
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бедных слоев деревни, которая служит основным их вместилищем, и
страны в целом в занятости, в продовольствии, в доходах, в ресурсах,
вообще в более свободном доступе к механизмам принятия решений, к
более продвинутым условиям жизни.
Возникновение серьезных изменений в деревне даже в связи с частичной реорганизацией условий функционирования аграрной сферы на
национальном уровне и в масштабах региона для получения дополнительной массы продовольственных урожаев представляется очевидным.
Следует, однако, иметь в виду, что на начальных этапах реструктуризации
могут возобладать отрицательные последствия для населения в виде выталкивания части товаропроизводителей из разных хозяйственных ниш,
перевод их в другой социальный статус, увеличение в семейных бюджетах доли расходов на питание, вообще расширение зоны бедности. Эти
обстоятельства сопровождаются падением спроса на рабочую силу, сокращением заработной платы и, соответственно, влияют на социальную
ситуацию в обществе, особенно в его периферийных звеньях, где особенно велик удельный вес бедноты.
Беднейшие слои в сельских районах представлены владельцами
мельчайших участков, неимущими бедняками, кочевниками или выходцами из семей, возглавляемых женщинами, чей хозяйственный статус остается крайне низким в местных общинах. Эти категории обречены на бесперспективное пребывание на периферии местных небогатых общин и
едва способны к простому воспроизводству в тех случаях, когда имеют
условия для этого, но чаще опираются на случайные источники для поддержания существования. При этом ситуация для беднейшей прослойки
постоянно и по нарастающей ухудшается под влиянием разнообразных
факторов, действующих на всем поле арабских стран, но в менее разрушительных формах для более обеспеченных хозяйств. В целом же группа
мелких и мельчайших собственников в растущей степени экономическими
обстоятельствами принуждается к продаже своего труда за пределами
деревни для получения дополнительного дохода, который во многих случаях становится основным, даже если связи между сельским товаропроизводителем и экономической средой, в которой он традиционно функционировал, разрушаются не полностью. Это происходит потому, что в
большинстве стран региона, где множество крестьянских наделов по величине составляют сотые и десятые доли гектара «даже семьи, владеющие наделом в 1–2 га, могут получить с него доход, составляющий только
1/3 того, что они получают от труда на стороне» [4].
Такое явление вообще свойственно слабосильным крестьянским хозяйствам, но один из наиболее крупных сгустков проблем бедности и нехватки продовольствия на уровне семьи, как отмечалось, ускоренно формируется именно в периферийных зонах. Связь между бедностью и природной средой предстает здесь как особенно очевидная. Во–первых, суровые природные условия Арабского Востока, которые на окраинах зоны
культурного земледелия еще более нарастают, сами по себе активно вли-
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яют на производство аграрной продукции и объемы урожаев, физически
сужая до минимума границы распространения растениеводства и животноводства и предотвращая возможности их расширения. Во–вторых, отдаленность периферийных территорий от основных баз производства и
центров снабжения обусловливает рост транспортных издержек и затрудняет доставку грузов, включая продовольствие, а также ограничивает возможности для занятости за пределами аграрной деятельности, что особенно подрывает воспроизводственные возможности бедняцких хозяйств.
В–третьих, освоение окраинных географических районов с неустойчивой
экосферой под регулярную хозяйственную деятельность нарушает здесь
единство природных связей, основное условие стабильности которых в их
статичности, т.е. вызывает негативные экологические последствия, чреватые деградацией природноресурсной базы аграрного производства. В–
четвертых, местная аграрная экосфера являет собою лишь малую часть
природной среды и не может вместить даже растущее аборигенное население, не говоря уже о притоке вынужденных переселенцев извне. Уже
одно только размещение избыточных людских масс в экосфере пограничных районов, не сопровождаемое их хозяйственной активностью, может
оказаться губительным для ее воспроизводственных возможностей.
Хозяйственная же эффективность от занятий земледелием измеряется минимальными величинами, так как ведется в зоне, не рассчитанной
по природным параметрам на выращивание культурных растений, не
обремененной необходимой инфраструктурой для поддержания производства и создания элементарных условий жизни, и к тому же подверженной большой опасности расширения границ опустынивания из–за усиленной эрозии почв, которой трудно противостоять [3].
В результате в перспективе в пограничной сфере может возникнуть
ситуация, при которой выталкивающий эффект превысит эффект притягивающий, и большие массы населения вообще образуют маргинальный
социальный конгломерат, не способный обрести себя ни в городе из–за
его перенаселенности, ни в истощенной до предела периферийной географической среде. Природная неустойчивость экосферы пастбищных
окраин и ареалов ближневосточного региона делает их уязвимыми перед
любым неорганизованным и несбалансированным воздействием извне,
грозит неконтролируемым развитием опустынивания, что означает окончательное выпадение из культурного оборота территорий, хотя бы частично представляющих ценность с хозяйственной точки зрения. Вся ситуация осложняется тем, что управление этими процессами, имеющими
социально–экономическое и экологическое содержание, крайне затруднено, и к тому же вплоть до последнего времени необходимость такого
управления не осознавалась в качестве приоритета и материализовывалась лишь по мере возможности и в масштабах, которые не выходили за
рамки отдельных экспериментов. Между тем бедность общин, оперирующих на этих просторах, предстает как распространенное явление и действует как универсальный фактор их деградации. Пастбищные земли при-
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годны лишь для дозированного выпаса скота и не подлежат обработке без
риска вызвать эрозию почв. Разрастающиеся же общины, поставленные
на грань выживания, становятся все менее способными регулировать выпас и вынуждены расширять запашку, что усиливает давление на природные ресурсы степи. «Бедность обостряет эти проблемы, ведь бедняки не
принимают в расчет соображения экологического порядка, поскольку, когда они должны каждодневно выживать, они не могут обладать перспективным видением. К тому же права собственности на землю и природные
ресурсы для бедных часто слабо обоснованны, недостаточно зафиксированы или вообще никак не закреплены, что вынуждает их вести земледельческое или скотоводческое хозяйство методами, ускоренно разрушающими и истощающими почвы, и не задумываться об экологических последствиях» [4].
Однако, даже если изменения в организации сельскохозяйственного
производства и в аграрной политике проводились бы по оптимальной
схеме и в полном объеме, то и тогда, видимо, было бы преждевременным
говорить об их достаточности для достижения продовольственной и экологической безопасности на национальном уровне и на уровне отдельной
семьи. Дело в том, что новые подходы должны реализовываться через
рядовых товаропроизводителей, обладающих традиционными стереотипами производственного поведения. В этом качестве, не видя серьезных
мотиваций для изменения своих привычек, при вялой деятельности государства (а другой она просто не может быть по объективным причинам),
крестьяне не будут проводниками новых идей ресурсопользования в рамках, более всего нуждающихся в этом. Поэтому велика опасность того, что
многочисленные слои деревни в лице бедняков, лиц преклонного возраста, инвалидов, вообще маргинальных элементов не откликнутся на инициативы государства, не видя реальной выгоды для себя. Другими словами,
реформистские меры могут оказаться бесполезными для части населения
и не выполнить своего предназначения, даже в том случае, если в их проведение инвестировались бы крупные средства. В условиях арабских государств при безинициативности сельской бедноты они, как отмечалось,
должны сопровождаться еще дополнительными расходами на создание
структур социального воспомоществования и обеспечения, которые должны бы взять на себя бюджетную поддержку маргинальной части населения деревни, чтобы удержать ее в рамках уклада и дать импульс на установление согласия с властью по вопросам производства и ресурсопользования [3].
Бедность как социальное явление на Ближнем Востоке, несмотря на
ее относительно меньшие параметры по сравнению с развивающимся
миром, тем не менее в абсолютных показателях растет. В частности, хотя
некоторые оценки свидетельствуют, что доля недоедающих в регионе в
основной массе населения сократится с 12% в 1990–92 гг. до 10% в 2010
г., в абсолютных цифрах этот контингент возрастет, по прогнозам, с 37
млн. до 53 млн. чел., что может сильно подорвать усилия по борьбе с
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бедностью и нищетой в регионе [3]. Если учесть, что население арабского
мира составляет ныне почти 260 млн. чел. и возрастет к отмеченной дате
до 300 млн., то это означает, что шестая часть жителей региона будет
формировать армию лиц, недопотребляющих продовольствие, т.е. доля
полуголодных не уменьшится. Большинство лиц в состоянии нищеты и
полуголодного существования, как отмечалось, сосредоточены в сельской
местности и вовлечены в сельское хозяйство, которое обеспечивает им
средства к существованию. Однако с ухудшением воспроизводственных
характеристик этой отрасли увеличивается число охваченных бедностью
и ухудшается положение тех, кто давно формирует этот слой. В результате все большее количество семей подвергается испытаниям, связанным с
недостаточностью их продовольственного обеспечения.
Естественно, параметры продовольственной зависимости сильно
различаются от страны к стране. Однако помимо чисто количественных
характеристик можно вести речь и о качественном ее содержании. Например, нефтеэкспортирующие государства в огромной мере зависят от поставок импортного продовольствия, но в нем исключительно велик удельный вес дорогостоящих продуктов, подвергшихся глубокой переработке,
тогда как в странах с низким уровнем развития преобладает импорт базовых продовольственных товаров, составляющих основу рациона бедных
слоев.
Конечно, «уровень бедности на Ближнем Востоке не столь высок по
сравнению с другими частями развивающегося мира. Однако это обстоятельство не должно маскировать того факта, что и в его пределах бедность и нехватка питания – достаточно распространенное явление. На
уровне семьи оно по–прежнему остается особенно осязаемым и чрезвычайно опасным в социальном плане, если не будут предприняты неотложные меры для обеспечения устойчивого роста и социальной справедливости» [3]. Поэтому в настоящее время один из основных вопросов в арабском мире – это проблема встраивания в рамки устойчивого развития, в
рамках которого могут быть созданы условия для ограничения бедности и
роста производства продовольствия. Для этого с конца 80–х годов большинство стран региона стремятся к проведению структурных экономических реформ и достижению стабильности макроэкономических показателей, что может стать первым шагом на пути к адаптации к новым формам
организации мирового рынка и к созданию предпосылок для повышения
качества жизни основных слоев населения.
1) «Аль–Баян» 13.10.1998.
2) «Аль–Хаят» 18.02.1997.
3) «Аш–Шарк Аль–Аусат» 08.04.1998.
4) «Аш–Шарк Аль–Аусат» 09.04.1998.
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Д.Ю.Шадрин
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА В ТУНИСЕ
Транспорт принадлежит к отраслям, обеспечивающим материальное
производство. Без развитой, технически оснащенной и четко управляемой
транспортной системы экономика страны не может функционировать как
единый народнохозяйственный организм. В современных условиях, когда
расширяется специализация и кооперирование производства, происходят
изменения в размещении производительных сил и освоение новых территорий, роль этой отрасли непрерывно возрастает и усложняется, а к эффективности и качеству перевозок предъявляются более высокие требования.
Особенно тесное взаимодействие существует между производством
и транспортом. С одной стороны, транспорт развивается под влиянием
растущих
потребностей
в
перевозке
продуктов
производства,
«...притягивается развитой продукцией и густым населением», а с другой
стороны, он сам в высшей степени содействует развитию различных от1
раслей народного хозяйства и концентрации населения .
Одна из важных проблем заключается в нахождении оптимальных
пропорций между уровнем развития экономики страны и ее транспортной
системой. Неадекватное развитие транспорта не только вызывает неоправданное повышение транспортных издержек, но и тормозит развитие
других отраслей народного хозяйства
Для современной транспортной системы характерна, с одной стороны, большая инерционность, обусловленная высокой стоимостью основных фондов транспортной инфраструктуры, длительным сроком окупаемости затрат на ее создание, а с другой,– высокая динамичность, связанная с непрерывным совершенствованием технологии транспортных процессов, систем управления отраслью и ее производственно–технической
базой. Это дает основание специалистам отнести транспорт к "малорефлекторным" системам, а это значит, что нередко трудно предвидеть отдачу от произведенных затрат, а еще сложнее делать долгосрочные прогнозы развития транспорта. Поэтому одновременно с крупными успехами,
достигнутыми в научно–техническом прогрессе на транспорте, в отрасли
обостряются старые и возникают новые проблемы, которые все чаще
приобретают не столько экономический или технический, сколько социальный и экологический характер.
Под воздействием упомянутых факторов во многих странах транспорт выделен в особый народнохозяйственный комплекс, он стал объек-
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том государственного регулирования. Транспортному фактору стали придавать большое значение в общей стратегии социально–экономического
развития. Это находит свое отражение в попытках разработки единой общегосударственной транспортной политики, в создании эффективной системы регулирования отрасли в национальном масштабе.
В современных условиях основное внимание уделяется социально–
экономическому и технологическому аспектам проблемы. При этом важные природно–географические аспекты темы почти не затрагиваются.
Однако при исследовании транспортной проблемы эти последние нельзя
игнорировать, поскольку только всесторонне учитывая территориальные
различия и разницу в природных условиях, степени освоенности отдельных районов, можно наиболее полно составить комплексную взаимосвязанную картину транспорта страны. Местные природные и экономические
условия влияют непосредственно на территориальную структуру транспортной сети, на характер сочетания и координации различных видов
транспорта, на уровень технической оснащенности и особенности эксплуатации транспортных магистралей.
Правда, природные условия при современной технике чаще лишь
косвенно влияют на транспорт – через размещение производства, но существует и прямое воздействие ( реки, моря, озера, рельеф, климат, минералогический состав поверхностных грунтов и т. п.). Все эти физико–
географические факторы влияют не только на строительство путей сообщения, но и на их эксплуатацию, а также на взаимодействие отдельных
видов транспорта. Тщательный учет этих многочисленных факторов необходим при обеспечении технологического единства транспортной сети
страны.
На больших пространствах Туниса климат не вполне благоприятен
для развития транспорта. Выпадающие в субтропической зоне осадки (до
1500 мм в год) требуют сооружения многих водоотводных и водозащитных
устройств. Грунтовые автодороги в сезон дождей не выдерживают автомашин большой грузоподъемности и разрушаются.
Для пустынь же характерны резкие колебания температур. Так, в Сахаре суточные амплитуды достигают 30°, а почвы – до 70°, что создает
угрозу излома железнодорожных рельсов. Сильные ветры во многих районах вызывают пылевые бури, способствующие абразивному износу механизмов, ускоренному выходу техники из строя.
Таким образом, природно–климатические особенности Туниса влияют на рост затрат на строительство наземных путей сообщения, удорожая
его по сравнению с Западной Европой и США. Однако природные условия
не ставят непреодолимых препятствий перед развитием транспорта, а
лишь замедляют темпы строительства, заставляют в целях экономии первоначально сооружать транспортные объекты по упрощенным нормам,
что требует в дальнейшем значительной модернизации.
Транспортная сеть возникает как закономерный результат длительного исторического процесса хозяйственного освоения территории страны
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в целом и отдельных ее частей. В своем развитии транспорт Туниса прошел через два основных этапа: до и после завоевания политической независимости. Транспортные системы, созданные Францией в этой стране,
были приспособлены исключительно к обслуживанию воспроизводственного процесса в метрополии. Это предопределило их незавершенный характер, малую пропускную способность, отсутствие в них ряда элементов,
которые необходимы для обслуживания хозяйства в национальных границах. Наземный транспорт обслуживал лишь ограниченную часть территории, национальный воздушный и морской флот не развивались.
Особенность созданной в период протектората дорожной сети состояла в том, что она обеспечивала главным образом связь районов разработки минерального сырья с морскими портами для его вывоза, а также
была подчинена военным целям. При этом одна из целей политики французских колонизаторов заключалась в обеспечении изоляции своей колонии. Это нашло отражение в обособлении транспортных путей. На железных дорогах, например, была принята разная ширина колеи. Создавалось
много небольших и поэтому невыгодных для эксплуатации в современных
условиях портов. Стремление к изоляции сказалось и на принятых на техническое вооружение нормах, стандартах, оборудовании подвижного состава. Таким образом, были созданы транспортные комплексы, слияние
которых в единую транспортную сеть сталкивается с большими трудностями.
Поэтому строительство материально–технической базы производства после завоевания независимости происходило при почти полном отсутствии эффективно действовавшей транспортной системы. Хотя после
обретения независимости на развитие транспорта выделялись значительные средства, по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже, достигнутые результаты оказались намного ниже прогнозировавшихся. Доля
транспорта в ВВП росла медленными темпами, составив даже в середине
80–х годов в среднем 4–6%, тогда как в большинстве развитых стран этот
показатель достигал 10–15%.
После достижения независимости в 1956 г. страна унаследовала односторонне развитую транспортную сеть. Свойственная стране неравномерность в экономическом развитии различных районов с объективно существующими территориальными различиями в обеспеченности сырьевыми и трудовыми ресурсами отразилась на размещении и характере
транспортной сети. По состоянию на 1960г. в северных и прибрежных
районах было сосредоточено 84% промышленного производства, 84,4%
современных транспортных средств, потреблялось 89,2% электроэнер2
гии .
После обретения независимости государство сосредоточило в своей
собственности ключевые отрасли экономики, включая транспорт и связь.
Оно полностью контролирует авиационный, морской, железнодорожный
транспорт и 90% автотранспорта. Национализация транспортной инфраструктуры была обусловлена, как минимум, двумя причинами: во–первых,

244

транспорт обеспечивает необходимую обществу в целом непрерывность
воспроизводственного процесса, во–вторых, государство создает благоприятные условия для создания единого рыночного пространства. Такой
подход коррелируется с устоявшимся в мире. Ввиду специфики транспортного производства и его особой роли в процессе воспроизводства
даже те западные исследователи, которые считаются сторонниками минимального вмешательства государства в частнопредпринимательскую
деятельность, признают, что в сфере транспорта «политическое вмеша3
тельство представляется неизбежно важным» .
После 1956 г. государство сосредоточило усилия на создании дорожных сообщений между отдельными районами страны, что облегчило торговые, хозяйственные и культурные связи между ними. Стали строиться
дороги между административными центрами, в отдаленных сельских районах. Большое внимание уделяется развитию дорог для обслуживания
туризма, который приобретает все большее значение для экономики страны. Об этом свидетельствует постоянное увеличение капиталовложений в
транспорт. В 1990 г. они достигли 405 млн. тун. дин. (в 1988 г. – 149 млн., в
4
1989 г. – 225 млн.) . Рост инвестиций связан с осуществлением ряда проектов инфраструктуры (новое строительство и модернизация старых объектов), обновлением и расширением автомобильного парка, железнодорожного подвижного состава, покупкой новых самолетов и т. п.
Социально–экономическое значение транспортной сети во вновь
осваиваемых районах заключается, главным образом, в том, что она способствует развитию производительных сил районов, вовлекая в хозяйственное использование новые территории; улучшаются межрайонные и
местные транспортные связи; растет население в районах тяготения к
дорогам.
Пятилетний план социально–экономического развития Туниса на
1992–1996 гг. выделял как одно из важнейших направлений осуществление программы равномерного социально–экономического развития всех
регионов страны, и прежде всего, наиболее отсталых центральных, юго–
западных и южных. Это в большой мере определяет и перспективу развития транспорта, поскольку децентрализация в размещении хозяйственных
отраслей связана, в первую очередь, с созданием коммуникаций. Проводимая политика сглаживает неравномерность в транспортном обеспечении различных территорий страны, однако исторически сложившееся преимущество северной части пока продолжает сохраняться. Кроме того существенным недостатком транспортного планирования являются диспропорции в строительстве коммуникаций различного назначения. Так, при
строительстве дорог общенационального значения в ряде случаев не
уделяется достаточного внимания расширению местной сети, по которой
доставляются грузы с мест производства к магистралям.
Часто транспортная сеть наращивается уже в освоенных районах,
что приводит к чрезмерной концентрации производственных мощностей,
усилению пространственной диспропорции в экономике, ограничению тер-
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риторий, вовлекаемых в процесс активного хозяйственного освоения. Ликвидация этих диспропорций в развитии транспортной системы связана с
созданием путей сообщения в глубинных районах, где экономические и
социальные результаты транспортного строительства будут достигаться с
большим временным лагом. Многие трудности в развитии транспортной
системы являются следствием слабости местной строительной базы, технического и организационно–экономического несовершенства государственных строительных организаций, что сказывается на отставании производственной базы для выполнения ремонтно–профилактических работ.
Все эти проблемы могли бы быть решены за счет оптимизации капиталовложений в транспорт.
Не менее важной стала проблема рационального распределения перевозок между видами транспорта и организация их оптимального взаимодействия. Процесс формирования единой транспортной системы диалектически противоречив: общность целей всех видов транспорта требует
возможно полной их интеграции, однако все более глубокая дифференциация видов под воздействием научно–технической революции, усложнение в техническом оснащении и методах эксплуатации, напротив, действуют в направлении обособления каждого вида транспорта. Между тем
подавляющая часть перевозок грузов и пассажиров не может совершаться
иначе, чем участием двух, трех и более видов транспорта.
С первых лет независимости в Тунисе транспорту уделялось значительное внимание, что диктовалось насущными практическими потребностями. Главная причина – изменение структуры производства в сторону
продукции, требующей больших транспортных расходов на единицу ее
стоимости. Динамика потребностей в транспорте зависит от структурных
изменений в промышленности. Легкая промышленность вызывает значительно меньший грузооборот, чем тяжелая. Особенно быстрый рост инвестиций в транспорт вызывает увеличение потребностей в нем в период
индустриализации экономики. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что инвестиции в транспортную отрасль в 60–70–х годах в среднем ежегодно увеличивались на 10–14%. Однако в последующие годы в текущих
планах экономического развития доля транспорта в общей сумме государственных инвестиций стала сокращаться. Одновременно приоритет
сместился в пользу автомобильного транспорта и дорожного строительства. Такая тенденция имеет свое объяснение. Дело в том, что изменения,
произошедшие в размещении производства и рынков сбыта продукции, в
структуре потребления, а также в технологии производства, привели к
сокращению средней дальности перевозок, уменьшению веса отправок и
повышению стоимости или ценности перевозимых грузов, росту оперативности доставки товаров по принципу «от двери до двери». В результате
расширилось использование автомобилей и растет доля грузооборота
этого вида транспорта. В системе внутренних путей сообщения Туниса
автомобильный транспорт занимает главное место, на его долю приходится до 77% общего объема перевозок.
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Тунис имеет довольно развитую сеть автомобильных дорог. Их активное строительство происходило в 70–е годы (16,5 тыс. км.). В последующие десятилетия их протяженность изменялась медленно, однако
значительно улучшилось качество; дороги покрывались асфальтом, расширялась проезжая часть, строились развязки, мосты, виадуки и т.д. В
1995 г. общая длина автодорожной сети составляла 22,5 тыс. км. По обеспеченности автодорогами Тунис занимает одно из ведущих мест в Северной Африке: плотность автодорог составляет 14 км на 1000 кв. км площа5
ди при среднем для этого региона показателе в 4км .
Автомобильный транспорт обеспечивает не только внутренние связи.
Территорию Туниса пересекает Северная Трансафриканская магистраль
Рабат–Каир, протянувшаяся в широтном направлении вдоль побережья
Средиземного моря и соединившая все страны Северной Африки. Для
повышения эффективности работы автомобильного транспорта государство принимает меры по структурной перестройке и совершенствованию
работы государственных региональных транспортных компаний путем их
переориентации на самоокупаемость. Развитию автомобильного транспорта уделяется приоритетное внимание. Из общего объема капиталовложений в транспорт в 405 млн. тун. дин. в 1990 г. на автотранспорт приходилось 196 млн. тун. дин. (48,4%), в том числе 139 млн. тун. дин. – на
развитие дорожной инфраструктуры, остальное – на обновление парка.
С конца 70–х годов особое внимание уделяется развитию железных
дорог. На протяжении 70–80–х годов проводились работы по совершенствованию и модернизации железнодорожного транспорта, включающие в
себя строительство второго и третьего путей на отдельных, наиболее загруженных участках; замену рельсов более тяжелыми для повышения
осевых нагрузок и скоростей движения с целью обеспечить более интенсивные перевозки; замену металлических мостов железобетонными. Некоторые линии были электрифицированы. В результате осуществления
широкой программы модернизации железных дорог грузооборот их только
за 1982–1984 гг. в среднем возрастал на 15% в год, тогда как перевозки
6
автомобильным транспортом сокращались .
Тунис не имеет единой железнодорожной сети, большинство линий к
тому же не отвечает современным техническим требованиям. Строительство основных железнодорожных путей первоначально было связано с
разработкой минеральных ресурсов. Минеральное сырье составляет более 86% общего грузооборота. Для активизации работы железнодорожного транспорта планировалось в 90–х годах расширить круг перевозимых
товаров за счет клинкера и рафинированного сахара. В результате последующего строительства в стране сформировалась сеть железных дорог,
состоящая из Северной и Южной железнодорожных систем. Общая протяженность их составляла в 1994 г. 2190 км. За годы независимости по7
строено 667 км путей .
Единая система железных дорог стран Магриба позволяет осуществлять международные перевозки между Тунисом, Алжиром и Марокко. По-
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скольку большая часть товаров перевозится в контейнерах, не возникает
больших проблем с переходом от стандартной колеи к местной и наоборот. Организация как грузовых, так и пассажирских перевозок облегчена в
значительной степени отсутствием тарифных барьеров между Тунисом, с
одной стороны, и Алжиром и Марокко с другой. Железнодорожные тарифы устанавливаются Межмагрибинской конвенцией по железнодорожным
тарифам.
Морской транспорт играет важную роль в экономике страны, прежде
всего в области внешнеторговых операций. Наряду с этим выполняются и
каботажные перевозки между портами страны – порядка 20% всех морских перевозок. Из всех стран Северной Африки Тунис имеет наибольшую
концентрацию портов. Их насчитывается около 30, в том числе пять главных морских портов для генеральных грузов – Тунис – Гулет (ныне Хальк
эль–Уэд) – Радис, Сфакс, Бизерта, Габес, Сус и один специализированный нефтеналивной порт – Сехира. В 1990 г. открыт новый порт Зарзис,
через который вывозится нефть с месторождения Зуйет. Благодаря расширению коммерческих связей и особенно увеличению экспорта масштабы морских перевозок возрастают. Общий объем перемещенных грузов в
1990 г. составил 20,4 млн. т (в 1970 г. – 8,3 млн. т). И все же национальный торговый флот пока довольно слаб, он выполняет лишь порядка 12%
всех грузовых перевозок. Фрахтование иностранных судов стоит стране
больших валютных средств, поэтому развитие собственного флота является одной из важных задач.
Авиационный транспорт используется преимущественно для пассажирских перевозок, причем наибольший объем выполняется на международных маршрутах. Значение его в перевозках пассажиров и грузов внутри страны невелико. Из Туниса осуществляются авиарейсы в страны Западной Европы, в страны Ближнего Востока, в африканские страны. Тунис
располагает пятью международными авиапортами: (Тунис–Картаж,
Сфакс–Эль–Мау, Джерба–Зарзис, Монастир–Сканэ, Таузар–Нефта). Заканчивается строительство аэропорта в Табарке (на крайнем тунисском
Западе), который предназначается для обслуживания туристов. Основной
поток пассажиров – туристы, преимущественно из европейских стран, а
также тунисцы, живущие за рубежом и приезжающие на родину на каникулы. Рост туристической активности обусловливает постоянное увеличение
пассажирских перевозок. По сравнению с 1960 г. они возросли к 1990 г. в
35 раз. Темпы прироста в 1990 г. по сравнению с предыдущим годом составили 4,2% по пассажирским перевозкам и 3.7% по числу зарегистрированных самолетов. Объем грузовых авиационных перевозок в этом же
году был равен 28 тыс. т, причем 90% приходится на международный
аэропорт Тунис–Картаж.
Главная авиакомпания страны – «Тюнис–Эр», (45,2% акций у государства). Компания совершает международные и внутренние рейсы. Воздушный флот «Тюнис–Эр» представлен 16 самолетами А–320, 12 – Боингами (727и737). Серьезная проблема компании – обновление авиационно-
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го парка. Большая часть самолетов имеет возраст от 11 до 15 лет, в то
время как в соответствии с международными нормами он не может превышать 10 лет. Руководство авиакомпании приняло решение о замене
восьми самолетов. Но из–за высокой стоимости (270 млн. долл.) приобретение самолетов происходит на условиях лизинга, что дает рассрочку
платежей на 10–12 лет, хотя и удорожает стоимость самолетов на 5–6%.
В 1990 г. была создана новая авиакомпания «Эр либерте Тюнизи», специализирующаяся на чартерных рейсах. В первый год своего существования
она перевезла 130 тыс. пассажиров, что составило 5% чартерных пассажирских перевозок.
Трубопроводный транспорт представлен системой нефте– и газопроводов. Первый газопровод (длиной 50 км) был построен в 1949 г. Он подвел газ к столице от газового месторождения на мысе Эт–Тиб (Бон). В
1972 г. был введен в эксплуатацию второй газопровод (протяженность –
298 км), он соединил нефтегазовое месторождение Эль–Борма на юго–
западе страны с индустриальным центром Габес. Территорию Туниса пересекает Транссредиземноморский газопровод Алжир – Италия, построенный
совместно тремя странами – Алжиром, Тунисом, Италией, – от алжирского
месторождения Хасси–Рмель через Тунисский и Мессинский проливы в
промышленные районы Северной Италии. От Эт–Тиб сооружено ответвление на г. Тунис. Строительство первого нефтепровода (115 км) было связано с началом эксплуатации месторождения Эль–Борма в 1966 г. Он вывел
нефть этого месторождения к проходившему по территории Туниса (на протяжении 500 км) алжирскому нефтепроводу, построенному в 1960 г. до
тунисского специализированного нефтеналивного порта Сехира.
В конце 60–х годов проводившиеся изыскания на нефть привели к
открытию новых месторождений–Дулеб, Тамесмида, Бир эль–Итайем,
которые также были связаны с портом Сехира: первые два месторождения в 1968 г. нефтепроводом длиной 160 км, третье – 83 км. Позже была
обнаружена нефть в зоне континентального шельфа. Эксплуатация этих
месторождений потребовала строительства от них подводных нефтепроводов к порту Сехира. С расширением географии добычи нефти и газа
растет и трубопроводная сеть. Планируется строительство газопровода
Габес–Сус, а также подключение к Транссредиземноморской магистрали
нитки от Сфакса.
Транспорт, унаследованный Тунисом от времен протектората, был
целиком и полностью приспособлен для эксплуатации его сырьевых ресурсов бывшей метрополией. Преобразование этой отросли – процесс
длительный, подчиняющийся основным тенденциям и направлениям развития экономики и требующий крупных капиталовложений. Поэтому неудивительно, что за 40 лет, прошедших после завоевания независимости,
государство не смогло радикально изменить сложившиеся транспортные
связи. Как показывает анализ состояния транспортной системы, Тунис
можно отнести к странам со среднеразвитой транспортной системой. Как
правило, в них представлены почти все магистральные виды, однако
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плотность транспортной сети, качество подвижного состава и организация
перевозочного процесса отстают от современного уровня. Потребности
страны в перевозках грузов и пассажиров удовлетворяются не полностью.
В парке значительный процент морально или физически устаревшего подвижного состава, существуют разноколейные линии железных дорог,
процент электрификации которых не превышает 10–15%. Государственная транспортная политика, система планирования и регулирования от8
расли существенно отстают от уровня развитых стран .
С момента образования САМ (Союз Арабского Магриба) наиболее
успешно осуществляется экономическое сотрудничество в области транспорта и энергетики: активно работает комитет министров транспорта, были приняты решения о создании совместных компаний по морским, железнодорожным и воздушным перевозкам, рассматривались проекты создания авиакомпании "Эр–Магриб", магрибинского агентства морского
транспорта, возможность расширения морских связей стран Магриба с
государствами Ближнего Востока и Западной Африки, была согласована
9
программа сотрудничества в деле развития 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 трансмагрибской железной дороги Тунис–Алжир–Касабланка протяженностью
2262 км, в результате чего время в пути между Тунисом и Касабланкой
сократилось с 48 до 30 часов. Был разработан план развития предприятий
по выпуску железнодорожных вагонов. Установлены льготные тарифы на
телексную, телеграфную и телефонную связь, на наземный и морской
транспорт. В стадии разработки находятся единая форма магрибинского
удостоверения на право управления автомобилем, единые правила дорожного движения, а также программа обеспечения безопасности на доро10
гах .
Наряду с общерегиональными проектами реализовывались также
двух– и трехсторонние соглашения между странами–участницами Союза.
Так, успешно развивалось тунисско–марокканское сотрудничество в области совместной эксплуатации морских линий "Ближний Восток" и "Западная Африка". Свое желание участвовать в нем выражал также Алжир. В
марте 1988 г. был утвержден трехсторонний проект (с участием Алжира,
Туниса и Ливии) сооружения трансмагрибского газопровода. Была создана
смешанная компания "Общество арабского Магриба по транспортировке
природного газа" со штаб–квартирой в Тунисе. Стоимость строительства
оценивалась в 400 млн. долл. Газопровод протяженностью 400 км был
проложен от города Уэд Саф–Саф (Алжир) через Гафсу и Зарзис (Тунис)
11
до г. Зуара (Ливия) и в 1992г. введен в строй .
Следует отметить, что на развитие национальной транспортной системы Туниса будут оказывать влияние тенденции, наблюдаемые в развитии мировой транспортной системы, так как для тунисской экономики характерна высокая степень интегрированности в мировое хозяйство, осо-
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бенно со странами ЕС и, в первую очередь, с Францией, на которую при12
ходится 76%–экспорта и 73% импорта страны . Существенное влияние
на развитие транспортной системы Туниса могут оказать пути решения
энергетической проблемы, успехи в разработке альтернативных энергоносителей и силовых установок принципиально новых конструкций. В результате усиливающегося вредного влияния на окружающую среду транспортных выбросов в стране будут вводиться более жесткие ограничения
на токсичность этих выбросов, что существенно повлияет на развитие
материально–технической базы всех видов транспорта и может привести
к сдвигам в структуре транспортной системы.
1
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Л.Х.Баазова
ИЗРАИЛЬ И ИРАН НАКАНУНЕ XXI ВЕКА
После победы Исламской революции в Иране во внешней политике
этой страны произошли радикальные изменения, на много лет определившие новую политическую и идеологическую стратегию на Ближнем и
Среднем Востоке. Это обстоятельство отразилось и на ирано–
израильских отношениях, носивших в предшествующий революции период интенсивный и взаимовыгодный характер. Но начиная с 1979 года, когда Иран был провозглашен Исламской республикой, прежние дружественные отношения этой страны с еврейским государством оказались
неприемлемыми для ее новой идеологии и политической системы. Израиль выпал из системы идеологических приоритетов Исламской республики, внешняя политика которого попала под контроль шиитского духовенства. Более того, он сделался внешним фактором, мешающим осуществлению стратегической линии шиитского руководства на внешнеполитической арене.
«Экспорт исламской революции» означал для Ирана прежде всего
распространение и установление иранского влияния далеко за пределами
страны. Но Иран, будучи страной неарабской, мог использовать только
религиозный фактор. Поэтому усиление иранского влияния в окружающем
его арабском мире, в особенности в послереволюционный период, было
связано с определенными трудностями. Стратегическая доктрина шиитского руководства в Иране нуждалась в основательном идеологическом
оснащении, что позволило бы ему быть впереди мусульманского мира,
выполняя взятую на себя миссию духовного первенства.
Вождь Исламской революции в Иране аятолла Хомейни, выработавший механизм установления в стране власти духовенства на религиозной
основе, еще до начала революции сформулировал и разработал основополагающие инвективы, ставшие руководством к действию для «исламских революционеров». Его программа, изложенная в сочинении «Велайят–е Факих», сыграла важную роль в определении и установлении новых идеологических и политических приоритетов на Ближнем Востоке.
Хомейни дает четкие указания и в отношении «сионистского образования», как называют в Иране государство Израиль. Он отмечает, что
«евреи с самого начала причиняли исламу страдания» и что это именно
они положили начало антиисламской пропаганде. «Нет ничего отвратительнее того, кто следует за Христом, такой даже хуже еврея, хотя никто
не может быть хуже еврея».
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Высшее шиитское духовенство в Иране на протяжении двух десятков
лет создавало и внедряло в сознание правоверных мусульман резко отрицательный образ Израиля. Израиль в глазах иранцев стал выглядеть как
главный враг Ирана после США, «малый сатана», олицетворявший силы
насилия над арабами и палестинцами. Это последнее обстоятельство
должно было оправдывать интерес Ирана и его вмешательство в ближневосточные дела. Поэтому активное участие Ирана в израильско–ливанском
и израильско–палестинском конфликте сделалось одной из составных его
идеологической доктрины и региональной внешней политики.
Нынешний духовный руководитель ИРИ аятолла Хаменеи также
называет Израиль главным врагом Ирана и исламского мира и говорит о
«нечестивом американо–еврейском союзе против иранской нации». Хаменеи видит одну из главных задач Ирана в ликвидации Еврейского государства с геополитической карты Ближнего Востока.
Антиизраильские статьи в иранской прессе – дело обычное. В серии
статей, опубликованных в тегеранских газетах «Джомхурийе Эслами»,
«Кейхан» и др. евреев называют «грязным народом» и «врагами человечества». После гибели в 1995 году израильского премьер–министра Ицхака Рабина газета «Ресалат» писала: «Погиб главный террорист Ицхак Рабин, пришло отмщение за Фатхи Шкаки, вот почему так много веселья на
улицах наших городов, вот почему сегодня детям раздают сладости!»
На самом же деле сам факт существования на Ближнем Востоке «сионистского образования» сослужил неоценимую услугу идеологам «Исламской революции» в Иране. Иран правильно понял и оценил все выгоды и
перспективы, связанные с использованием палестинской проблемы, равно
как и шиитской проблемы в Ливане. В результате заявка Ирана на свою
интеллектуальную «особость» была услышана в регионе, и он получил возможность влиять на страны Восточного Средиземноморья. Поэтому в 1981
году Иран отклонил план образования палестинского государства на западном берегу р. Иордан, потребовал пересмотреть правовой статус Израиля,
признать его захватчиком и на этом основании возвратить Палестину ее
истинным и законным владельцам. Это произвело сильное впечатление не
только на самих палестинцев, но и на шиитов Ливана, для которых такое
решение палестинского вопроса означало войну с Израилем. В связи с этим
один из арабских политологов признал, что иранская революция видоизменила взаимоотношения шиитов с широким арабским миром. Дело в том, что
в прошлом, когда арабизм являлся характерной особенностью крупных
арабских городов, шииты, проживавшие в Ливане и в других странах, до
1979 года смотрели на свои отношения с Ираном как на тяготившее их бремя. Но после Исламской революции их взгляд на Иран полностью изменился, а Ливанская кампания 1982 года привела к столкновению израильских
военных сил с проиранскими. Это разрушило все то, что было создано ирано–израильским сотрудничеством к 1979 году, когда Израиль был для Ирана одним из главных поставщиков военной технологии и снаряжения, а
Тель–Авив, в свою очередь, покупал 75% всей нефти в Иране.
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Нынешние политические явления на Ближнем и Среднем Востоке и в
сопредельных с регионом государствах способствуют появлению новых
тенденций, а также некоторому изменению баланса политических сил. Одной их важных побудительных причин этого является то, что, как показывают события, Иран не в состоянии объять и подчинить своей духовной власти весь исламский мир. Ибо многоликий мир этот в который раз оказался
на поверку еще более сложным и непредсказуемым. Возникли силы, проявившие себя вне согласованности с официальной иранской религиозной
доктриной и даже полностью ею пренебрегающие. Это, в первую очередь,
выпестованные в Пакистане афганцы–талибы, которые на свой лад вершат
свою «исламскую революцию». Независимая политика их идейного и финансового вдохновителя, Бин–Ладена, также не входит в планы Ирана, как
бы теряющего в таком случае ореол ведущей силы в регионе и право олицетворять свою религиозно–духовную исключительность в исламе.
В то же время масштабы «талибанского движения» и его непредсказуемость явились неприятной неожиданностью и для самого Пакистана. Поэтому
не исключено, что Пакистан будет стараться устремлять энергию талибов на
запад от пуштунских земель в Пакистане, отрезанных в 1893 году от Афганистана так называемой линией Дюранда. А это, в первую очередь, чревато для
Ирана новым повторением ирано–афганского конфликта по поводу использования этими двумя государствами вод пограничной реки Гильменд.
Появление новых независимых партнеров – бывших центральноазиатских прикаспийских стран СССР, их особые отношения с Ираном, Израилем,
Россией, «Каспийский фактор» и другие обстоятельства также влияют на изменение расстановки сил в средне– и ближневосточном регионе и на возникновение здесь новых вариантов будущей геополитической ситуации.
Внешняя политика Ирана, развивающаяся в соответствии с духовным завещанием Хомейни, испытывает определенные трудности и из–за разного рода
противоречий между исламскими странами. Еще в начале 1992 года Британская разведка и военные эксперты с опасением следили за возможностью возникновения «Исламского Союза» между государствами Ближнего Востока,
Ирана и центральноазиатскими республиками бывшего СССР. Но эти опасения
не оправдались, такой союз не состоялся, как не состоялся по схожим причинам и другой – так называемая «Конфедерация народов Северного Кавказа».
Это объясняется прежде всего существованием глубоких разъединительных
тенденций, активной живучестью феодальных пережитков, а зачастую и родоплеменным, клановым характером общества. Составной этого процесса является и очевидность преобладания националистических конфликтов над религиозными, – обстоятельство, явившееся предметом серьезных опасений для
Ирана с его пестрым этническим составом населения.
Наряду с этими явлениями существенной политической приметой
времени в Иране представляется несовпадение религиозной риторики,
изобилующей угрозами в адрес Израиля, и конкретных политических реалий в иранском обществе. Оказывается, что оба эти обстоятельства давно
уживаются как параллельные миры иранской действительности.
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Не так давно израильские средства массовой информации сообщили о
том, что несколько израильских бизнесменов привлечены в Израиле к уголовной ответственности по обвинению их в продаже Ирану в течение 1990
года химического оружия. Однако многие политические обозреватели сходятся в том, что было бы наивным полагать, что отдельные личности могли
заключать сделки с Ираном, не будучи тотчас же раскрыты разведками
Ирана и США. По–видимому, эти деловые люди были арестованы вследствие того, что, по мнению руководства оборонного ведомства Израиля, они
переступили пределы дозволенного в такой исключительно важной оборонной области как химическая. Говоря о причине своего ареста, главный обвиняемый Нахум Манбар не скрывает, что имел с Ираном прочные связи, о
которых сотрудникам Мосада было известно. Как сообщает израильская
пресса, у Манбара имелась официальная лицензия на заключение торговых
сделок с Ираном. Более того, Манбар был отнюдь не единственный крупный предприниматель, занимавшийся успешным бизнесом с иранскими
коллегами. Так, фирма «Эльбит» продавала Ирану новейшее военное оборудование, разработанное в министерстве обороны Израиля, какая–то другая фирма продавала этой стране артиллерийские снаряды. Более того, в
те же годы с Ираном, оказывается, заключали военные сделки множество
фирм и людей, продававших и военное, и не предназначенное для военных
целей оборудование. Так ли все было или не совсем так, однако это говорит
о том, что прерванные в 1979 году отношения между Ираном и Израилем на
самом деле не могли исчезнуть в одночасье, а ушли в подполье и начали
осуществляться через третьи страны. Более того, в 1985–1986 гг. Иран во
время войны с Ираком именно через Израиль вел переговоры о поставке
американского оружия, включая противотанковые ракеты.
В настоящее время в иранском обществе впервые после долгого
молчания созрело понимание необходимости либерализации существующего режима. Именно это и привело к власти президента Хатами, за которого проголосовало 60% населения Ирана.
Политический курс Хатами можно характеризовать как более прагматичный по сравнению с курсом, проводившимся предшествовавшим правительством. Это позволяет полагать, что Иран, в лице президента и немалого круга его сторонников–прагматиков, стремится выйти из изоляции,
разрушить сложившиеся в его отношении устойчивые, хотя и небезосновательные стереотипы и играть роль равного партнера в качестве независимого субъекта мировой политики. Поэтому Иран старается заключить
тесные политические и культурные связи со странами Запада. Действенные шаги, предпринимаемые для этого Ираном, позволяют просматривать
и очертания будущих ирано–израильских отношений, хотя иранская пресса по–прежнему продолжает резкие антиизраильские выпады.
По сведениям выходящей в Лондоне ежедневной арабской газеты «Аль–
Хаят», Иран готов приостановить активность «Хезболлы», которую он поддерживает с полного согласия Сирии, а также помочь в умиротворении ряда региональных конфликтов. Однако Иран может быть готовым к содействию лишь в
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том случае, если Евросоюз согласится установить с ним дипломатическое сотрудничество. Поэтому, когда министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин
приехал в конце минувшего года в Тегеран, ему было заявлено, что, хотя Иран
рассматривает «Хезболлу» как Ливанское национальное движение, он, тем не
менее, готов оказать на него сдерживающее влияние, если ЕС, и в частности
Франция, признают Тегеран в качестве партнера.
Израиль еще в конце июня 1998 года объявил, что прекращает передачи иранской оппозиции с израильского спутника, как имеющие подстрекательский характер. (Впрочем, этот жест доброй воли можно, скорее всего, объяснить тем, что США внесли организацию «моджахеддинов» в список террористических).
В то же время министр инфраструктуры Израиля Ариель Шарон заявил
о плане возвращения Ирану косвенным путем тех самых 650 млн. долларов,
которые Израиль задолжал Ирану в результате импорта нефти, имевшего
место до Исламской революции, после которой этот долг и был заморожен.
Президенту Хатами нелегко проводить свой внешнеполитический курс.
Этому препятствует власть религиозных лидеров, которые все еще оказывают сильное влияние на общественное мнение. И все же взгляды Хатами и
его сторонников разделяет немалая часть населения, – достаточно одного
взгляда на улицы Тегерана или другого большого города Ирана, чтобы увидеть, что времена произвола «стражей революции» проходят. Тем не менее, ключевым остается вопрос, – в какой степени президент–прагматик в
состоянии осуществить свои намерения? Ведь в сущности, приход к власти
нового президента не изменил государственного режима, – президент, как и
прежде, не является лидером страны, не властвует над умами общества,
которому вольно или невольно приходится жить в соответствии с инструкциями, данными в религиозно–политическом трактате Хомейни. Поэтому
Хатами вынужден считаться и прислушиваться к требованиям религиозного
лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Вот и недавняя попытка президента
Хатами спасти автора «Сатанинских стихов» от мести разгневанного шиитского духовенства в который раз подтвердила, что клерикальный истеблишмент и сторонники «жесткого курса» пока что сильнее. Ибо внутри
различных ветвей власти в правительственных учреждениях, созданных
исламской революцией, реальная власть все еще в руках радикального
крыла. Светские лидеры Ирана и до Хатами в какой–то степени пытались
проводить умеренную политику. Но, как отмечают израильские аналитики,
стоило им делать в этом направлении шаг вперед, как они тотчас же оказывались вынуждены отступать на четыре шага назад. Президенту Хатами в
этом отношении удалось несколько больше. Однако последняя неудача с
делом Рушди в который раз сурово напомнила, что религиозная фетва Хомейни, провозглашенная в 1989 году, продолжает существовать, что до тех
пор, покуда страна живет по .законам «Велайят–е Факих», светская власть
обречена отступать на эти самые четыре шага. Да и сам президент Хатами,
несмотря на его реформистские взгляды, твердо придерживается принципа
«Велайят–е Факих», не сомневаясь в его правильности.
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Некоторые аналитики считают, что прекращение войны с Ираком уже
свидетельствовало о том, что в столкновении между идеологией исламской
революции и интересами режима–государства победу одержали интересы
режима над догмой. В этой связи израильский ученый Давид Менашри отмечает, что в ирано–израильских отношениях между этими двумя факторами – интересами государства и догмы столкновения не было. Идеологически Иран против права Израиля на существование как еврейского государства. Но бесспорно, что оппозиция Израилю помогает иранскому режиму
отвлечь общественное внимание от местных трудностей к далекому от границ Ирана врагу. В то же время, по мнению Менашри, в случае начала арабо–израильского конфликта Ирану отведена незначительная роль. И если
смотреть на Ливан как на баскетбольную команду, то Иран выступает здесь
в роли тренера. Владелец же команды – Сирия, и иранцы хорошо понимают, что если владелец пожелает уволить тренера, то он это сделает.
Между тем, духовный лидер «Хезболлы» шейх Мохаммед Хуссейн
Фадлаллах угрожает: – если Израиль нанесет удар но Ирану, то Иран ответит не только со своей территории, но будет нанесен удар и из Ливана. При
этом шейх предостерегает, что в случае израильской агрессии против Ирана в отношении Израиля будут применены любые недозволенные средства.
Шейх подчеркивает также, что и любое агрессивное действие Израиля против Сирии также будет расцениваться как агрессия против Ирана.
Рассуждения Фадлаллы на эту тему передавались по радиоканалу
«Хезболлы», а затем широко публиковались в ливанской и арабской прессе.
Дело в том, что перед деятелями «Хезболлы» начала мелькать пугающая
их перспектива, что Иран может ослабить свою опеку над ними. И это не
только надежды или иллюзии шейхов, убежденных в военное вмешательство Ирана в случае израильско–сирийского столкновения, но, в первую
очередь, горячее стремление лидеров «Хезболлы» поддерживать костер в
Южном Ливане и ни в коем случае не дать ему погаснуть. Лидер «Хезболлы» Хассан Насрулла понимает, что продолжающаяся поддержка Ираном
«Хезболлы» зависит в значительной степени от военных успехов этой организации против Израиля (Последняя активизация «Хезболлы» на израильско–ливанской границе совпала по времени с визитом лидера этой организации шейха Хассана Насруллы в Иран). Развития мирного процесса опасается и иранское духовенство. Именно поэтому аятолла Хаменеи обрушился в октябре прошлого года на Арафата, назвав его «лакеем» Израиля
за то, что он подписал соглашение в Уай. Отсюда и та двойственность заявлений президента Ирана Хатами, когда он, делая свой шаг вперед,
утверждает, что ослабление международной напряженности является одним из главных инструментов внешней политики Ирана. И в то же самое
время, отступая назад, Хатами произносит дипломатическое «но»: – ИРИ
отвергает мир, направленный на распродажу прав палестинцев и мусульман вообще, но отказывается поддерживать попытки нанести вред мирному
процессу!
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Советник же президента–прагматика Мохаммед Шариати заявил 15
декабря минувшего года, что шаги палестинских властей по переговорам с
«агрессивным сионистским режимом» означают официальное признание
палестинцами «режима оккупации Иерусалима». Являясь также Председателем Национального комитета по поддержке Исламской революции
Палестины, Шариати, на встрече с лидерами палестинских партий и групп
заявил, что соглашение «Уай–Плантейшн» – это обман, это стремление
США помочь сионистскому режиму осуществить свои внутри– и внешнеполитические цели.
«Пустыми угрозами» считает известный противник нынешнего иранского
режима Амир Тахери возможность ракетного удара по Израилю со стороны
Ирана. Духовный лидер «Хезболлы» шейх Мохаммед Хуссейн Фадлаллах
уверен, что Иран будет воевать против Израиля, если это сделает Сирия.
«Нет! – заявляет Тахери в выходящей в Лондоне арабской ежедневной газете
«Аш–Шарк Аль–Аусат». По его мнению, Иран не имеет ни вечных друзей, ни
вечных врагов, а иранские лидеры не намерены обсуждать вопросы стратегии с ливанскими шейхами. Тахери убежден, что их вера в это ни на чем, кроме иллюзий, не основана и что Иран никогда не будет воевать за чьи–либо
интересы, кроме своих. Более того, по мнению Тахери, исламская солидарность на самом деле ничего, кроме лозунга, не означает.
Нельзя не признать, что об этом же свидетельствует и нынешняя политика Ирана в отношении исламских стран. Например, в Закавказье Иран
поддерживал христианскую Армению в ее войне с мусульманским Азербайджаном; в Чечне Иран поддерживал Россию; в Таджикистане Иран
выступал на стороне России и бывших местных коммунистов; в Афганистане Иран поддерживал бывшего коммунистического генерала против
талибов; в бывшей Югославии Иран обеспечивал нефтью Сербию даже
после того, как сербы произвели массовое убийство боснийских мусульман; Иран состоит в дружественном союзе с индуистами Индии против
мусульманского Пакистана. Тот факт, что Индия продолжает пренебрегать
желаниями мусульман Кашмира, даже косвенно никак не отражается на
ирано–индийских отношениях.
В 1980 году Иран укреплял дружеские отношения с Сирией, чтобы
предотвратить возникновение арабского фронта в защиту Ирака. Однако
ирано–сирийский альянс – это тактический ход, ибо два режима – иранский и сирийский – находятся на разных полюсах идеологии и культуры.
Сама концепция арабского национализма, поддерживаемая сирийцами
(Баас), вызывает стойкую неприязнь со стороны иранских лидеров.
Поэтому, по мнению иранских политологов, ныне проживающих на
Западе, в случае, если Сирия будет вовлечена в боевые действия против
Израиля, будет очень много шума из Ирана и демонстраций в Куме и Тегеране, а духовные вожди произнесут пламенные речи. И, конечно же,
«Хезболле» будет велено обстрелять катюшами северный Израиль.
Иран безусловно опасается израильско–турецкого союза, но он не
может в этом смысле влиять на Турцию, поскольку стремится сохранить с
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ней добрые отношения. Этого прежде всего требуют экономические выгоды, среди которых главное место занимает проект века: контракт на поставку иранского газа в Турцию сроком на 20 лет на сумму около 20 млрд.
долл. В то же время в Иране известно, что в Турции идея сотрудничества
с Израилем возведена на стратегический уровень, и даже временный приход к власти исламистов во главе с Эрбаканом в 1996–97 гг. не смог воспрепятствовать развитию военного сотрудничества между Израилем и
Турцией.
Когда в начале октября Сирия и Турция оказались на грани войны,
президент Турции Демирель предупредил арабские страны, чтобы они не
поддерживали Сирию. В эксклюзивном интервью Демиреля газете «Миллиет» президент Турции недвусмысленно пригрозил: «Это проблема двух
стран. Любая другая страна, которая решит использовать ее как удобный
случай против Турции, столкнется с последствиями!»
Сильная религиозно–политическая традиция, господствующая в
Иране, испытывает, однако, серьезные причины для беспокойства. Дело в
том, что, если во времена президента Рафсанджани в несокрушимости
этой всесильной системы возникали робкие сомнения, то ныне между
двумя ветвями властных структур происходит явная борьба. Но главное –
это то, что нет единства и в самом духовном лагере. Об этом свидетельствует «бунт» известного в Иране аятоллы Монтазери против своих собратьев–богословов.
В свое время Хомейни официально назначил Монтазери своим преемником. Однако тот начал выступать за ограничение власти духовенства
и даже за отделение религиозной власти от политической. Поэтому после
смерти Хомейни Совет экспертов – «Моджале–е Хабреган» избрал духовным лидером Ирана тогдашнего президента страны аятоллу Хаменеи.
Монтазери же ушел в оппозицию, собрав, однако, вокруг себя немалое
число сторонников. Именно эти последние и выходили на демонстрации
на улицы Тегерана, требуя отмены доктрины «Велайят–е Факих». Но в
таком случае это будет означать отказ Ирана от идеи экспорта Исламской
революции, да и вообще отказ от всей политико–идеологической системы,
созданной в стране после 1979 года. В ответ на это религиозные лидеры
яростно отстаивают свои позиции, усиливая давление на президентскую
власть. В одной из своих еженедельных проповедей в минувшем году Хаменеи категорически отверг даже мысль об улучшении отношений между
США и Ираном. Международные наблюдатели отметили, что духовный
лидер Ирана резко предупредил об этом президента страны. Отсюда неуверенность политики президента Хатами, вынужденного соответствовать
требованиям религиозных лидеров, и, в частности, непоследовательность
во внешней политике его кабинета.
27 января 1998 года из Дамаска сообщили, что президент Ирана Мохаммад Хатами предложил президенту Сирии Хафезу Аль–Асаду создать
Арабо–Исламский фронт (т.е. арабо–иранский фронт. – Л.Б.) против «сионистов и Америки». Этот предложенный иранцами Сирии «Арабо–
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Исламский фронт» представляет собой часть идеологической программы,
целью которой является стремление Ирана выглядеть активным и уважаемым членом в «панарабском» пространстве.
В последнее время иранские власти все чаще уверяют арабские государства в своей преданности общеарабским идеалам. По сообщению
Еврейского бюллетеня, выходящего в Сан–Франциско, президент Ирана
Хатами заявил недавно в Тегеране, что Израиль представляет главную
угрозу миру. В начале августа 1998 года в газете Объединенных Арабских
эмиратов «Аль–Иттихад» было опубликовано заявление Министра обороны Ирана Али Шамхани, также отметившего, что «Израиль угрожает Ирану». (Шамхани и ныне настаивает на этом обстоятельстве, обыгрывая, по–
видимому, недавние и весьма неосмотрительные высказывания начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал–лейтенанта Шауля Мофаза и
депутата Израильского кнессета Эфраима Снэ). Министр заверил, что
иранские военные силы не направлены против какой–либо из арабских
стран, намекая, что военные разработки ВВС Ирана предназначены против Израиля. Ранее, в конце июля 1998 года. в интервью, которое он дал
Саудовскому еженедельнику «Аль–Васат», Али Шамхани объявил, что
иранские военные силы являются «частью военного потенциала арабов и
исламского мира». Министр подчеркнул, что Иран не оставит арабские
народы в их борьбе против оккупации евреями Иерусалима. Именно поэтому, – говорит он, – «Тегеран намерен создать ирано–арабскую ось для
борьбы с кознями сионистов, ибo «сионистские оккупанты» хотят представить Иран как угрозу для арабских народов, который, якобы, хочет лишь
оправдать свое присутствие на Ближнем Востоке, чтобы проводить свою
политику с богатыми нефтью странами Персидского .залива.
Постоянный представитель Ирана в ООН Хади Неджат Хуссейниан
также «от имени исламского мира» призвал Совет Безопасности принять
практические меры, чтобы остановить систематическую активность Израиля, с которой он «меняет историческую и демографическую структуру
Эль–Кудса». Представитель Ирана сообщил, что президент Хатами в качестве главы Организации Исламской конференции 25 июня 1998 года
издал Положение, «запрещающее сионистам осуществление своих дальнейших планов, оскверняющих святость Эль–Кудса».
Думается, что такие выступления президента Ирана, равно как и опасения его властной верхушки, больше предназначены для «ушей» арабских соседей страны и ее духовных лидеров.
Замедление нынешнего процесса мирных переговоров между Израилем и палестинцами в действительности продлевает благоприятные для
интересов Ирана политические обстоятельства в этом регионе. В то же
время, снабжая «Хезболлу» всеми необходимыми средствами, Иран вряд
ли заинтересован в ее конечной победе над израильскими военными силами в Южном Ливане, ибо это может быть выгодно только Сирии. Поэтому Иран устраивает состояние «ни мира, ни войны» с креном в сторону
постоянного напряжения.
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Е.В.Дунаева
ЭКСПОРТ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ: ВЗГЛЯД ИЗ ТЕГЕРАНА.
С начала 90–х годов, т.е. с момента распада СССР и образования на
месте бывших южных республик независимых государств, резко возрос
интерес политологов, экономистов, государственных деятелей и, особенно, журналистов всего мира к Каспийскому региону, играющему на протяжении веков роль моста между Европой и Азией и обладающему кроме
всего прочего значительными запасами углеводородного сырья. В силу
объективных причин, связанных с необходимостью решения первоочередных хозяйственных и экономических проблем, ни Азербайджан, ни
Туркменистан, ни Казахстан в настоящее время не располагают достаточными финансовыми средствами и техническими возможностями для самостоятельной разработки минеральных ресурсов. Вторая сторона проблемы заключается в отсутствии у этих стран прямого выхода на международные рынки; это привело к тому, что к решению вопросов разработки
и транспортировки каспийских энергоресурсов подключились международные нефтяные компании. Стремление получить доступ к углеводородному сырью проявили и соседние государства, предлагающие свои территории для транспортных маршрутов. В борьбу за каспийскую нефть включились Западная Европа и США со своими политическими и экономическими интересами. Такое развитие событий не устраивало Иран, который
в результате введения американских санкций оказался отстраненным как
от участия в международных нефтяных консорциумах, созданных для
разработки нефти в новых прикаспийских странах, так и от решения вопроса относительно путей экспорта каспийской нефти.
На первый взгляд, участие в нефтяных играх на Каспии для ИРИ не
имеет особого смысла. Эта страна и так занимает четвертое место в мире
по добыче и третье по экспорту нефти. Ее основные запасы расположены
на юге – в районе Персидского залива, там же сосредоточена и экспортная инфраструктура, поэтому особого интереса к развитию нефтедобычи
на Каспийском море у Ирана нет. Тем более, что, по предварительным
данным, шельфовые запасы ИРИ оцениваются в 800 млн. тонн газа и 199
1
млн. тонн нефти . Осуществление каких–либо крупных проектов по освоению этих месторождений не планируется, ведутся лишь разведочные
работы, а нефть добывается на отдельных морских платформах в районе
Энзели.
Представляется, что Ирану экономически не выгодно оказывать другим прикаспийским государствам помощь в транспортировке нефти на
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внешний рынок, так как тем самым он будет создавать себе конкурентов.
Этот довод приобретает особую важность в условиях падения цен на
нефть и действий ОПЕК, направленных на уменьшение квот на добычу
нефти. Однако руководство ИРИ, включаясь в борьбу за каспийскую
нефть и предлагая свою территорию в качестве маршрута для экспорта
энергоресурсов, выдвигает на первый план политический аспект данной
проблемы, связанный с возрастающей угрозой усиления третьих стран в
Каспийском регионе в результате ослабления там влияния России.
Первый шаг был сделан Соединенными Штатами, объявившими Каспий зоной своих жизненных интересов. В последние годы все четче проявляется тенденция к сотрудничеству Азербайджана и Грузии с Турцией,
США и Израилем. Предметом особого беспокойства Ирана стали заявления Азербайджана о возможности размещения военных баз НАТО на его
территории. Тегеран ясно осознает, что политика западных государств
направлена на полное вытеснение ИРИ из этого региона. Об этом же свидетельствуют и разработанные проекты экспортных трубопроводов: Баку–
Джейхан, Баку–Супса, Туркменистан–Каспийское море–Азербайджан, Баку–Новороссийск, Тенгиз– Новороссийск и другие. Все эти маршруты, если
будут реализованы, то пройдут в обход иранской территории.
Необходимо также отметить, что политические маневры вокруг каспийской нефти разворачиваются в условиях нерешенности такой важной
проблемы, как юридический статус моря. Среди прикаспийских государств
до сих пор нет договоренностей об использовании водной поверхности,
ресурсов дна, воздушного пространства над морем и других вопросов. До
начала 1998 г. позиция иранского руководства по поводу сохранения моря
и его ресурсов в общей собственности всех прикаспийских государств
совпадала с российской. Однако после подписания летом 1998 г. между
Россией и Казахстаном договора о разделе дна в северной части моря
Иран остался в одиночестве. В этой связи правительство ИРИ, оставаясь
верным идее кондоминимума, предлагает другой вариант: раздел моря на
условии равных долей (по 20% каждой стороне). Такое решение проблемы Каспия может быть выгодно Ирану, морской сектор которого при условии раздела моря по срединной линии составляет лишь 12%, однако этот
вариант абсолютно неприемлем для других прикаспийских государств.
Поэтому можно предположить, что в позиции ИРИ могут произойти определенные подвижки. Глава внешнеполитического ведомства Ирана К.
Харрази, выступая на проходившей в ноябре 1998 г. в Тегеране конференции «Нефтегазовые ресурсы Каспийского моря и транспортные пути»,
заявил: «Чтобы облегчить наш путь к согласию, мы готовы пойти на переговоры о юридическом режиме, основанном на разделе моря на секто2
ра». Руководство ИРИ постоянно прилагает активные усилия по убеждению всех прикаспийских государств в необходимости скорейшего определения статуса Каспия, так как считает, что чем дольше затянется решение
этого вопроса, тем выше вероятность вмешательства иностранных государств в его решение (эти доводы уже подтверждаются участием амери-
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канских экспертов в делимитации нефтяных полей между Азербайджаном
и Туркменистаном).
Тегеран также заявляет о том, что до определения правового статуса
Каспия не должна осуществляться добыча нефти на его шельфе. Однако
эти утверждения находятся в противоречии с действиями иранского руководства на внешнеполитической арене. Еще в 1994 г. Иран предпринимал
активные попытки войти в число участников международного консорциума
по освоению азербайджанских месторождений, о чем говорилось в соглашении, подписанном с Азербайджаном, а также выдвинул предложение о
транспортировке добытой азербайджанской нефти на перерабатывающие
заводы на севере Ирана, взамен чего с иранских терминалов в Персидском заливе должно продаваться аналогичное количество нефти. Однако
в результате противодействия западных, прежде всего американских
фирм, эти попытки Ирана оказались обреченными на провал, и он не был
включен в число пайщиков международного консорциума. Однако Иран
попытался активизировать свое присутствие в нефтяной сфере. Уже в
1996 г. он заключил соглашение с Казахстаном об экспорте добытой им
нефти на основе замещения. В январе 1997 г. первые партии казахской
нефти были отправлены танкерами в порты Ирана и переработаны на
заводах на севере страны. Адекватное количество нефти было предоставлено Казахстану в Персидском заливе. По принципу замещения Иран
отправил на экспорт 70 тыс. тонн казахской нефти, однако в 1998 г. такая
практика была прекращена из–за технических трудностей (поставляемая
казахская нефть отличается высоким содержанием парафина, в ближайшем будущем ее состав будет изменен). Ожидается, что уже в апреле
1999 г. поставки нефти из Казахстана в северные районы Ирана будут
возобновлены.
Аналогичное соглашение было заключено между Ираном и Туркменистаном, и небольшие партии туркменской нефти поставляются автотранспортом на север страны. Иран также получает нефть из Азербайджана, которая перерабатывается и используется для обеспечения топливом северных районов страны.
Однако эти контракты, хотя их и можно расценить как определенные
успехи ИРИ в борьбе за нефть Каспия, не дают стране возможности
участвовать в экспорте «большой» каспийской нефти и тем самым решать
будущую судьбу региона. Воспользовавшись тем, что решение о маршруте основного экспортного нефтепровода постоянно откладывается, а в
условиях падения цен на нефть аргументы экономической эффективности
для нефтяных компаний становятся весомее политических, Иран предложил свой, тщательно разработанный и просчитанный специалистами проект основного экспортного нефтепровода.
Необходимо отметить, что международные эксперты и ранее рассматривали эту страну в качестве потенциального экспортера каспийской
нефти. Так, в 1997 г. Т.Штауфер обосновывал выгоды иранского варианта
следующими причинами:
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«1) существующие трубопроводы расположены в пределах 70–100 км
от побережья Каспия, а потому доступ к ним быстр и дешев;
2) крупные емкостные центры, позволяющие аккумулировать значительные объемы новой нефти, также расположены рядом с Каспием;
3) иранские трубопроводы могут быстро и малыми средствами быть
реконструированы для пропуска дополнительных объемов нефти по схеме замещения или непосредственного экспорта через остров Харк и несколько выносных причальных устройств в Персидском заливе;
4) может осуществляться закачка почти 2 млн. баррелей нефти в сут3
ки».
Однако жесткая позиция США по отношению к Ирану не позволяла
серьезно обсуждать такие проекты.
После избрания президентом ИРИ М. Хатами и активизации усилий
Ирана по улучшению отношений со странами Запада определенные круги
стали заявлять о возможности сотрудничества с Ираном. За иранский вариант транспортировки нефти высказались руководящие лица компаний
«Мобил», «Костал», «Шеврон» и др. О недальновидности американской
позиции, направленной на изоляцию Ирана, стали говорить и политики.
Так, 3. Бжезинский, бывший помощник президента США по национальной
безопасности отмечал, что «американская политика должна принимать в
расчет возможность прохождения трубопроводов через Иран и что участие Ирана в разработке природных богатств Каспия позволит лучше
4
обеспечивать интересы США» .
В этих условиях иранское руководство стало активно продвигать свой
план транспортировки каспийской нефти. Впервые официально предложения ИРИ прозвучали на международной конференции в Лондоне летом
1998 г., а в ноябре этого же года в Тегеране была проведена Международная конференция по проблемам нефти Каспийского моря и ее транспортировки, на которой министр нефти ИРИ Б.Зангене заявил: «...в последние семь лет маршруты, выбранные по политическим мотивам, так и
не материлизовались. Сегодня, когда цены на нефть резко упали, более
низкие эксплуатационные затраты являются основным фактором, который
учитывается при выборе маршрута для транспортировки газа и нефти.
Иран же предлагает самые короткие и безопасные, самые экономически
5
эффективные и экологичные маршруты» . Разъясняя позицию правительства страны в этом вопросе, он также представил проект иранского маршрута. На первой стадии проекта будет осуществлена прокладка 392–
километрового трубопровода от порта Нека на Каспийском море до Тегерана, а также пройдет перестройка тегеранского и тебризского нефтеперерабатывающих заводов для очистки северной каспийской нефти; параллельно будут созданы дополнительные мощности для хранения сырой
нефти. Согласно расчетам иранских экономистов, работы по этому плану
потребуют капиталовложений в размере 400 млн. долларов. Причем, эта
сумма будет возмещена иранской стороной за счет продажи нефти по
принципу замещения. Закончить работы этого этапа планируется за 2 го-
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да, все затраты должны окупиться в течение 5 лет. . Летом 1998 г. уже
был объявлен тендер на постройку этого трубопровода. В июле были подписаны договоры с компаниями «Монумент» и «Драгон–ойл», ожидается,
что в ближайшие месяцы они приступят к работе, а к началу 2001 г.
нефтепровод пропускной способностью 350 тыс. баррелей в день вступит
в строй. Как отмечалось, стоимость этого проекта почти в пять раз меньше, чем других нефтепроводных маршрутов. Предполагается, что затраты
на транспортировку одного барреля нефти составят 3 доллара.
На второй стадии предусматривается развернуть трубопроводы от
Тегерана на Исфаган и Ахваз, а также от Тегерана на Арак и Ахваз в обратную сторону, что позволит принимать до 1 млн. баррелей сырой нефти
в сутки, перерабатывать ее на этих четырех заводах внутри страны. Аналогичное количество нефти будет перекачиваться в терминалы в Персидском заливе. На третьем этапе начнется непосредственная транспортировка нефти из Каспийского моря к терминалам на острове Харк по созданной системе трубопроводов от северной границы Ирана до побережья Персидского залива.
Разрабатывая этот проект, правительство ИРИ основную ставку сделало на принцип замещения, что, несомненно, выгодно Ирану, который
больше всего энергоносителей потребляет на севере, а добычу осуществляет на юге страны. Для внутреннего потребления он готов покупать
до 1,5 млн. баррелей нефти и 200 млн. кубометров газа в сутки. Кроме
этого, делаются официальные заявления о том, что начиная с 2001 г.
страна сможет импортировать и потреблять избыток каспийской нефти и
природного газа по ценам, более конкурентоспособным и более привлека7
тельным, чем на других рынках .
Параллельно с разработкой этих проектов в Иране начались работы
по модернизации нефтеперегонных заводов, строительству новых емкостей для сырой нефти, бурению дополнительных скважин для увеличения
нефтедобычи на юге. Было заключено несколько соглашений с иностранными компаниями о разработке нефтяных месторождений. Основными из
них являются договор с компанией «Тоталь» по месторождению Сири–А и
Сири–Е, соглашение с англо–голландским концерном «Ройал Датч–Шелл»
и британской компанией «Лаемо» о проведении поисково–разведочных
работ на нефть в Южном Каспии, а также заключенный в марте этого года
контракт с французской фирмой «Эльф Аквитанс» и итальянской «ЭНИ»
по месторождению Доруд.
Иранский план предусматривает транспортировку нефти из Казахстана, Туркменистана и Азербайджана не только танкерами до порта Нека, но и непосредственно трубопроводами. Казахстан и Туркменистан уже
высказались в поддержку такого сотрудничества. Глава казахстанской
нефтяной компании «Казахтрансойл» К.Кабильдин заявил, что «согласно
проведенной экспертизе, для экспорта казахстанской нефти через Иран
необходимы капиталовложения в размере 700–800 млн. долларов, что
является самым выгодным маршрутом по сравнению со всеми другими
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имеющимися вариантами» . В октябре 1998 г. в Ашхабаде были подписаны два соглашения. Согласно первому из них фирма «Тоталь» будет готовить технико–экономическое обоснование для туркменского участка
нефтепровода Казахстан–Туркменистан–Иран, который рассчитан на
транспортировку нефти из районов Тенгиз и Новый Узень, а также нефти
западного Туркменистана до границы с Ираном. Второй договор закрепляет права компаний «Петронас» и «Монумент» на ведение исследовательских работ по возможности транспортировки нефти из Туркменистана
9
в Иран . «Петронас» уже начала бурильные работы на туркменском
шельфе Каспийского моря в районе Туркменбаши с использованием двух
иранских нефтяных платформ. Таким образом, можно говорить о том, что
иранский вариант уже находит поддержку как среди новых прикаспийских
государств, так и западных нефтяных корпораций как наиболее выгодный
10
с экономической точки зрения .
Предлагая данный вариант маршрута, руководство Ирана осознает,
что оптимальным решением проблемы экспорта каспийской нефти сегодня должна быть многовариантность. Хотя в последнее время каспийские
нефтяные запасы и стали подвергаться сомнению, а в Азербайджане уже
два консорциума прекратили работы в связи с отсутствием нефти, энергоресурсы на Каспии есть и их количество намного больше, чем потребности прикаспийских государств. Рано или поздно, несмотря на все политические игры, нефть из региона должна пойти на мировой рынок, причем не
только на Запад, но и на Восток. Учитывая, что строительство нефтепровода в Китай может быть осуществлено лишь в перспективе, иранский
вариант оказывается наиболее приемлемым для потребителей в Южной и
Юго–Восточной Азии, а страны этого региона представляют собой обширный рынок для ввоза энергоносителей.
Предлагая данный вариант маршрута, руководство ИРИ осознает,
что в условиях острого соперничества в регионе оптимальным путем решения вопроса экспорта каспийской нефти может стать диверсификация
маршрутов транспортировки. В январе 1999 г. в Тегеране на заседании
экспертов по нефтегазовым ресурсам стран ОЭС было заявлено, что эта
организация должна поддержать строительство нескольких экономически
эффективных и экологически безопасных маршрутов: на запад через Баку,
на юг к Персидскому заливу, а в перспективе на восток. Тегеран абсолютно не приемлет лишь строительство трубопровода по дну Каспийского
моря, объясняя свою позицию высокой сейсмичностью района и возможной экологической угрозой, но самое главное – нерешенностью проблемы
юридического статуса моря.
Развитие ситуации вокруг транзита каспийской нефти за последние
месяцы свидетельствует о том, что позиция Ирана постепенно находит
все большее понимание и поддержку на Западе. Несомненно, что в случае реализации этого проекта ИРИ значительно увеличит свой политический капитал, так как будет покончено с кампаниями санкций и бойкотов,
страна станет равноправным членом международного сообщества, что, в
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свою очередь, будет способствовать и экономическому упрочению Ирана.
Очевидно, что в настоящих условиях Россия должна поддержать позицию
ИРИ. Интересы этих двух крупнейших государств региона во многом совпадают, хотя на первый взгляд, они являются конкурентами. Однако ради
укрепления своего влияния, установления мира и стабильности Москва и
Тегеран должны объединить усилия, в первую очередь, для решения правовых вопросов статуса Каспийского моря, активизации присутствия друг
друга в международных энергетических проектах, а также дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества в этом регионе.
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Н.М.Мамедова
ИРАНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИСЛАМСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ
(Доклад на 5 заседании Российско–Иранского
«круглого стола» в Тегеране, проходившего 17–18 февраля 1999 г.)
Для того, чтобы сотрудничество между нашими странами было
успешным и многосторонним, необходимо иметь представление не только
об экономическом потенциале каждой из них, но и о направленности социально–политических процессов, идущих в них. Многих за рубежом, в
том числе и в России, настораживают такие понятия, как исламское правление, исламские экономические концепции, которые иногда связывают с
экстремизмом и терроризмом. Поэтому для России весьма интересен
опыт развития Ирана, который ищет самостоятельный путь интеграции в
мировой рынок и мировое сообщество. Опыт развития Ирана как исламской республики, возникшей после падения шахской монархии, интересен,
конечно, не только для России, он уникален и чрезвычайно актуален с
точки зрения мирового исторического процесса. В конце ХХ века предпринята попытка функционирования исламской формы правления.
Актуальность этого опыта определяется поисками отдельных
стран, в том числе и России, таких моделей социально –
экономического развития, которые соответствовали бы, во–первых,
требованиям современности и, во–вторых, национальным представлениям о формах развития общества. В последние два десят илетия мы наблюдаем всплеск рыночного фундаментализма и глобализации мировой экономической системы. В этих условиях устойчивое развитие обнаруживают страны, которые разумно сочетают о бщемировые тенденции и культурно–национальные традиции. И
именно в этом смысле установление исламской государственности в
Иране можно считать попыткой создать такую социально –
экономическую модель, которая учитывает цивилизационный фа ктор и национально–культурные особенности. И в этом – одно из отличий от шахской модели, пытавшейся следовать абстрактным моделям развитых стран и не сумевшей преодолеть "порог чувствительности" к восприятию вестернизации.
Понятие исламской экономики или исламской модели развития
подразумевает два момента: 1) эта модель может быть реализована
только в условиях исламского правления, 2) она должна включать
принципы исламской экономической традиции. Исламское экономи-
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ческое учение довольно сложно, так как в нем тесно переплетаются
чисто экономические понятия и общественные отношения. Большое
внимание в исламской экономической системе обращается на с остояние человеческих отношений в экономической жизни, на нра вственные принципы хозяйственных отношений, которые должны с одействовать процветанию исламского общества (уммы) в целом.
Такой взгляд на экономику может быть интересен и для формиров ания экономических концепций в России, а главное – он должен учитываться в практике отношений между двумя нашими странами.
Мы можем говорить о том, что в Иране с момента установления в
нем исламской формы правления действительно на практике идет
осуществление исламской социально–экономической концепции.
Оправдала ли она себя? Ответ весьма неоднозначен. Если подходить
с точки зрения общемировых макроэкономических показателей, гла вным из которых можно считать уровень валового продукта на душу
населения, то ответ будет не очень оптимистичным, так как за двадцать лет сколько–нибудь заметного прироста этого показателя в
сравнении с серединой 70–х годов не произошло. Сейчас он находится
на уровне 1300–1500 долл. (исходя из экспортного курса и чуть выше,
исходя из официального). Но если сравнивать этот показатель с первыми послереволюционными годами, то прогресс очевиден. Достигнутая в ИРИ величина ВВП на душу населения, несмотря на то, что
население страны за 20 лет более чем удвоилось, – доказывает инвестиционную привлекательность иранской экономики. Кроме того, если
подходить с точки зрения охвата населения образованием, здравоохранением, благоустройством жизни, особенно сельских районов и
беднейших слоев, а также с точки зрения сплоченности общества, – то
ответ будет также положительным. Во всяком случае, эти концепции
доказали свою живучесть и позволили исламскому режиму реализовывать себя. И с этой точки зрения – оправдали себя.
Для выработки российской стратегии экономического партне рства с Ираном чрезвычайно важно не только определить сущность
созданной в этой стране экономической системы, но и оценить возможности ее эволюции и направления этой эволюции. Опыт разв ития Ирана в течение 20 лет исламского правления отчетливо пок азал, что и концепция экономического развития и конкретная экон омическая политика оказались способны на эволюцию. Они прошли
путь от мобилизационно–распределительной к более открытой.
Объективные потребности создать не только справедливую с истему распределения, но и более эффективную систему прои зводства вызвали в Иране появление новых тенденций в теоретич еском
осмыслении экономического развития и практическом осущ ествлении экономической политики. Начиная с 90–х годов, в Иране осуществляются реформы, связанные с созданием рыночно орие нтированной экономики.
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Это новое направление также укладывается в исламские принципы, и в частности, в систему взглядов Мотаххари. Новая экономическая
политика подтвердила, что акты национализации, имевшие место сразу после революции и ставшие как бы необходимыми элементами исламской экономической системы, носили в значительной степени вынужденный характер, а не отражали отношение к собственности. В
сложном исламском экономическом учении принцип собственности является одним из наиважнейших. В современном исламском учении,
например у почитаемого в Иране Сейида Хоссейна Насра, человек,
будучи наместником Бога на земле, получает и право частной со бственности. Поэтому частная собственность представляет собой "священное право от Бога, а посему ни одно правительство или социальная группа не могут лишить человека этого права ". Таким образом,
исламской экономической традиции не противопоставляется главный
принцип современного индустриально–развитого общества. А исламские запреты на то, чтобы использовать частную собственность в
ущерб интересам уммы, ограничивают не саму собственность, а ее
использование.
Почему я останавливаюсь на этом? Потому что процессы в Иране,
связанные с приватизацией государственной собственности, отношение
различных иранских лидеров к вопросам собственности, в том числе к
крупной, получают резонанс и в нашей стране, где так болезненно идет
становление частной собственности вообще, а крупной в особенности. О
сохраняющейся в Иране среди потенциальных инвесторов, в т.ч. иностранных, неопределенности в отношении к неприкосновенности собственности, в определенной мере свидетельствует недостаточная эффективность работы Тегеранской фондовой биржи. Недаром в начале
февраля с.г. на пресс–конференции после принятия меджлисом бюджета на 1999/2000 г. Акбар Натег–Нури говорил об отношении к собственности и о высказываниях рахбара страны Али Хаменеи относительно
крупных капиталов. И это свидетельствует о согласии всех ветвей власти защитить законно функционирующие капиталы. В начале февраля
1999 г. на открытии прокатного завода в Казвине Исхак Джахангири (министр рудников и металлургии) подтвердил, что "наша политика – покончить с монополией государства в промышленности", и высказался за
привлечение частных инвестиций в производство.
Один из главных результатов послереволюционного развития
Ирана – это отказ от идей автаркизма, эволюция внешнеэкономической
концепции, особенно эволюция идеи "экспорта исламской революции"
в направлении ее культурного аспекта, а в последний год – выдвижение президентом страны Мохаммадом Хатами термина "диалога цивилизаций". Иран демонстрирует стремление наладить связи с мировым
сообществом на основе общепринятых норм, расширить экономические связи, сделать страну и политически и экономически привлекательной для иностранного капитала. Позитивным можно считать ожив-
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ление связей с европейскими странами, а также наметившееся потепление в отношениях с США. Безусловно, это напрямую затрагивает и
интересы России, так как США крайне негативно относятся к сближению Ирана и России. Конечно, с одной стороны, возможное участие
американских компаний повысит уровень конкуренции для российских
компаний. Но с другой стороны, это можно считать позитивными и для
России, так как в условиях ирано–американского сближения снижается
риск американских санкций против России. И именно сейчас, когда еще
нет острой конкурентной борьбы за иранский рынок, для российских
деловых и политических кругов возник весьма благоприятный момент,
чтобы найти свое место на этом рынке. При этом необходимо иметь в
виду, что из России вывозятся весьма значительные по объему капиталы.
Переход к современным принципам хозяйствования, попытки более
полного подключения к мировой экономике не означают, что изменились
главные цели экономической политики. Одной из них является сохранение
«национального лица» экономики, а в ней доминирующим фактором на
долгий срок останется огромная роль государства, особенно в обеспечении социальной защиты населения. Поэтому и государственные организации и исламские фонды остаются одним из главных субъектов экономических связей. И это явление также актуально для поисков Россией своих
вариантов развития. Как и в Иране, в России исторически традиционно
велика роль государства в экономическом развитии – и в виде госсектора,
и виде государственного регулирования. Это относится не только к советскому, но и досоветскому периоду.
Нельзя не сказать о том, что исламская форма государственности сдерживает переход на общемировые методы хозяйствования.
Но в то же время она делает этот переход более безболезненным,
т.к. старается учитывать национальный исторический опыт хозя йствования. Особенно важно это для национального самосознания в
наши дни – в условиях резкого экономического и военного нераве нства стран, стремления ведущих стран мира к глобализации капит ализма и его унификации. А ведь национальное самосознание, чел овеческий фактор начинает играть все большую роль в экономических процессах, особенно в периоды реформ. Реформы достигают
цели только тогда, когда их необходимость твердо укореняется в
сознании общества. Даже среди западных, в т.ч. американских, и сследователей начинает формироваться иной, нежели еще несколько лет назад, подход к возможностям создания единой мировой эк ономической системы. Многие из ученых начинают сомневаться в
том, что если страна встала на путь рыночных реформ, то либер ализация рынков, свободные потоки капиталов сами по се бе могут
обеспечивать разумную социально–экономическую политику, помогут избежать нарушений социального порядка в странах. Опыт И ндонезии и Филиппин достаточно наглядно показал уязвимость эк о-
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номик, ориентировавшихся не столько на национальные, сколько на
мировые ценности и интересы. И противовесом им может служить
положение Малайзии, которая ранее критиковалась МВФ за то, что
не следовала слепо его рецептам.
Таким образом, главные, что показал опыт Ирана, и что явл яется чрезвычайно важным для России, для ее экономической элиты,
– это то, что пытаясь сохранить свои особенности, он отнюдь не
стремится идти наперекор общемировым тенденциям. Видимыми
проявлениями этого являются идущие в стране реформы, расшир ение экономических связей с различными странами, всеме рное привлечение иностранного капитала, особенно в производительных
целях, приобретение новых технологий и опыта. Иран делает это на
основе общепринятых в мире правовых норм. И в этом – одна из
главных основ сотрудничества.
Не менее важной является и другая составляющая отношений
– взаимный интерес, и, прежде всего, государственный интерес.
Иран был всегда важным объектом сотрудничества для России, а
сейчас, после отделения среднеазиатских республик и Кавказа, его
значимость возросла. И в первую очередь – его экономическая значимость: 1) как страны, наделенной полезными ископаемыми, д ополняющими нашу экономику, и 2) как страны, чье геополитическое
положение само по себе является полезным. Наши отношения с
Ираном не осложнены отношением к России, испытываемым бывшими республиками Центральной Азии и Закавказья, для которых
попытки России соблюсти свой национальный интерес зачастую
воспринимается как проявление имперских амбиций, нежелание и дти на экономические компромиссы.
Убеждена, что не воспользоваться имеющимися в настоящее
время возможностями расширения экономического сотрудничества
с Ираном – это большой не только экономический, но и политический просчет для России.
Конечно, обе стороны должны принимать во внимание, что п осле предыдущего "круглого стола" финансовая и экономическая ситуация в наших странах изменилась. И в Иране, и в России пров едение реформ из–за финансовых проблем осложнилось. Сократились валютные резервы, особенно из–за падения цен на нефть. Даже заложенные в новом бюджете Ирана на следующий год 11,8
долл. за барр. вряд ли реальны (в январе 1999 г. цена на северную
нефть – 11,08). Большинство мировых аналитиков склонны считать,
что падение цен на нефть продолжится по меньшей мере до 2000 г.
Падение цен на нефть привело уже в 1997/1998 г. к сокращению
валютных поступлений, снижению импортных закупок, которые в
значительной степени предназначены для промышленных предпр иятий, сокращению загрузки промышленности, появлению вновь
бюджетного дефицита и, как следствие, к росту инфляции. В этом
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же направлении действовали и экономические санкции, предпринятые США в отношении Ирана, значительно сократившие приток ин остранных инвестиций в экономику. Фактически приостановился рост
валового внутреннего продукта, особенно в производственных о траслях. Появление негативных тенденций в экономике вновь вызв ало всплеск разногласий по вопросам направленности экономической
политики. Например, по вопросам валютной политики, поддержания
курса риала.
Одной из причин финансового кризиса в России называют дл ительное поддержание завышенного курса национальной валюты. Во
всяком случае, опыт стран Юго–Восточной Азии, России, да и пожалуй, Ирана показал, что принцип поддержания стабильного обме нного курса не всегда эффективен. В Иране к концу 1998 г. курс ри ала по отношению к доллару упал до 7030 (в сентябре – 6200) на
свободном рынке. Это самая низкая котировка риала за последние 3
года. При этом правительство продолжает поддерживать еще три
официальных курса – для туристов – 5700, для экспортеров – 3000,
для государственных компаний, импортирующих предметы первой
необходимости и оборудование – 1750. С одной стороны, позиция
Мохсена Нурбахша, считающего, что в иранских условиях нецел есообразно отдать формирование курса только рынку, не лишена
основания, так как значительная часть городского потребления
обеспечивается за счет импорта. С другой стороны, видимо, нужна
корректировка курса в сторону приближения его к рыночной стоим ости.
Пока сохраняется и необходимость выплат по внешнему долгу,
хотя его величина и не превышает 5% от валового продукта страны
(на ноябрь 1998 г. – 6,3 млрд. долл.).
В этих условиях правительство Ирана стремится активизир овать ненефтяной экспорт, упорядочить налоговую систему, создать
привлекательную законодательную базу для отечественных и ин остранных инвестиций, не только не снижая, но и повышая ассигнования на образование и науку как на важнейшие компоненты буд ущей эффективности экономики. Бюджет на 1999/2000 г. – а это завершающий год 2–й пятилетки – утвержден в сумме 276 215,1 млрд.
риалов (92 млрд. долл. по экспортному курсу). В 1996/97 г. весь ВВП
составлял 233,6 трилл. риал. Сохранено финансирование важне йших объектов 2 пятилетнего плана.
Поэтому негативные тенденции в иранской экономике, которые
вызваны падением цен на нефть, не должны стать тор мозом для
расширения экономических контактов. Даже наоборот, когда осно вное внимание переключается с нефти на другие источники доходов,
вырабатываются условия взаимодействия в остальных отраслях, в
которых Россия и Иран не являются конкурентами и могут вза имодополнять друг друга. Возможно, что более жесткие финансовые
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условия сделают более привлекательными не столько торговые
проекты, сколько совместные научно–технические и производственные программы. Безусловный интерес сохранит сотрудничество в
области транспорта, обустройства переправ через Каспий, транзи тных дорог, нефтехимии, энергетики, военной промышленности, м еталлургии. Например, мощность предприятий Металлургической
Организации планируется увеличить к 2006 г. до 17,5 млн. тонн –
при растущей ориентации на экспорт, который в 1997/98 г. составил
800 тыс. т. При этом одним из ключевых факторов роста металлу ргии становится ориентация на частные инвестиции. В 15 –летней
программе, разработанной Национальной Нефтехимической Комп анией, также предполагается участие до 49% иностранных инвестиций. Порт Бендер–Хомейни предполагается превратить в специальную нефтехимическую зону.
Трудности, испытываемые Россией и Ираном в связи с падением цен на нефть, будут стимулировать обе стороны к расширению
числа участников проектов, особенно международных финансовых
институтов и международных компаний. Экономическая привлек ательность иранской территории для транспортных потоков при с охранении низких цен на нефть может радикально изменить ситу ацию с проектами трубопроводов нефти и газа. Иран продолжает
оставаться потенциально привлекательным объектом сотруднич ества, продемонстрировав в 90–е годы главное – способность в короткий срок выйти из кризисной ситуации и обеспечить довольно
высокие темпы роста валового продукта, особенно инфраструктурных и промышленных отраслей. Немаловажным фактором является
достигнутая им политическая и социальная стабильность, особенно
по сравнению с соседними странами. Таким же фактором являются
и плановые тенденции развития, которые ориентированы на дальнейшее повышение промышленного потенциала, привлечение инв естиций и современных технологий.
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Н.М.Мамедова
РЫНОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ В ФУНДАМЕНТАЛИСТСКОМ ИРАНЕ?
В результате победы в антишахской революции 1978–1979г г. фундаменталистского крыла иранского духовенства в Иране на исходе XX
века возникла новая форма государственного устройства. С появлением
на мировой арене Исламской республики Иран в мировую научную литературу прочно вошли такие понятия, как «тоухидная» и «исламская» экономика, в которых, особенно до периода развала СССР, пытались найти
аналоги с разными общественно–экономическими формациями, не исключая возможности проявления в настоящее время «азиатского способа
производства» в своеобразной форме.
Первые годы существования исламского режима, высказываемая
1
Хомейни точка зрения на экономику как на явление вторичное , экономическая программа Партии исламской республики, созданной по инициативе имама Хомейни, первые законодательные акты, особенно законы о
национализации собственности, о национализации банков, о горнорудных
предприятиях, о введении исламской (без банковского процента) банковской системы, ориентация на минимизацию внешнеэкономических связей
с индустриально–развитыми странами мира, отказ от использования иностранного капитала и т.п., – способствовали восприятию иранской экономической системы как явления уникального, выпадающего из общепринятых представлений.
В исламском Иране в короткий срок сложилась достаточно жесткая
экономическая система, контролируемая государством. Государство, и до
исламской революции располагавшее значительной собственностью и
доходами от продажи принадлежавшей ему нефти, за счет проведенной
национализации получило дополнительные резервы. Регулирование цен,
вызвавшее негативные последствия в последние годы шахского правления, достигло во второй половине 80–х годов невиданного в истории Ирана размаха. Огромную экономическую мощь обрело духовенство, которое
аккумулировало значительную часть конфискованной после революции
собственности в руках исламских фондов. И хотя шиитское духовенство
традиционно сохраняло экономическую независимость от государственной власти, в первую очередь, за счет поступлений религиозных налогов
от «базара», в условиях исламского правления оно смогло не только полностью восстановить утраченные за время правления Пехлеви экономические позиции, но и усилить их.
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При этом государство во главе с духовенством отнюдь не стремилось
отказаться от собственности и как от социально–экономической категории,
и как от элемента функционирования экономики. Именно такая трактовка
собственности отвечала интересам «базара», защитником которого улемы
всегда выступали в отношениях с властью. Исламской экономической
традиции не противопоставлялся главный принцип рыночного хозяйства –
будь то капиталистического, или современного индустриально развитого
общества. Однако главное внимание в исламской экономической системе
обращалось на состояние человеческих отношений в экономической жизни, на нравственные принципы экономических отношений, которые должны были содействовать целям процветания исламского общества (уммы)
в целом. В этом взгляде на экономику как на неотъемлемую часть цельного организма исламского общества и проявляется принцип «тоухида».
Складыванию и функционированию в течение десятилетия жестко централизованной экономической модели с оказанием преимущественной
поддержки мелкому предпринимательству (в самых различных сферах
экономики) во многом способствовали внешние обстоятельства. Это и
годы экономической блокады, и годы восьмилетней войны с Ираком, когда
огромную роль играл распределительный характер экономических отношений.
Потребность в повышении эффективности экономики вызвала в
Иране появление новых тенденций в теоретическом осмыслении экономического развития и практическом осуществлении экономической политики. Все больше и больше стали пробивать себе дорогу идеи экономического либерализма, связанные с введением механизмов свободного рынка. В мире уже с 70–х годов все большее влияние взамен кейнсианских
начали приобретать идеи свободного рынка, происходит как бы возрождение рыночного фундаментализма в новых современных условиях, в условиях глобализации экономики, включая глобализацию инфраструктуры и
информационных услуг. Большинство стран оказываются подключенными
к этому процессу, развивающиеся страны на практике начали использовать – и небезрезультатно – экономические модели, отработанные в
условиях развитых стран. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграл экономический крах того варианта социализма, который ассоциировался с
советской экономической системой, где главенствующая роль отводилась
государству. В начале 90–х годов Иран также приступает к реформированию экономики, в результате чего постепенно начинает уменьшаться
непосредственное участие государства в организации экономического
процесса. Достаточно осторожно проводимые децентрализация и разгосударствление экономики позволили добиться в 1990–1997 гг. весьма
заметных успехов – в повышении темпов роста ВВП, промышленного производства, увеличении нормы накоплений, повышении жизненного уровня
населения. Несмотря на то, что проведение этого экономического курса
протекало в условиях ожесточенной борьбы с радикальным крылом духовенства, защищавшим необходимость сохранения экономического прио-
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ритета за государством, можно было говорить о попытке создания в иранских условиях «смешанной экономики» (типа европейских моделей 50–60–
х гг.), в котором государству отводилась роль регулятора экономических
процессов, а деятельность госсектора осуществлялась бы на условиях,
одинаковых с условиями других субъектов рынка. Сочетание технико–
экономических элементов современных моделей с исламскими элементами распределительной системы вполне могло бы стать составляющей для
зарождения «иранского капитализма». В этом направлении можно трактовать и деятельность нового президента страны Мохаммада Хатами (избранного в мае 1997 г.), направленную на построение в Иране гражданского общества, на расширение связей с мировым сообществом.
Однако падение цен на нефть привело в 1997–1998 г. к значительному сокращению валютных поступлений, резкому снижению импортных
закупок, которые в значительной степени предназначены для промышленных предприятий, сокращению загрузки промышленности, появлению
вновь бюджетного дефицита и, как следствие, к росту инфляции. Этому
же способствовали и экономические санкции, предпринятые США в отношении Ирана, значительно сократившие приток иностранных инвестиций в
экономику. Фактически приостановился рост валового внутреннего продукта, особенно в производственных отраслях. Появление негативных
тенденций в экономике вновь вызвало всплеск разногласий по вопросам
направленности экономической политики, усилились нападки на реформаторский курс правительства. Под влиянием сторонников возврата к более централизованной экономике, составляющих большинство в меджлисе, замедлился ход реформ, а воплощение идей свободного рынка как бы
отодвинулось в свободные экономические зоны, над которыми государство продолжает осуществлять достаточно строгий контроль.
Однако в Иране существует и иная точка зрения, которая возможность выхода из существующего кризиса видит не в усилении прямого
вмешательства государства в экономику, а в более решительном переходе к методам хозяйствования на условиях открытой рыночной экономики.
В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на программу выхода из
кризиса, разработанную учеными–экономистами Хейдаром Пурианом, Али
Джаханхани, Парвизом Акили и Муссой Ханинежадом. Основные положения программы были изложены в статье, опубликованной 9 мая 1998 г. в
газете «Джаме–е». Эта коллективная статья называлась «Выход из кризи2
са требует мужества. У нас нет много времени» и получила большой
резонанс, выразив точку зрения сторонников перехода к рыночной экономике современного типа, сторонников моделей, предлагаемых МВФ. Следует сказать, что уже в июле 1998 г. эта газета, открыто высказывавшая
свои взгляды, была закрыта, в 1999 г. она будет издаваться под названи3
ем «Ираньян» . И это само по себе – проявление того противостояния в
руководстве страной и в обществе, которое порождается разным видением путей развития Ирана в рамках исламской формы государственности,
а главное – разным видением путей экономического развития.
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Оценивая результаты экономической политики правительства в
1997/98 г., авторы программы делают вывод, что провозглашенный Центральным банком Ирана курс на борьбу с инфляцией путем ограничения
денежной массы и объемов кредитования сам по себе был правильным.
Однако они считают, что проведение на практике этого курса носило дискриминационный характер и проводилось явно с точки зрения интересов
государственного сектора. Результатом стало банкротство значительного
числа частных компаний, что дало дополнительный толчок к ускорению
инфляции.
Другой момент, на который обращают внимание авторы статьи, это
то, что относительная стабильность валютного курса была достигнута в
большей степени за счет ограничения импорта, а не за счет проводимой
ЦБ валютной политики, главным элементом которой были долларовые
интервенции для поддержания курса риала. Без этих интервенций, считают авторы статьи, результаты могли бы быть более эффективными. Авторы по–видимому полагают, и с этим трудно не согласиться, что искусственное поддержание курса риала не могло не стать сдерживающим
фактором для развития не– нефтяного экспорта. Опыт стран Юго–
Восточной Азии показал, что для Центральных банков принцип поддержания стабильного обменного курса не всегда эффективен. Это же, к сожалению, показал и опыт России, когда кризис августа 1998 г. высветил
негативные последствия долговременного и искусственного поддержания
курса рубля. И иранская, и российская экономика попадают в категорию
переходных экономик, для которых продолжительное поддержание завышенного валютного курса для борьбы с инфляцией грозит ухудшением
балансов по текущим операциям, оттоку капитала в ожидании девальвации, что ведет к истощению валютных резервов, особенно в условиях падения цен на нефть.
Статистические данные за 1997/98 г. говорят о том, что результатом
такой валютной политики стало обесценивание риала и увеличение бюджетного дефицита. Иранская экономика стоит перед угрозой кризиса. Признаками надвигающегося кризиса являются: высокий уровень инфляции,
низкий уровень производительности, увеличение безработицы, низкий
уровень накоплений и инвестиций, снижение экспорта, расширение коррупции и неэффективной системы распределения доходов. К этому можно
добавить, что к концу 1998 г. валютно–финансовая ситуация еще более
осложнилась. К ноябрю 1998 г. курс риала по отношению к доллару упал
до 7030 (в сентябре – 6200) на свободном рынке. Это самая низкая котировка риала за последние 3 года. При этом правительство продолжает
поддерживать еще три официальных курса – для туристов – 5700, для
экспортеров – 3000, для государственных компаний, импортирующих
предметы первой необходимости и оборудование – 1750. Величина госу4
дарственного долга составила на ноябрь 1998 г. 6,3 млрд. долл. .
Положение усугубляется тем, что в этой ситуации правительство не
выдвинуло сколько–нибудь радикальной программы по преодолению кри-
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зиса и тенденций его дальнейшего углубления. Авторы статьи склонны
объяснять это тем, что большинство из экономических советников президента были задействованы в предыдущих правительствах и склонны придавать большее значение распределительным факторам развития. По
мнению авторов, президент и правительство должны для преодоления
кризиса предпринять шаги аналогичные тем, которые были в свое время
предприняты Маргарет Тетчер и Тургутом Озалом. Любопытно, что в числе примера названа и Россия, которая еще в начале мая 1998 г. рассматривалась в качестве возможного образца для реформирования экономической системы. Говоря о необходимости проведения более радикальных
рыночных реформ, их сторонники обращают внимание на необходимость
сокращения государственных расходов и самого государственного аппарата. При этом они проводят сравнение с такими азиатскими странами,
вступившими ранее на путь создания открытой рыночной экономики, как
Южная Корея и Сингапур, где доля государственных расходов в ВНП составляет соответственно 18% и 14%, в то время как в Иране доходит (по
данным общего бюджета) до 59%. Иранские экономисты считают, что нынешнее правительство, которое предлагает поднять налоги, чтобы компенсировать потери от снижения цен на нефть, прежде должно уменьшить
государственные расходы. Тем более, что современные анализы использования налогов показывают, что эффективность применения единицы
налога государственным сектором значительно ниже аналогичного показателя по частному сектору. Весьма интересной является и оценка результатов падения цен на нефть. Хотя в краткосрочном плане это ухудшит
ситуацию с получением международных кредитов и может привести к введению больших ограничений на импорт, но это же может и заставить пойти на сокращение государственного вмешательства в экономику, доли
самого государственного сектора, административных государственных
расходов. Авторы статьи предлагают свою программу по скорейшему выводу страны из кризиса. Программа содержит 13 пунктов:
1. Консолидация власти закона, уважения права собственности и
юридической безопасности.
2. Отсутствие бюджетного дефицита как норма финансовой дисциплины.
3. Общенациональное согласие на уменьшение правительства, государственных служащих и повышение их оплаты.
4. Поощрение конкуренции, чтобы поднять конкурентоспособность
иранских компаний на внутреннем и внешнем рынках.
5. Пересмотр Налогового законодательства с целью уменьшения
налогов на производственные единицы Значительное упрощение налоговой системы (например, введение 20% ставки на доход), с акцентом на
индивидуальное налоговое обложение через налоговые декларации.
6. Пересмотр Трудового законодательства с тем, чтобы дать больше
самостоятельности компаниям в деле регулирования трудовых ресурсов.
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7. Независимость Центрального Банка от правительства. Предлагается назначать директора банка по рекомендации президента и с одобрения меджлиса на срок не менее 6–7 лет.
8. Приватизация государственных производственных компаний и
производственных компаний, находящихся в руках общественных организаций.
9. Приватизация банков и страховых компаний, разрешение на коммерческую деятельность закрытым пенсионным фондам.
10. Рыночный принцип определения нормы прибыли и банковского
процента.
11. Рыночный принцип определения валютного курса.
12. Разработка всестороннего закона о рынке капитала и создание в
этих целях института мониторинга.
13. Реформа закона о банкротстве компаний.
Данный перечень основных направлений предлагаемой антикризисной программы, безусловно, является типичным примером перевода экономики страны на рыночную модель развития. Это, в сущности, тот набор
мер, которые предлагает МВФ, гарантируя свою финансовую поддержку в
случае их выполнения или хотя бы согласия на их выполнение. Нужно
также отметить, что большая часть из предложенных пунктов программы
вошла в программы реформирования, предложенные предыдущими правительствами и законодательно закрепленные в 1–м и 2–м пятилетних
планах социально–экономического развития (1989–2000гг). А это означает, что несмотря на десятилетие перехода Ирана к рынку, этого фактически не произошло. Более того, некоторые из пунктов программы указывают на то, что в стране достаточно серьезна возможность возврата к старым экономическим принципам руководства. Об этом вполне определенно
говорит первый пункт. Авторы объясняют его необходимость тем, чтобы
законодательно убедить возможных инвесторов, особенно иностранных, в
невозможности конфискации собственности. Именно этой боязнью они
объясняют недостаточную эффективность процесса приватизации и работы Тегеранской фондовой биржи, на которой фактически условием продажи акций является соотношение цены акции к годовому доходу 3:1, в то
время как в других странах оно составляет примерно 20:1.
Из комментария авторов к 3 пункту выясняется, что несмотря на значительную либерализацию в деле организации бизнеса, наличие громоздкого бюрократического аппарата все еще сильно тормозит этот процесс.
Так, для организации производственной единицы в настоящее время
предприниматель должен получить 12 лицензий, а экспортер–8. Все это
порождает коррупцию, взяточничество, ограничивает возможности экономического роста.
Вновь, как и в программах правительства, ставится вопрос о сокращении дотационных выплат государственным предприятиям. Однако
весьма показательно, что авторы программы, исходя из реалий иранского
исторического опыта, считают необходимым даже при переходе к рыноч-
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ной экономике оказывать государственное содействие промышленности,
но делать это не в виде прямых дотаций, а путем совершенствования инфраструктуры, что может снизить производственные затраты.
Изучение предложенной программы позволяет говорить и о том, что
объявленный еще при правительствах Рафсанджани курс на обеспечение
хозяйственной самостоятельности предприятий не обеспечивает полной
самостоятельности не только государственных, но и частных компаний.
Стремление создать сильную социальную защиту для трудового населения, похвальное само по себе, в определенных экономических условиях
начинает становиться тормозом для организации эффективного производства, так как по действующему трудовому законодательству предприниматель крайне ограничен в распоряжении трудовыми ресурсами и по
существу не заинтересован во внедрении передовых, но трудосберегающих технологий. По мнению составителей антикризисной программы, действующее трудовое законодательство, ограничивая права предпринимателей в размерах необходимой рабочей силы и ее оплаты, увеличивает
долю инвестиционного риска и снижает предпринимательскую активность.
Наиболее радикальными, с точки зрения перехода к рыночной экономике, являются пункты о необходимости приватизации банков, страховых компаний, отказ от регулирования процентных ставок и валютного
курса. Не обошли авторы программы и требование включить в процесс
приватизации компании, находящиеся под опекой общественных институтов, под которыми, безусловно, прежде всего имеются в виду исламские
фонды. Выполнение этих направлений программы по существу сделает
иранскую экономическую систему с точки зрения ее производительных
механизмов более адекватной современным экономическим моделям.
При этом приближаются к общемировым и некоторые из распределительных функций, таких как трудовые отношения и налоговая политика. Однако говорить о полном принятии норм мировой экономики даже в этой
весьма радикальной для Ирана программе мы не можем. Например,
предлагаемая норма продажи акций банков в руки отдельного лица или
одного юридического лица, представленного группой лиц, не должна превышать 10%. В разработанном законе о банкротствах вводится норма защиты активов обанкротившейся компании, чтобы сохранить ее как экономическую единицу.
Предложенная антикризисная программа, как считают ее авторы, является комплексной, каждый из ее пунктов имеет абсолютно одинаковый с
остальными приоритет, и положительный эффект может быть достигнут
при ее принятии и выполнении в целом.
На наш взгляд, изучение этой программы является прежде всего
свидетельством эволюции теократического режима, попыткой применения
в условиях исламского правления современных экономических моделей.
Тот факт, что эта программа, хотя во многих своих чертах и схожа с антикризисной программой Мохаммада Хатами, не стала официальной программой, еще не означает того, что Иран отстает от общемировых тен-
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денций. Отказ от выполнения предложенной программы, конечно, в данной ситуации осложняет отношения Ирана с Мировым банком, однако
позволяет ему контролировать социальную ситуацию в этот кризисный
для страны период. Правительство, не отказавшись от идей рыночного
хозяйства, приватизации промышленной государственной собственности,
даже инфраструктурных объектов, продолжает пытаться сохранить сильные рычаги государственного влияния на экономику. Эта осторожная позиция, возможно, и является оптимальной в данных условиях, особенно в
свете кризисов в странах Юго–Восточной Азии и августовского кризиса в
России. Даже среди американских исследователей начинает формироваться иной, нежели еще в последние годы, подход к возможностям создания единой мировой экономической системы. Многие из ученых начинают сомневаться, что либерализация рынков, свободные потоки капиталов сами по себе способны обеспечить разумную социально–
экономическую политику и помогут избежать нарушений социального порядка в странах, вставших на путь рыночных реформ. Опыт Индонезии и
Филиппин достаточно наглядно показал уязвимость экономик, ориентировавшихся не столько на национальные, сколько на мировые ценности и
интересы. В этом отношении характерно высказывание Дэни Родрика,
профессора международной политэкономии в Школе управления имени
Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета, который признал, что «любой набор правил функционирования мировой экономики, осененный святым Граалем глобального капитализма – таким был бы, например, режим
полной свободы торговли, – непременно вызовет горькое разочарование.
Гораздо продуктивнее стремиться к тому, что прекрасно зарекомендовало
себя в прошлом и все еще достижимо, – к режиму мирного сосуществова5
ния национальных капитализмов» .
Особенностью экономического развития Ирана, по крайней мере за
последние два века, были периодические попытки реформирования сверху. Иран не столько последовательно наращивал свой экономический потенциал, сколько неоднократно пытался делать экономические рывки,
стараясь догнать передовые страны. И каждый раз, несмотря на приобщение к мировому опыту, в стране создавался свой особый тип капитализма. При этом каждый период значительно отличался от другого. Сам
факт смены, причем почти всегда конфликтной, этих периодов (а не в виде естественного перетекания в результате эволюции) является свидетельством того, что иранское общество находится пока в стадии построения основ своего «иранского капитализма», который мог бы совершенствоваться в дальнейшем и без социальных взрывов. Более удачным
термином, особенно для общества, претендующего на поиск собственного
пути развития, является термин «иранская модель». В наши дни такой
опыт по построению этой национальной или «иранской» модели происходит в условиях теократического государства. Разновариантность разрабатываемых в последние годы экономических программ, в том числе и программа, предусматривающая ограничение непосредственного участия
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государства в экономике, отнюдь нельзя трактовать однозначно как «размывание» исламского содержания режима, поскольку ислам, в отличие от
других религиозных школ, обладает весьма широким и крайне разнообразным набором мер управления жизнью общества. При этом понятие
«фундаментализма» не исключает и способности шиитских представлений к эволюции. В этом отношении весьма интересным представляется
тезис, содержащийся в статье известного иранского историка и исследователя проблем революций М.Д.Ноурузи «Роль ислама в подготовке и
победе иранской революции», который говорит о «гибкости, присущей
исламскому религиозному учению, позволяющей ему варьировать свои
6
возможности в зависимости от процесса общественного развития» . Проанализированная выше одна из программ экономического развития представляется весьма интересной с точки зрения богатства палитры тех красок, которые, возможно, и составят образ «иранской модели» как органической части мировой экономической системы.
1

Mehdi Mozaffari. Islamic Fundamentalism in Algeria and Iran. A Comparative Analysis. Westview, 1995, с. 4. В этой же работе приводятся слова
Хомейни о том, что «экономика – это для ослов».
2
Джаме–е, 09.05.1998.
3
Iran News, 20.12.1998.
4
Iran News, 10.11.1998.
5
Независимая Газета, 26.12.1998.
6
Персия, № 1, 1998., Алматы, с. 30.
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В.И.Сажин
ВОЕННАЯ МОЩЬ ИРАНА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И
ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Христианский 1999 год в Исламской Республике Иран – юбилейный: отмечаются знаменательные даты в новейшей истории многовекового Ирана – 20–летие исламской революции в этой стране, 20–
летие создания Исламской Республики.
Одновременно с созданием Исламской Республики Иран – уникального и своеобразного государственного образования современности – совершенно закономерно и синхронно возник не менее специфичный атрибут исламского государства – его вооруженные силы. Поэтому сегодня мы в праве говорить и о 20–летии исламских вооруженных сил Ирана.
Армия и военная мощь Ирана
Будучи, безусловно, неотъемлемым органом государства, вооруженные силы ИРИ не являются олицетворением всей военной мощи
страны, они лишь часть ее. В теории военная мощь государства – это
реализованная часть совокупности всех имеющихся в наличии во зможностей (потенциалов) экономики, науки и техники, конечно, и вооруженных сил, а также политико–идеологического и морального сознания народа, которая используется для достижения военных целей
государства. Это, по сути, реализованные к определенному моменту
времени военно–экономический, военный научно–технический, морально–политический потенциалы страны, которые используются для
содержания и совершенствования вооруженных сил и обеспечения
наиболее эффективного решения поставленных перед ними задач как
в мирное, так и военное время. Поэтому собственно вооруженные силы
ИРИ есть продукт процесса формирования и развития совокупности
всех вышеназванных потенциалов.
В условиях Исламской Республики Иран этот процесс приобрел
свою религиозную специфику, которая проявилась с первых дней р еволюции 1979 г. и заключалась, прежде всего, в тотальной революционной реорганизации государственной системы (прямо скажем – большевистскими методами), стержнем которой стала исламизация всех
сторон экономической, социальной и политической жизни страны. В
результате кардинально пострадала вся сложная система, представляющая собой военную мощь ИРИ.
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В экономике исламские преобразования выразились в попытках
внедрения так называемой «тоухидной экономики», всемерной центр ализации управления основными отраслями, ограничении свободы экономической деятельности в силу существования многочисленных м усульманских запретов, воспрепятствовании использования иностранного капитала, технологий, советников и т.д. Это приводило к дезорганизации и хаосу в экономической жизни, к эмиграции из страны высококвалифицированных специалистов, представителей крупного бизнеса.
Исламский революционный вихрь захватил и науку, выбросив из
страны многих ученых, не согласных с новым режимом.
Революция нанесла удар и по шахской армии. Репрессии обрушились на высший и старший командный состав, многие из генералов и
офицеров, а также военные специалисты были казнены или бежали из
Ирана. Части и подразделения потеряли боеспособность, вооружение
и военная техника стали не боеготовы.
Совокупный военный потенциал ИРИ превращался в пепел.
Положение усугублялось начавшейся в 1980 г. ирано–иракской
войной, принесшей почти миллион человеческих жертв, огромные м атериальные и финансовые потери.
В условиях войны и революционного хаоса у клерикального руководства Ирана был единственный шанс спасти положение – любыми
путями создать армию нового типа. Для этого из всего совокупного военного потенциала ставка была сделана на морально–политический
его элемент. Именно путем физического и морального подавления оппозиции
в
условиях
тотального
религиозного
идеолого–
психологического воздействия на людей, индоктринации населения в
духе божественного и «единственно правильного» учения имама Хомейни шиитскому духовенству удалось человеческий фактор в войне
превратить в основной источник сопротивления и побед. В дальнейшем, особенно в первое десятилетие Исламской Республики, морально–политический потенциал оставался важнейшим, можно сказать,
формообразующим элементом совокупного военного потенциала ИРИ.
Именно с его помощью воссоздавались военно–экономический и военный научно–технический потенциалы государства, готовые преобразоваться в военную мощь исламской державы.
Возникает наивный, но все же закономерный вопрос:
Какие цели преследует руководство Исламской Республики Иран,
наращивая свою военную мощь?
В рамках учения имама Хомейни, на базе его основополагающих
концепций формулируются государственные интересы Ирана, которые
и являются руководящим началом в определении приоритетов его политики и ее основных целей.
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В соответствии с интересами ИРИ главная цель политики клерикального руководства состоит в создании под эгидой Ирана «мировой
исламской общины – уммы». Данное положение, суть которого официально закреплена в статье 11 Конституции ИРИ, имеет долговременный
характер. (По аналогии – такой же долговременный, как построение
коммунизма в мировом масштабе).
Возможность реализации этой цели ставится в прямую зависимость
от успешного решения важнейших задач глобального характера. В
наиболее обобщенном виде они сводятся к политическому, экономическому и военному объединению исламского мира по иранскому образцу.
Исходя из данных стратегических установок, можно выделить три уровня
долгосрочных целей военной политики Ирана, на реализацию которых
направляются основные усилия руководства страны.
Первый уровень целей связан с превращением Ирана в общемусульманский центр силы. Его достижение следует рассматривать как
весьма отдаленную перспективу, поскольку постановка данных целей на
повестку дня без утверждения Ирана в качестве общерегионального
центра силы в зоне Ближнего и Среднего Востока не имеет реального
смысла.
Второй уровень как раз и предполагает превращение исламского
Ирана в региональный центр силы. Для этого иранское руководство
стремится к достижению в регионе военно–политического, военно–
экономического и собственно военного лидерства.
Третий уровень целей расположен на «национальной территории»,
то есть приоритеты военной политики сосредоточены на решении внутрииранских задач, в частности на обеспечении военно–политической
стабильности государства, создании независимой экономики с развитой
промышленностью, в том числе и военной, строительстве мощных вооруженных сил.
Таким образом, военная политика Ирана определяется его государственными интересами, вытекающими из религиозной идеологии аятоллы Хомейни, главной целью которой является создание под эгидой ИРИ
мировой исламской уммы. Достижению именно этой цели в конечном
счете подчинена военная политика иранского руководства, основные
положения которой конкретизированы в военной доктрине Ирана – «Доктрине национальной безопасности» – программе практической деятельности.
Учение имама Хомейни – «шиитский панисламизм Хомейни» или
«неошиизм», являющийся единой государственной идеологией ИРИ, –
составляет, как это принято в тоталитарных режимах, идеологическую
основу военной доктрины Ирана. На базе идеологии хомейнизма
зиждется политическая составляющая военной доктрины, которая пронизана принципом экспорта исламской революции. Вся государственная
машина Исламской Республики Иран, включая и военные, и гражданские
институты, призвана осуществлять политику верхушки иранского шиит-
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ского духовенства по экспорту исламской революции по иранскому образцу в другие страны. Эта политика осуществляется, условно говоря,
тремя методами: «мирным» (пропагандистским), «полувоенным» (подрывным, диверсионно–террористическим) и «военным». Мы сейчас не
будем останавливаться на том, что одной из сторон позитивной эволюции клерикального режима в ИРИ за 20 лет стала переоценка значимости каждого из трех методов экспорта исламской революции. По объективным и субъективным причинам ныне приоритет отдается «мирному»
методу. Однако два других отнюдь не выброшены, как говорят, на
«свалку истории».
Принимая во внимание этот факт, констатируем, что основная
направленность политики военного строительства ИРИ, являющаяся
одним из компонентов военной доктрины Ирана, заключается в выработке и осуществлении генеральной линии, нацеленной на создание особого инструмента для решения глобальных политических и военных задач
средствами вооруженного насилия, то есть национальных вооруженных
сил, коими, как завещал имама Хомейни, должна стать ''Исламская армия 20 миллионов''.
Однако для претворения в жизнь идеи создания подобной армии
необходима соответствующая эти целям экономическая, научно–
техническая база. Поэтому требовалось срочное восстановление совокупного военного потенциала и развития его.
Исламская армия нового типа
Следует признать, что религиозному военно–политическому руководству ИРИ удалось за эти 20 лет в условиях войны и экономического
кризиса воссоздать военную экономику, модернизировать ее, а вооруженные силы превратить в одни из самых мощных на Ближнем и Среднем Востоке, по многим показателям превосходящие те, о которых даже
не мог мечтать амбициозный шах Мохаммад Реза Пехлеви, стремившийся к превращению шахиншахского Ирана в супердержаву региона.
В этом плане показателен даже поверхностный сравнительный
анализ численного и боевого состава вооруженных сил шахского и исламского Ирана в наиболее переломные годы истории страны.
1970
1978
1980
1998
Численный состав (тыс. чел.)
Вооруженные силы
161
415
190
800
сухопутные войска
135
285
130
670
военно–воздушные силы
17
100
40
100
военно–морские силы
9
30
20
30
плюс Силы сопротивления «Басидж»
(народное ополчение)
135
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1978

1980

1998

6

9

8

44

5
1
–
–
–
6

5
4
–
–
–
7

4
4
–
–
–
4

32
7
3
1
1
30

–
–
–
–
–
–
–
6
–
–
–
10
3
2

1
1
–
2
–
5
1
11
4
–
–
23
12
3

1
1
–
1
–
5
2
9
2
–
–
17
12
3

17
2
4
1
7
10
4
18
8
2
6
25
14
6

1970
Боевой состав
дивизии
из них:
пехотные
бронетанковые
механизированные
десантно–штурмовые
воздушно–десантные
отдельные бригады
из них:
пехотные
бронетанковые
десантно–штурмовые
воздушно–десантные
ракетные бригады
артиллерийские группы
бригады армейской авиации
группы ПВО
инженерные бриг. (разл. назн.)
бригады химических войск
группы связи
эскадрилии боевой авиации
эскадрилии вспомог. авиации
бригады кораблей и катеров

В оснащении вооружением и военной техникой соединений и частей
ВС ИРИ произошли следующие изменения:
пусковые установки ОТР*
–
–
–
32
пусковые установки ТР*
–
–
–
84
пусковые установки ПКР*
–
–
–
30
боевые танки
.
1800
1300
2400
орудия полевой артиллерии
.
1400
900
1800
.
100
70
700
PCЗО
минометы
.
1400
900
4000
противотанковые средства
.
1900
1000
1800
самолеты боевой авиации
.
445
180
300
боевые вертолеты
.
80
50
375
пусковые установки ЗУР
.
9
.
164
надводные боевые корабли
7
7
7
29
подводные лодки
–
–
–
3
боевые катера
30
45
30
170


Армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР).
ОТР – оперативно–тактические ракеты; ТР – тактические ракеты; ПКР –
противокорабельные ракеты; РСЗО – реактивные системы залпового огня (типа
«Катюш»).
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Приведенные в таблице цифры наглядно демонстрируют, что, несмотря на глубокий кризис иранской армии, возникший вследствие революционных событий конца 70–х годов, пришедшему к власти в стране в
результате исламской революции духовенству удалось в исторически короткие сроки, в условиях войны с Ираком, при огромных экономических и
финансовых трудностях не только восстановить, но и значительно превзойти мощь шахиншахских вооруженных сил практически по всем показателям.
Как отмечают иностранные военные аналитики, боевая мощь исламского Ирана по своим количественным и качественным характеристикам в
2–2,5 раза превосходит возможности армии шахского Ирана.
Однако эта победа исламского режима, свидетельствующая об усилении собственно военного потенциала ИРИ, была бы невозможна, как мы
уже отмечали, без воссоздания и укрепления военно–экономического и
военного научно–технического потенциалов страны при активизации и
абсолютизации морально–политического (читай: исламского) фактора.
Вновь возникает вопрос: против какого врага нацелена вся эта военная мощь?
Откуда исходят угрозы Ирану?
Для понимания этого вопроса необходимо бросить взгляд на геополитическое положение Исламской Республики Иран.
С севера – бывшие республики СССР, ставшие независимыми государствами, явно предрасположенные к влиянию извне: турецкому, американскому, израильскому – в целом антииранскому.
С востока – раздираемый внутренними противоречиями Афганистан,
находящийся под контролем политических и идеологических противников
ИРИ – талибов, превративших эту страну в мировой центр наркобизнеса,
опасно накрывающий и Иран; а также Пакистан со своими ракетно–
ядерными амбициями.
С юга – арабские режимы с «неправильным» исламом, «продавшиеся западному империализму», американское военное присутствие и израильское политическое влияние.
С запада – Ирак – мировой центр напряженности, притягивающий к
себе военные, экономические и политические интересы «главного сатаны» – США; Турция – их же союзник.
Как сказал бы тов. Ленин: «Республика в кольце врагов». Однако,
выделяя из всех потенциальных иранских противников главных, получаем
в остатке США и Израиль. Угрожают ли они Ирану? Конечно, на идеологическом уровне они антагонисты. Но переходят ли у них идеологические
разногласия с Ираном в желание превратить их в военное противостояние
и конфронтацию? Будем говорить прямо: сомнительно. Изучение аналитических статей западных авторов свидетельствует о том, что Запад,
включая и Израиль, с ужасом наблюдает за развитием ракетно–ядерных
программ ИРИ. Израильские и американские генералы вычерчивают ра-
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диусы действий иранских ракет, определяя, какие следующие страны будет способна накрыть очередная новая иранская ракета. И надо сказать,
причины для беспокойства есть: ракетно–ядерные амбиции ИРИ – это не
миф, это реальность. Иран разработал оперативную ракету «Шихаб–3» с
дальностью пуска до 1300 км, активно ведет работы над «Шихаб–4» (с
дальностью действия до 2000 км) и над баллистической межконтинентальной ракетой «Шихаб–5». Совершенно ясно, что эти чрезвычайно дорогостоящие оперативные и стратегические носители создаются не для
того, чтобы начинять их боеголовки обычными фугасами. Более того,
Иран, по мнению специалистов Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия (США), «имеет планы освоить ядерные
технологии военно–прикладного характера, обладает оборудованием для
производства компонентов ядерного оружия и их совершенствования», то
есть близок к последнему кругу, ведущему его к финишной прямой, в конце которой – обладание ракетно–ядерным оружием. Кроме того, опасность противостояния США, Израиль – Иран заключается в том, что немусульманам непросто понять логику шиитов–шахидов, готовых пожертвовать многим – и собой, – в том числе ради уничтожения врагов и установления Закона Божьего на Земле путем применения самых современных
средств поражения. Немусульманам трудно осознать кажущуюся им непредсказуемость последователей учения Пророка Мухаммада. С другой
стороны, правоверные мусульмане не воспринимают «общечеловеческие
ценности западного мира». Поэтому взаимное непонимание основных
иранских потенциальных противников и ИРИ есть главная угроза Ирану.
Подобное непонимание основных политических тенденций, национальных
и государственных целей друг друга может привести к трагическим последствиям. Например, вне всякого сомнения, США и Израиль сделают
все, включая использование военной силы, чтобы предотвратить появление в Иране даже зародыша ядерного устройства. А такой недопустимый
сценарий взорвет шаткий мир не только на Ближнем и Среднем Востоке,
что, в стратегической перспективе, невыгодно ни американцам, ни израильтянам. С другой стороны, как известно, ни США, ни Израиль, хотя и не
имеют с ИРИ дипломатических отношений, не подвергают сомнению легитимность нынешнего режима в Иране. Скорее, они ждут и надеются на
постепенную трансформацию исламского режима в менее идеологизированный (точнее – исламизированный, что одно и то же), на свертывание
ракетно–ядерной программы, на признание властями Тегерана недопустимости экспорта исламской революции в другие страны, что в их понимании ассоциируется с исламским терроризмом, на отход Ирана от антизападнической политики, на более быстрое и эффективное вхождение
ИРИ в мировой рынок.
Иран же, в свою очередь, не признает легитимность существования
Израиля. Более того, Иран видит в США и Израиле главное препятствие
на пути осуществления своей политики в регионе. Однако, совершенно
очевидно, в Тегеране отчетливо понимают, что прямое военное столкно-
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вение с США, Израилем малоперспективно: воевать с ними на современном информационно–технологическом уровне у Ирана нет никаких возможностей. Однако обладая могучим совокупным военным потенциалом
(в масштабах Ближнего и Среднего Востока), включая сюда и мощные
вооруженные силы, и ненавязчиво намекая на ракетно–ядерное оружие,
можно успешно вести торги и диалоги и с Европой, и с Америкой, и с соседями, все более утверждаясь сверхдержавой региона.
В итоге можно констатировать, что с Запада, из США для клерикального режима Ирана исходят, прежде всего, две угрозы: угроза взаимного
непонимания (то есть по большому счету межцивилизационная проблема)
и, во–вторых, идеологическая угроза. Ведь развитие даже ограниченных
торгово–экономических связей с западными странами самым естественным путем, помимо воли правящей верхушки ИРИ, объективно несет семена постепенной деградации режима. Поскольку вместе и неразрывно с
передовыми технологиями, наисовременнейшей продукцией, с расширением контактов между людьми с Запада неминуемо идут философские
концепции, идеи, наконец, нравы, совершенно несовместимые с исламом.
Они–то и подтачивают политико–идеологические стержни шиитского режима в Иране. Вот главная опасность для Исламской Республики. Это,
пожалуй, участь всех закрытых идеологизированных тоталитарных режимов, которые осмеливаются открываться внешнему миру. Но другого пути
для самовыживания у них нет.
Что же касается военных угроз то, если абстрагироваться от гипотетической возможности нанесения в будущем со стороны США или Израиля превентивного удара по ракетно–ядерным научным центрам ИРИ с
целью воспрепятствования завершению разработок ядерных зарядов, в
настоящее время реальны, по нашему мнению, две. Наиболее возможная
из них – Афганистан, точнее, Исламское движение талибан, которое официально объявило Иран своим основным внешним врагом (наряду с Индией и Россией). Другая, безусловно, чрезвычайно маловероятная угроза
исходит с юга, где у Ирана, несмотря на большие усилия по наведению
мостов с арабами Персидского залива, не решены многие острые проблемы. Однако здесь, мы надеемся, вряд ли дело дойдет до вооруженных
конфликтов.
Таким образом, как мы видим, непосредственной, реальной стратегической военной угрозы Ирану сегодня не существует. И вновь возникает
вопрос: зачем Ирану такие сверхтяжелые нагрузки, связанные с восстановлением и поддержанием в боевой готовности своей военной мощи?
Понятно, в первые годы существования ИРИ была жизненная необходимость вооруженным путем защищать страну, завоевания исламской революции и готовиться к ее экспорту в другие страны. Однако ко второй половине двадцатилетия политика руководства ИРИ под влиянием объективных обстоятельств определенным образом стала меняться.
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Некоторые черты эволюции исламского правления
в Иране за 20 лет
После окончания ирано–иракской войны ресурсы жесткой системы,
отличающей исламский режим, созданный аятоллой Хомейни, были исчерпаны. Для дальнейшего развития и укрепления его требовались реформы. Это отчетливо понимали бывший президент Рафсанджани, нынешний Хатами и их сторонники. Особенно решительно пошел на реконструкцию Мохаммад Хатами. Продуманный и осторожный политический
курс президента Хатами, нацеленный во внутренней жизни на активизацию реформ, расширение сферы демократии; во внешней политике – на
прорыв полублокады, на выход из самоизоляции, на открытость исламского Ирана всему миру, и при всем этом не направленный на опасную демонстративную конфронтацию с исламско–фундаменталистскими кругами
внутри страны, вызывает одобрение у Запада, где президента ИРИ уже
называют «Горбачев–аятолла». Посмотрим, насколько политика Хатами в
глубинной своей сути аналогична политике Горбачева.
По всей вероятности, дело обстоит не совсем так. Мы здесь оставляем для будущих исследователей причины, поводы, побудительные мотивы, движущие факторы, подводные течения политики этих двух лидеров,
абстрагируемся, наконец, от места и времени, на которые падают их деяния. Ограничимся лишь кратким рассмотрением влияния, которое оказала
политика двух президентов на внутреннюю систему своих стран, на место
и роль этих стран в мире.
Первый и последний президент Советского Союза М.С.Горбачев, поняв пагубность и тупиковость дальнейшего развития СССР по пути, проложенному его предшественниками, осознанно или неосознанно решился
на реформы, которые с самого начала стали подтачивать «несущие конструкции» коммунистического тоталитарного режима: «абсолютизм» генерального секретаря КПСС; господство одной государственной идеологии –
марксизма–ленинизма; всесилие одной государственной партии – КПСС;
могущество тайной полиции, охранных отрядов партии – КГБ; централизацию административно–хозяйственного управления экономикой. Во
внешней политике М.С.Горбачев, провозгласив приоритет общечеловеческих ценностей, в прямом и переносном смысле разрушил Берлинскую
стену, разделяющие Восток и Запад в политическом и идеологическом
плане. Он выдвинул идею единого «европейского дома», идею единства
мира. Всеми этими радикальными мерами (хотел этого или не хотел архитектор перестройки) он отключил от умирающего естественным путем организма СССР аппарат искусственного поддержания жизни, тем самым
приблизив его конец. Новая Россия стала (не в последнюю очередь благодаря Горбачеву) государством, провозглашающим общемировые демократические ценности.
В отличие от Горбачева президент ИРИ Мохаммад Хатами не идет
на радикальные шаги. Он пытается реформировать режим, не меняя его
«несущих конструкций», оставляя незыблемыми идеологические констан-
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ты. Во внешнеполитической сфере, выдвинув идею «диалога цивилизаций»,
г–н Хатами априори разделил мир по принципу: мы – они, свои –чужие. Хотя,
безусловно, внес миротворческое начало в проблему взаимосвязей цивилизаций. Это более оптимистичный взгляд в будущее в отличие от взглядов
знаменитого Сэмюэля Хантингтона, считающего, что «столкновение цивилизаций будет доминировать в мировой политике». По сути, президент Ирана
декларирует новую редакцию «политики мирного сосуществования», провозглашенную лидером СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым в конце 50–х
годов. «Политика мирного сосуществования» рассматривалась идеологами
ЦК КПСС как продолжение классовой борьбы между социализмом и капитализмом другими (в отличие от Сталина) методами в новой исторической эпохе. Предполагалось, наращивая военную и экономическую мощь СССР, не
допустить при этом возможности возникновения большой ядерной войны,
развивать в допустимых пределах (экономически выгодных Москве) отношения с Западом, при этом одновременно всемерно усиливать идеологическую
войну против него, создавать условия для возникновения просоветских режимов по всему миру и насколько возможно оказывать им помощь. То есть, по
большому счету, ставка Москвы делалась на экспорт социалистической (или
народной, или демократической, или национально–освободительной), но
обязательно просоветской революции по кремлевскому образцу мирным путем.
Таким образом, нам кажется, что в целом позитивная идея президента Хатами о «диалоге цивилизаций» является аналогом хрущевской идее
«мирного сосуществования». В том и другом случае мир делится на антагонистические коалиции, которые ведут политико–идеологическую борьбу
(классовую или цивилизационную – не суть важно) друг с другом за господство в отдаленной перспективе над всем человечеством.
Кстати, во внутренней политике схожесть Хрущева и Хатами также
поразительна: ведь Хрущев, не посягая на основополагающие принципы
коммунистической тоталитарной системы, существовавшей в СССР, пытался лишь «очеловечить» ее, реформировав наиболее одиозные элементы, доставшиеся в наследство от тиранического сталинского режима.
Впоследствии период осуществления этой хрущевской политики назовут
«оттепелью».
Подводя итоги сказанному, мы вполне можем сравнить президента
ИРИ Хатами не с президентом Горбачевым, а с первым секретарем ЦК
КПСС Хрущевым. Итак – «Хрущев–аятолла»!
Да, вне всякого сомнения, за 20 лет существования исламский режим
в Иране эволюционировал, но эта эволюция заключается, по нашему
мнению, пока лишь в расширении рамок дозволенного в огромном пространстве исламских ограничений (политических, экономических, социальных), и санкционирована она лишь с целью сохранения жизнеспособности и укрепления существующего режима, без его решительного слома.
Более того, позитивные (в общегуманитарном понимании) перемены, которые ознаменовались такими поистине демократическими явлениями (и
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это в условиях идеологизированного тоталитарного режима!), как всеобщие альтернативные выборы в местные органы власти, явились результатом ожесточенной борьбы закоренелых, ортодоксальных исламских
фундаменталистов и исламских же прагматиков, считающих, что продолжение ультрареволюционной политики начала 80–х годов ведет к гибели
самого режима. Поэтому объективно прагматики спасают исламский режим в Иране.
В этой связи осмелюсь утверждать, что, несмотря на несомненно
значительную эволюцию исламского правления в ИРИ за 20 лет ее существования и особенно титаническую и архисложную работу президента
Хатами и поддерживающей его группировки, суть режима в ИРИ остается
тоталитарной, поскольку характерные его черты, определяющие политическое содержание режима практически не подверглись изменениям (или
изменились незначительно). Это – наличие харизматического лидера,
рахбара, факиха, сконцентрировавшего в своих руках высшую духовную и
светскую, в том числе и военную, власть; господство одной, единой государственной идеологии; наличие «главной» партии – партии бога – Хезболла; наличие и активная деятельность «вооруженных охранных партийных отрядов» – Корпуса стражей исламской революции; определяющая
роль государства в централизованной экономике и т.д. Здесь просто еще
раз подтверждается сходство реформистских инициатив иранских исламских прагматиков и сторонников Хрущева. И те, и другие стремились, не
меняя конструкции режима, его идеологической формы, вложить в нее
новое современное содержание, отвечающее политическим, экономическим и технологическим вызовам эпохи. Справедливости ради надо отметить, что как при Хрущеве в СССР, так и в ИРИ при Хатами на расширяющемся поле политического и экономического либерализма стали все активнее пробиваться ростки демократических свобод, именно в общечеловеческом, а не узкошиитском понимании этих явлений. Но десять лет
правления Хрущева, которые, как уже отмечалось, назвали «оттепелью»,
закончились «заморозками» на долгие двадцать лет. Не ждет ли Хатами
такая же участь? Во–первых, Хатами, являясь человеком № 2 в иерархии
иранского истэблишмента, не обладает всей полнотой власти. Основные
решения все–таки по–прежнему принимаются консервативными фундаменталистами, в руках которых все еще находятся многие рычаги управления всеми сферами жизнедеятельности государства. Во–вторых, не
Хатами, а верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, ставший наследником умершего лидера революции и основателя Исламской Республики
имама Хомейни, контролирует оборонную политику, специальные службы,
судебную систему и примерно 80 % экономики Ирана через исламские
революционные фонды. Президент Хатами – это политик, объединяющий
тех, кто пытается провести подлинные реформы в Иране. И его сила в
том, что его поддерживает более 70 % населения страны, прежде всего
молодежь, – значит за ним будущее.
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Таким образом, постепенно исламско–фундаменталистская радикальность военно–политической доктрины и, соответственно, политики
исламского руководства ИРИ сменяется взвешенностью и умеренностью.
Может быть, уже отпала необходимость для ИРИ наращивать свою военную мощь вплоть до обладания ракетно–ядерным оружием?
Военная мощь ИРИ как перманентный фактор
национальной политики
Постепенный переход Ирана от войны к миру, от радикализма к умеренности, от самоизоляции к открытости, от конфронтации к диалогу, по
логике, предполагал снижение уровня военных претензий и, соответственно, милитаристских приготовлений. Но... формируемая ныне внешнеполитическая доктрина, основанная на «диалоге цивилизаций» (так же,
как и «доктрина Хрущева» – на политике мирного существования), требует
мощного военного потенциала страны. Поскольку диалоги принято вести,
имея за собой реальную силу, Иран, как было показано выше, воссоздал
свою военную мощь прямо из пепла, не в последнюю очередь, чтобы претворять в жизнь национально–доктринальные положения, во многом
определенные географическим положением страны и ее историческим
самосознанием.
Весь парадокс новейшей истории Ирана заключается в том, что исламские революционеры, свергнувшие шаха и разрушившие все монархические государственные институты, в том числе и армию, через двадцать
лет осуществили именно шахскую мечту, превратив Иран в супердержаву
региона. А быть может, дело здесь не в парадоксах истории, а в том, что и
шах, и шиитское духовенство вели (а духовенство продолжает вести)
Иран – словами шаха Мохаммада Резы Пехлеви – «к великой цивилизации». Различает их лишь понимание сути этой «великой цивилизации». Ну
а промежуточные цели едины – во–первых, решение внутрииранских задач, в частности, обеспечение военно–политической стабильности государства, создание независимой экономики с развитой промышленностью,
в том числе и военной, строительство мощных вооруженных сил; и, во–
вторых, превращение Ирана (неважно – шахиншахского или исламского) в
региональный центр силы путем достижения на Ближнем и Среднем Востоке военно–политического, военно–экономического и собственно военного лидерства. Шах «расписался в полном неумении» справиться прежде
всего с первой, внутренней задачей, без которой вторая оказалась нерешаема. Учтя внутрииранские ошибки шаха, шиитские революционеры
сначала ''расчистили» внутренние помещения, создали атмосферу «единомыслия», а затем «замахнулись» на регион (хотя строго говоря, этот
процесс шел более–менее синхронно).
Таким образом, в заключение можно констатировать, что к новому
христианскому веку Исламская Республика Иран всего за 20 лет своего
существования смогла под руководством шиитского духовенства выпол-
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нить многие политические, экономические, социальные и военные задачи,
которые не смог осуществить шахский режим за долгие годы.
Военная мощь Ирана восстановлена из пепла и превращена в твердый алмаз ее новой стратегической концепции. Глобальные политические
реальности сегодняшнего дня ставят перед иранским духовенством сложные задачи, которые могут быть решены только путем внешне– и внутриполитических реформ. Причем, по мнению руководства страны, реформы
должны базироваться на примате военной силы.
Президент ИРИ Мохаммад Хатами очень гармонично и последовательно проводит их, превращая ИРИ в современное государство со своей
религиозной спецификой, которое, вне всякого сомнения, станет важнейшим политическим, экономическим и военным фактором XXI века не только в регионе Ближнего и Среднего Востока, но и всего мира.
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Ю.Л.Тегин
ПОЛИТИКА ЭКСПОРТА ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА
ВОЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
(ИРИ – 80–е годы)
Политика экспорта исламской революции, активно осуществлявшаяся
правящей теократией в первое десятилетие после прихода к власти в
Иране, представляет собой комплексную программу. Подчиненная решению
главной задачи – на основе использования исламского фактора превратить
страну в третью силу мировой политики, – она стала одним из ключевых
направлений внешней политики Исламской Республики Иран и важным инструментом достижения политических и военных целей на международном
уровне. Во внутренней политике отчетливо проглядывалось стремление
шиитской диктатуры любыми средствами удержать и консолидировать свою
власть за счет всеобъемлющей исламизации всех сторон жизни и деятельности иранского общества и государства. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что шиитское духовенство Ирана исторически сложилось
как уникальное социальное сословие, в котором тесно переплетаются корпоративные, имущественные и политические интересы видных деятелей
шиитских общин и в самой стране, и за ее пределами.
В 70–е годы в Иране насчитывалось более 200 тыс. мусульманских
1
духовных лиц, из которых одних аятолл было около тысячи . Шиитское
духовенство, осуществлявшее и при шахе контроль над мечетями и их
прихожанами, максимально использовало свое влияние для формирования мощного и разветвленного религиозно–общественного альянса с ярко
выраженными политическими интересами. Добившись власти, оно, умело
манипулируя панисламистскими и паниранскими лозунгами, стремилось, и
надо признать успешно, превратить государство в плацдарм для осуществления шиитской экспансии на Ближнем и Среднем Востоке. Глобальные притязания иранской теократии были сосредоточены на объединении исламского мира под эгидой Хомейни, подчинении национально–
освободительных движений самых различных ориентаций, дестабилизации
военно–политической
обстановки,
осложнении
советско–
американских отношений в период конфронтации сверхдержав.
На региональном уровне усилия были нацелены на завоевание Ираном господствующего положения на Ближнем и Среднем Востоке, особенно в зоне Персидского залива за счет вмешательства в вооруженные конфликты, установления связей и координации действий с антиправитель-
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ственными группировками, а также заблаговременного формирования в
соседних странах подпольных экстремистских структур проиранской ориентации типа «Хезболлах» и «Исламский джихад».
Поставив амбициозную задачу по объединению мусульман всего мира
под эгидой Ирана, шиитское руководство сразу же после свержения шаха
развернуло широкую практическую деятельность по реализации политики
экспорта революции на региональном и международном уровнях.
Механизм экспорта революции.
В целях практического осуществления намеченных планов в Иране
постепенно сложился и стал эффективно действовать мощный разветвленный аппарат, в состав которого вошли обычные и специализированные
государственные структуры, а также различные общественно–
политические организации. Среди правительственных структур наибольшую значимость в этом отношении приобрели целевые подразделения
корпуса стражей исламской революции (КСИР), министерства обороны,
разведки, иностранных дел и исламской ориентации.
Безусловно, ведущая роль принадлежала корпусу стражей. Сочетая
одновременно функции вооруженного формирования, подчиненного правящей теократии, а также охраны внутреннего порядка, органов безопасности и разведки, он являлся главным инструментом реализации программы экспорта исламской революции. В соответствии с конституцией
Ирана и уставом КСИР, эта военно–политическая организация предназначалась для «защиты исламской революции и ее завоеваний в Иране, распространения идей ислама во всем мире, ведения священной войны во
имя Аллаха и обеспечения совместно с другими вооруженными формированиями безопасности страны» (см. Прилож. 1).
В сфере внешней политики на корпус стражей возлагались три основные задачи: разведка сопредельных стран; установление связей с зарубежными исламскими освободительными движениями, а также внедрение экстремистских структур в их состав; прямое участие в реализации иранской
модели в Ливане, Афганистане, Ираке, арабских странах Персидского залива.
Основными органами КСИР, непосредственно задействованными для этой
цели, были два управления центрального штаба (управление разведки и
контрразведки, политико–идеологическое управление), специальное командование «Рамазан», отделы штабов территориальных зон (отдел «Исламских
2
освободительных движений», отдел информации и безопасности) . На управление разведки и контрразведки корпуса стражей возлагались задачи по реализации программы экспорта революции в сопредельные мусульманские
страны, в которых поддерживалась устойчивая связь с местными оппозиционными, как правило, мусульманскими партиями и группировками. Ему же
вменялось в обязанность руководить системой центров подготовки исламских
экстремистов, прибывающих из–за рубежа. В состав данного управления
входили также специально созданные отделы по Ираку и Афганистану,
напрямую работавшие с мусульманскими экстремистами из этих стран.
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Политико–идеологическое управление решало задачи по организации
особого рода операций – психологических, предназначенных распространять
идеи исламской революции за пределами Ирана, вести специальную пропаганду и контрпропаганду через средства массовой информации. В штабах
территориальных зон корпуса, ориентированных на сопредельные страны,
действовали штатные отделы «Исламских освободительных движений».
Командование «Рамазан» являлось специальным формированием
корпуса по осуществлению партизанско–диверсионных действий. В период ирано–иракской войны оно сыграло определенную роль в активизации
курдского и шиитского антиправительственных движений на территории
Ирака. Анализ деятельности командования «Рамазан» в ходе той войны
показывает, что его главной задачей было инспирировать вооруженное
восстание в тылу войск противника или в приграничных районах. В случае
успешных действий иранских войск на каком–то участке фронта отряды
специального назначения командования «Рамазан» во взаимодействии с
курдскими повстанцами начали действовать в иракском тылу на глубине
до нескольких сот километров. Специальные формирования корпуса
стражей накопили достаточный опыт по использованию антиправитель3
ственных сил в сопредельных странах .
Другой важный орган, который принимал самое непосредственное
участие в политике экспорта революции, – это министерство информации
и безопасности (разведки). С 1983 г. оно действовало по специальному
плану «Самарра» (по названию священного шиитского города в Ираке).
Этот план непосредственно осуществляли региональные разведцентры
на Ближнем Востоке, в Африке и Западной Европе, особые группы действия, комитеты исламской революции и восьмое управление ВЕВАК (см.
Прилож. 2).
Группы действия или «горухе амель» состояли из специально подобранных и подготовленных сотрудников и агентов ВЕВАК, предназначенных
для действий в самом Иране и за его пределами. Их курировал лично заместитель министра по внутренней информации. Военная и специальная подготовка членов «горухе амель» проводилась в лагерях корпуса стражей, а
дипломатическое и иное прикрытие за рубежом обеспечивал заместитель
министра иностранных дел Ирана, занимавшийся одновременно и проблемой иностранных заложников в Ливане. Восьмое Управление ВЕВАК руководило деятельностью экстремистского движения «Партия Аллаха», главным образом его террористической группировки «Исламский джихад». Базовые организации «Хезболлах» в Иране и Ливане оказывали помощь целой сети одноименных филиалов и отделений, оперировавших во многих
странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки и даже Европы (см.
Прилож. 3). Судя по иностранным источникам, к середине 80–х годов зарубежная агентура ВЕВАК насчитывала более 8 тыс. человек, а на ее содер4
жание ежемесячно расходовалось около 15–17 млн. долларов .
Министерство исламской ориентации официально отвечало за идеологическое обеспечение программы экспорта революции. Его задача –
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формирование идей, которые привлекли бы население сопредельных
стран и способствовали практике исламской революции за рубежом. Оно
организовывало выезды иранских шиитов с пропагандистскими целями за
границу, в частности во время паломничества, а также оценивало информационно–пропагандистское воздействие Ирана на мусульман в других
странах. Деятельностью данного министерства руководили непосредственно из канцелярии великого аятоллы Хомейни.
Среди органов по реализации экспорта революции особое место занимал Высший совет исламской революции, много лет возглавляемый духовным преемником Хомейни аятоллой Монтазери. Совет располагал собственными учебными центрами, где готовили боевиков из зарубежных экстремистских группировок проиранской ориентации. Фактически, после установления
своей власти в Иране правящий режим стал тут же планировать создание
«исламского интернационала» по аналогии с «коммунистическим интернационалом». По мнению иранских руководителей, это позволило бы действовать
активнее с позиций экспорта исламской революции в тех странах, где исламский фактор еще не обладал необходимым потенциалом. Чтобы установить
прямую связь с лидерами экстремистских мусульманских организаций и группировок из десятков исламских государств, по инициативе Монтазери в Иране
ежегодно проводились конференции и семинары.
Шиитское руководство с самого начала рассматривало систему исламской власти как империю, в состав которой войдут все мусульманские
страны, в частности и арабские. «Исламскому джихаду» отводилась осо5
бая роль . Создавая эту организацию, военно–политическое руководство
Ирана рассчитывало, что ее деятельность распространится не только на
арабские страны, но и на такие государства, как Индия и Пакистан. Ядром
«Исламского джихада» стали студенческие батальоны, эффективно действовавшие еще в ходе исламской революции в Иране. Руководящий
центр «Исламского джихада» был размещен в Куме, исламское движение
в котором еще при шахе добивалось заметных политических успехов.
Высший совет исламской революции отвечал за разработку генеральной линии для всех отделений «Исламского джихада». Ему подчинялись три региональных и координационный советы. Это прежде всего
Высший совет исламской революции в Ираке, в состав которого входили:
Мухаммед Бакр Аль–Хаким – председатель, Махди Бакр Аль–Алюм –
член, шейх Хади Аль–Хаме Зава – член, Абдуррасул Аль–Ясин – член.
Ему непосредственно подчинялась партия «Ад–Даава» («Призыв»), а также другие организации и группировки: «Организация смертников Аль–
Хусейн», «Защитники исламской революции», «Организация исламский
джихад» со всеми ее отделениями, «Организация исламских революционеров», «Движение исламских революционеров», движение «Партия Аллаха», «Исламское движение за освобождение Иерусалима».
Высший совет исламских организаций Азии возглавляли Ходжат оль–
ислам Моджмади (руководитель), Аль–Кады Насреддин (член), Мухаммад
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Расул Эрикан (член). Он направлял деятельность партий и организаций в
Турции, Малайзии и Пакистане.
Высший Совет координации осуществлял связь между руководством
Ирана и исламскими революционными движениями во всем мире. В состав
его президиума входили лидеры и представители различных зарубежных
проиранских группировок. Задач у этого совета было немало. Это: организация взаимодействия между различными исламскими движениями по всему миру и исламским руководством в Иране; материально–техническое
снабжение, помощь деньгами и оружием; разработка планов боевых операций за рубежом и боевая подготовка; организация боевых операций во взаимодействии с иранской армией в зоне Персидского залива.
Высший совет исламской революции организовывал и проводил периодические курсы боевой и специальной подготовки для членов отделений «Исламского джихада» из различных стран. Для этих целей иранская
армия предоставила совету несколько своих учебных лагерей. Сама же
организация «Исламский джихад» располагала 10 крупными отделениями
в таких странах, как Ливан, Саудовская Аравия, Тунис, Марокко, Египет,
Кувейт, Бахрейн, Палестина, Алжир и Судан. Под личным контролем аятоллы Хомейни был создан исламский блок в Тунисе, который после 1982
г. стал называться «Исламский джихад», он вошел в тройку наиболее
мощных отделений организации. Однако все попытки его наладить взаимодействие с исламскими фундаменталистскими движениями в Тунисе,
направленное на свержение режима Х.Бургибы, потерпели провал. С тех
пор «Исламскому джихаду» в Тунисе приходится действовать самостоятельно, без опоры на местные исламские группы, иметь собственные центры подготовки и тайники с оружием, которое доставляется контрабандой
из Европы и соседней Ливии.
Суданское отделение «Исламского джихада» одно из самых влиятельных за пределами Ирана. Этому способствовало то обстоятельство,
что Тегеран умело использовал гражданскую войну в Судане, бедность и
голод среди его населения для глубокого внедрения в общество. Два фактора – объявление войны немусульманскому Югу Судана и создание исламских комитетов по оказанию финансовой и материальной помощи суданцам, позволили Ирану завоевать серьезные позиции в этой стране.
Суданские исламистские группировки (типа «Братьев–мусульман») в полном согласии взаимодействуют с «Исламским джихадом».
Аналогичное отделение в Саудовской Аравии отличается тем, что в
его состав входят только иранцы и приезжие арабы. Оно действует в
условиях строжайшей конспирации и напрямую связано со штаб–
квартирой в Куме.
В Кувейте отделение «Исламского джихада» состояло преимущественно из иранцев. Это, в основном, группы смертников, которые ожидали
приказ из штаб–квартиры в Куме, другие члены сумели проникнуть на высокие посты в правительственных органах и нефтяных компаниях. Оружие они
получали по различным каналам, в том числе и через иракскую границу.
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В Египте основными центрами активности отделения «Исламского
джихада» являлись районы Верхнего Нила. Напомним, что именно египетское отделение причастно к покушению на президента А.Садата. Среди руководителей «Иcламского джихада» известны такие имена, как Маджди Гариб Ахмед, Мухаммед Таза Аль–Бухейри и Фарук Ас–Сеид. Аналогичные отделения имелись в Ливане и на оккупированных Израилем арабских территориях.
Формы и методы реализации
Деятельность правящего шиитского духовенства Ирана по экспорту
революции, подчиненная долгосрочной программе, включала комплекс
специальных мероприятий пропагандистско–информационного и диверсионно–террористического воздействия.
В конце 80–х и начале 90–х годов в качестве приоритетных направлений
рассматривались ведение интенсивной пропаганды идей исламской революции и инспирация религиозно–националистических конфликтов среди мусульман в других странах. В этот период многие иранские зарубежные дипломатические представительства стали, по сути, центрами пропаганды. Им в
помощь были приданы группы специально подготовленных людей по ведению психологической войны среди мусульман. Обычно такие группы возглавляли кадровые сотрудники корпуса стражей, располагавшие финансовыми и
материальными возможностями. На иранские деньги открывались исламские
6
культурные центры, университеты и институты . С целью распространения
идей Хомейни и внедрения их в сознание мусульман активно использовались
различные международные форумы и конференции, совещания и семинары,
куда съезжалось мусульманское духовенство со всего мира. Велась интенсивная обработка тех, кто приезжал в Иран получить образование. Чтобы
привлечь молодежь из других стран, иранское руководство предоставляло
несколько десятков тысяч стипендий.
В пропаганде исламской революции средствам массовой информации уделялось самое пристальное внимание. Иранское иновещание вело
передачи почти на 20 иностранных языках, причем их интенсивность и
содержание варьировались в зависимости от конкретных условий. Действуя в рамках программы по экспорту революции, средства информации
придерживались общепринятых приоритетов: Ирак, Ливан, Афганистан,
арабские страны Персидского залива, Закавказье, Средняя Азия и Тур7
ция . В интересах пропаганды умело использовались и религиозные паломники, действия которых направляло специальное управление. Каждый
год оно заблаговременно комплектовало группы паломников, обязательно
включая в их состав специалистов по организации политико–массовых
акций из числа сотрудников корпуса стражей. Только в святые места Мекки ежегодно отправляются около 2 млн. мусульман почти из 70 исламских
стран. В годы ирано–иракской войны для большего эмоционального воздействия на окружающих, а по сути для ведения интииракской пропаганды, в ряды паломников включали инвалидов войны, а также около 10 тыс.
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человек из семей, чьи близкие погибли на фронте. Обращаясь в одной из
своих речей к иранским паломникам, Хомейни призвал их превратить Мекку в «центр совместных действий для устрашения врагов мусульман»,
подразумевая, естественно, что теми действиями будет руководить Тегеран. Иранский режим активно использовал своих паломников, число которых ежегодно доходило до 150 тыс., для ведения антисаудовской пропа8
ганды и организации выступлений против властей страны .
Руководство ИРИ всегда считало хадж к святым местам не только
важным религиозным долгом мусульман, но и прекрасной возможностью
для обучения тысяч паломников, прибывающих со всего мира, тактике
антиправительственной борьбы. Так, в 1986 г. органы безопасности Саудовской Аравии арестовали 113 иранских пасдаров. По утверждению саудовских властей, они были схвачены при попытке доставить в страну контрабандным путем взрывчатку и оружие для последующей передачи иракским паломникам с целью проведения диверсий на нефтепромыслах Ирака. По данным министерства внутренних дел Саудовской Аравии, иранские паломники регулярно ввозят оружие и литературу для распространения среди паломников из других стран, подстрекая их к выступлениям
против своих правительств.
Кровавые события 31 июля и в первые дни августа 1987 г. в Мекке,
когда иранские паломники спровоцировали беспорядки, приведшие к
большим человеческим жертвам, свидетельствовали об активизации подрывной работы иранского руководства против саудитов. По официальным
данным, во время инцидентов погибли 402 человека, в том числе 275
иранцев, а 649 были ранены. Впоследствии стало известно, что иранцы
скрытно финансировали выезды в Мекку нужных людей из числа иностранцев для установления связей с представителями различных зару9
бежных исламских экстремистских группировок .
Исключительно важная роль отводилась Движению за национальное
освобождение мусульманских стран со штаб–квартирой в Куме. За рубежом оно располагало собственной агентурной сетью, действовавшей под
прикрытием различных иранских культурных миссий и представительств.
Наиболее сильными позициями это движение располагало в Турции, Ливии, Алжире, Пакистане, Ливане и некоторых других странах. Зарубежные
его сторонники проходили специальную подготовку в иранских учебных
центрах. Причем в программы обучения включалась не только религиозно–политическая подготовка, но и целый набор таких диверсионно–
террористических дисциплин, как владение различными видами стрелкового оружия и приемами рукопашного боя, обращение с современными
типами взрывчатых веществ, радиодело, вождение автомашин, правила
конспирации, методы обращения с заложниками, изучение устройства
кабин и салонов распространенных типов гражданских авиалайнеров, отработка методики их захвата. На Движение за национальное освобождение возлагались весьма ответственные задачи, это вербовка в зарубежных странах агентуры, создание оргядер для местных экстремистских
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структур, внедрение в уже действующие исламские организации, проведение террористических актов с целью политического давления на местные власти или их зарубежных союзников, а при необходимости организация антиправительственных выступлений провокационного характера.
В этом же смысле интерес представляет деятельность иранской
ВЕВАК. Обычно завербованные ею иностранцы (чаще всего это студенты
в период летних каникул) нелегально выезжали в Иран или Ливан для
прохождения ускоренного курса подготовки. Затем их с фальшивыми документами направляли в заранее намеченные страны или на родину, где
они терпеливо ожидали специального сигнала. Как правило, эти лица выполняли обеспечивающие задачи в интересах оперативных групп кадровых сотрудников ВЕВАК при проведении крупных террористических операций. Следует отметить, что агенты иранской спецслужбы ВЕВАК вели
неприметный образ жизни на людях, не демонстрируя своих исламистских
настроений, втайне занимаясь формированием экстремистских структур
10
типа «Партии Аллаха» или «Исламского джихада» .
Иранское руководство оказывало большую финансовую и материальную помощь различным исламским просветительским и благотворительным
обществам, внешне вполне лояльным и даже аполитичным, а в действительности представлявшим долгосрочные базы для реализации политики
экспорта революции. Например, только в 1988 г. в Саудовской Аравии таким
обществом было выделено более 30 млн. фунтов стерлингов, а ежегодные
11
расходы на аналогичные цели в Ливане достигали 100 млн. долларов . О
целенаправленности этих мероприятий свидетельствует тот факт, что в 80–
е годы, когда в связи с вооруженным конфликтом в Ливане деньги из этой
страны интенсивно переводились за рубеж, Иран, наоборот, увеличивал
вклад своих капиталов в растерзанную десятилетними войнами ливанскую
инфраструктуру. А в конце 80–х годов расходы иранцев только на юге Ливана составляли в среднем около 10 млн. долларов ежемесячно. За всем
этим стояло одно – подготовить базу для своего политического влияния. По
некоторым оценкам, в южных районах Ливана и долине Бекаа иранцам удалось создать около 3 тыс. ячеек «Партии Аллаха», официально представленных как общественно–политические организации, которые, однако, при
необходимости могли легко трансформироваться в инфраструктуру обеспе12
чения деятельности военного крыла «Хезболлах» .
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что шиитское движение
«Хезболлах» – это своеобразный зонтик, под прикрытием которого оперировали различные террористические группы, в том числе и «Исламский
джихад». Нередко в состав таких групп входили сотрудники из контингента
КСИР, размещенного в Ливане еще в 1982 г. под предлогом отражения
израильской агрессии. По различным оценкам, их численность колебалось
13
от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек .
Как показал опыт, все мероприятия Ирана по осуществлению политики экспорта исламской революции, были сопряжены, особенно в годы
правления Хомейни, с вмешательством во внутренние дела суверенных
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государств, что подпадает под категорию международного терроризма. В
этой связи особая роль, безусловно, принадлежит аятолле Хомейни. В
период его правления одним из главных направлений в деятельности
иранского руководства по экспорту исламской революции было использование крупных шиитских общин за пределами страны путем создания на
их основе мощных нелегальных экстремистских группировок в интересах
своей внешней политики. Наибольшую активность иранские эмиссары
проявляли в Ливане, Ираке, Афганистане, Турции, Пакистане и арабских
государствах Персидского залива. По замыслам правящего режима, со
временем вокруг Ирана должен быть создан своего рода пояс исламской
безопасности – шиитский халифат под эгидой Ирана. Несмотря на явную
амбициозность таких внешнеполитических установок и практическую
трудность их претворения в жизнь, следует учитывать, однако, тот факт,
что основные нефтеносные районы на Ближнем, а частично и Среднем
Востоке издавна компактно заселены крупными шиитскими общинами,
которые действительно образуют что–то подобие пояса. Именно его–то и
рассматривают политики из Тегерана как законную сферу своего влияния.
Извлекая уроки из почти десятилетнего опыта, сегодня иранское руководство стремится действовать более гибко и адекватно реальным
условиям политической обстановки. Однако это вовсе не означает его
отказ от первоначальных замыслов, скорее это расчет на более отдаленную перспективу. В пользу такого вывода свидетельствовала позиция
Ирана в отношении курдской и шиитской оппозиции в Ираке во время войны в зоне Персидского залива в 1990–1991 гг.
В начале 80–х годов иранское духовенство во главе с Р.Хомейни искренне надеялось разжечь пламя исламской революции в мусульманских
странах Ближнего и Среднего Востока. Со второй половины 80–х и вплоть
до начала 90–х годов политика экспорта исламской революции постепенно превратилась в специфический инструмент обеспечения внешнеполитических интересов Ирана на межгосударственном уровне. При этом под
прикрытием исламских лозунгов неизменно делалась ставка на подрывные методы и терроризм, что вело к дестабилизации сложившихся региональных структур и военно–политической обстановки. В большинстве случаев это способствовало лишь большему ожесточению вооруженных конфликтов, провоцировало возникновение новых очагов военно–
политической напряженности. После смерти аятоллы Хомейни обострились противоречия между прагматическим и ультра–радикальными крыльями правящего шиитского духовенства. Причем острое внутриполитическое соперничество сопровождалось активным использованием зарубежных исламских экстремистских организаций, рычаги воздействия на которые далеко не всегда сосредоточены в одних руках. А это, как показали
дальнейшие события, создает серьезную угрозу региональной и международной стабильности, сильно затрудняет разблокирование вооруженных
конфликтов.
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В.В.Хуторская
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ИРИ
В наши дни активно развиваются российско–иранские торговые и
экономические отношения, и одним из наиболее значительных совместных проектов в сотрудничестве этих двух стран можно назвать строительство атомной электростанции в Бушере и другие усилия, направленные на
развитие атомной энергетики в Иране. Участие в программах по развитию
атомной энергетики ИРИ выгодно для России экономически, но вызывает
серьезную озабоченность как внутри страны, так и за рубежом. Необходимо сразу же отметить, что действия России по развитию атомной энергетики ИРИ не противоречат ни национальным, ни международным законам,
так как Иран является членом Договора о нераспространении ядерного
оружия, и любые его ядерные программы находятся под контролем
МАГАТЭ. Вопрос о сотрудничестве с Ираном в области атомной энергетики затрагивает не только экономические, но и политические интересы
России, является важным с точки зрения российской безопасности. Данная проблема стала объектом столкновения принципиальных интересов
РФ и США, превратившись, в некоторой степени, в вопрос о распространении влияния США в мире. Соединенные Штаты оказывают серьезное
противодействие усилиям ИРИ по созданию в стране атомной энергетики,
мотивируя свои действия стремлением поддержания мира во всем мире,
и обвиняют ИРИ в попытке создания ядерного оружия. США не скрывают
того, что именно под их давлением были расторгнуты договоры ИРИ с
компаниями Испании, Германии, Аргентины, Китая, Чехии, Франции, Ита1
лии, Индии, ЮАР и Украины, сотрудничавшими с Ираном в этой области .
Осуществляются попытки оказания давления и на РФ с целью разрыва
сотрудничества России и Ирана в области атомной энергетики. Вообще в
США проблеме развития атомной энергетики в ИРИ уделяется огромное
внимание. Изучение данного вопроса ведется в таких американских научных центрах, как Институт стратегических исследований и Центр исследований нераспространения атомного оружия, ежегодно публикуются научные обзоры и статьи, посвященные этой проблеме. Следует сказать, что
взгляды американских ученых и аналитиков не всегда соответствуют официальной позиции по данному вопросу американских властей. Так, в выпущенном в 1998 году Центром исследований нераспространения обзоре
«Возможности Ирана в атомной сфере» авторы проводят анализ возможности использования в атомной программе ИРИ таких предприятий и ис-
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следовательских центров Ирана, как Бушер, Бонаб, Даховин, Исфаганский
центр атомной технологии, Иранская национальная стальная компания,
Горган (Нека), Центр сельскохозяйственных исследований и ядерной медицины, Моаллем Кальях, Тегеранский университет, Университет технологии Амир Кабир, Институт теоретической физики и математики, Универ2
ситет Азад, Университет технологии Шариф и других центров . По признаниям самих исследователей, большинство обвинений, выдвигаемых
против этих организаций и заключающихся в утверждении того, что они
занимаются разработкой и созданием атомного оружия, доказать невозможно, ибо они не имеют никаких реальных оснований. Те же предприятия, которые действительно способны участвовать в атомной программе
ИРИ, по–видимому, виноваты лишь в том, что обладают такими потенциальными возможностями. Так, заводы по производству стали, как считают
американские специалисты, могут быть использованы для ядерной про3
граммы и в производстве баллистических ракет . Центр сельскохозяйственных исследований и ядерной медицины, хотя в настоящий момент
его невозможно использовать как завод по обогащению урана, может
4
стать таковым, как опасаются США . Таким образом, сейчас США не в
состоянии доказать причастность иранских организаций к незаконным
действиям по развитию атомной энергетики и к попыткам создания атомного оружия. Более того, как считают американские специалисты, ИРИ в
данный момент не обладает ни достаточной технологической базой, ни
оборудованием, ни инфраструктурой для реализации своей атомной программы и сможет осуществить ее только через 10–20 лет и то лишь при
условии, что Ирану в данной области окажут содействие другие государства. Любому такому содействию извне, как уже говорилось, США оказывают активное противодействие.
Что заставляет Соединенные Штаты предпринимать подобные шаги,
почему постоянно делаются громкие заявления об атомных устремлениях
Ирана, способствующие созданию у ИРИ неблагоприятного имиджа в глазах мировой общественности, несмотря даже на данные собственных
специалистов, рассмотренные выше? Очевидно, между декларируемыми
целями США о поддержании мира и безопасности и их реальными
устремлениями существует значительный разрыв. Нужно помнить о том,
что отношение США к идее создания атомной энергетики в Иране не всегда было отрицательным. В середине 70–х годов именно при поддержке
США эта программа в Иране начала развиваться. В 1974 году шах Мохаммед Реза Пехлеви основал Организацию по атомной энергии Ирана.
До 1978 года были заключены контракты с США, Францией, Германией и
другими странами о поставках в Иран ядерного топлива, о получении
Ираном 10% акций завода по обогащению урана во Франции, принадлежащего франко–итало–испано–бельгийскому консорциуму, о передаче
Ирану технологии обогащения урана, развиваемой на данном заводе. Был
разработан план создания 23 энергетических реакторов по всей стране и
покупки атомноэнергетических предприятий у Германии, Франции и США.
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К 1979 году эта программа была лишь частично реализована . В это же
время Соединенные Штаты поставили в Иран лазеры, пригодные для ис6
пользования в целях обогащения урана , хотя сейчас сами США отрицают возможность использования этих лазеров в подобных целях. Похоже, в
то время проблема распространения атомного оружия, в той мере, в какой
она имеет отношение к Ирану, США не беспокоила. Эта страна была центром распространения влияния США в данном регионе, ее политика в
значительной степени контролировалась Соединенными Штатами и не
представляла угрозы для последних. Что касается угрозы для других государств, то этот вопрос, исходя из действий США, тоже не вызывал их
беспокойства.
После происшедшей в Иране Исламской революции политика Ирана
в отношении Америки резко изменилась, – изменилось и отношение США
к атомной программе Ирана: вдруг оно стало резко негативным. Однако
США мотивируют свое отрицательное отношение к атомной программе
ИРИ заботой о мировой безопасности, а не собственными целями, которые предопределяют поведение Соединенных Штатов. США опасаются
усиления Ирана, превращения его в мощный региональный центр с антиамериканской направленностью в идеологии и политике. Несмотря на
действия США, включающие различные санкции и прочие меры против
ИРИ, этой стране, вопреки американским прогнозам, удалось выжить,
строя свою жизнь и политику на основе исламских принципов. США неоднократно пытались осложнить развитие ИРИ, призывая мировое сообщество к разрыву связей и изоляции данной страны. Раньше Соединенные
Штаты мотивировали свои призывы к наложению санкций на Иран необходимостью борьбы с терроризмом, в поддержании которого они обвиняли ИРИ. Однако США не были поддержаны в своих усилиях, так как в мире, понимая нецелесообразность политики давления и санкций против
7
ИРИ, перешли к курсу «критического диалога с Исламским Ираном» .
Сейчас США снова пытаются настроить мировое сообщество против
Ирана и на этот раз обвиняют его в желании создать ядерное оружие. Соединенные Штаты, таким образом, не только предпринимают попытки по
ослаблению Ирана, препятствуя его экономическому развитию, которое не
может успешно проходить без связей с внешним миром, но и создают
препятствия для проникновения на иранский рынок неамериканских компаний. Безусловно, это также является одной из основных целей США в
условиях, когда из–за напряженных официальных отношений США и ИРИ
прямой выход американских компаний на иранский рынок осложнен. В
США понимают, что политика ограничения контактов не выгодна для Со8
единенных Штатов и ее пора изменить . До тех же пор, пока на официальном уровне не произошли серьезные изменения, американские компании имеют, в основном, косвенные связи с иранцами, проводя контакты
преимущественно через посредников. А иностранным компаниям контакты
с ИРИ преднамеренно осложняются. Так, в 1996 году США пообещали
ввести бойкот всем компаниям, осуществляющим вложения в энергетиче-
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ский сектор ИРИ, а в 1998 году Конгрессом США был принят закон, в соответствии с которым против иностранных лиц и организаций, подозревае9
мых в передаче ракетных технологий ИРИ, будут вводиться санкции . Под
санкции может попасть любой иностранный гражданин, компания, правительственное ведомство или организация, если имеются «внушающие
доверие свидетельства» того, что имела место передача Ирану оборудования или технологии либо попытка такой передачи, чтобы помочь ему в
10
разработке баллистических ракет . Представители МИДа России считают, что данный закон – это очередная попытка экстерриториального применения американских законов против иностранных государств, которые
поддерживают нормальные отношения с неугодной США страной, что этот
подход идет вразрез с общемировой практикой и неприемлем для между11
народного сообщества . Данный закон не является совершенным и по
мнению самих американцев. Во–первых, он имеет обратную силу, во–
вторых, из–за того, что критерии доказательств нарушения режима нераспространения ракет, используемые в данном случае, являются слишком
12
низкими, санкции могут вводиться на основе ложной информации . Но
названные «минусы» закона являются таковыми лишь с объективной точки зрения, с точки же зрения осложнения контактов ИРИ с компаниями
других стран эти «минусы» превращаются в несомненные «плюсы».
Жертвами этого закона уже стали некоторые российские научные и учебные заведения. Что же касается использования недостоверной информации в достижении собственных целей, то Соединенные Штаты нередко
прибегают к таким средствам.
В 1993 году США инициировали проверку предприятий ИРИ инспекцией МАГАТЭ, проводившей аналогичную проверку в 1992 году и установившей, что Иран полностью соответствует Договору о нераспространении атомного оружия. Проверка 1993 года подтвердила данные предыдущей инспекции, что сразу же вызвало обвинение Соединенными Штатами
13
специалистов МАГАТЭ в некомпетентности . Интересно то, что США
настояли на проведении внеочередной инспекции, основываясь на информации, полученной от оппозиционной иранскому режиму партии
«Моджахеддин–е хальк», ставящей своей целью падение режима, чему,
как они полагают, будут способствовать санкции, эмбарго и давление
14
США на ИРИ .
Показательным примером предоставленных этой организацией данных является информация о том, что в провинции Йезд, где в 1985 году
были обнаружены залежи урана и молибдена, ведется активная добыча и
переработка урана. Прибывшая на указанное место комиссия МАГАТЭ не
обнаружила там ничего, кроме небольшой буровой установки. Источник
информации, инициировавший проверку, некоторое время спустя объявил, вероятно, в целях собственной реабилитации, что исследовательский центр по атомной энергетике, как и предприятие по переработке урана, расположены глубоко под землей в специально оборудованных тунне15
лях, что и стало причиной их необнаружения .Таким образом, Соединен-
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ные Штаты, пренебрегая информацией такого заслуживающего доверия
источника, как МАГАТЭ, активно используют данные весьма сомнительного происхождения, единственным преимуществом которых является их
соответствие целям США. В 1998 году в газете «Вашингтон таймс» была
опубликована статья, в которой заявлялось, что целью приезда президента по атомной энергии Ирана г–на Голяма Резы Ага–заде в Москву была
демонстрация ему предназначенной для обогащения ядерного топлива в
военных программах центрифуги. На самом деле он приезжал для обсуждения перспектив российско–иранского контракта на достройку АЭС в Бушере, о чем и было заранее официально объявлено. Многое говорит за
то, что Соединенные Штаты не заинтересованы в объективной оценке
ситуации в Иране и обеспокоены исключительно решением своих собственных внешнеполитических задач.
Несмотря на давление, оказываемое на Россию со стороны Соединенных Штатов, сотрудничество ИРИ и России продолжает развиваться. В
начале 90–х годов РФ согласилась построить для Ирана 4 реактора (2
мощностью 1000 и 1200 мегаватт и 2 реактора по 465 мегаватт) в Бушере
и обеспечить Иран значимой атомной технологией. Россия заявила, что
производимый на этих станциях плутоний не может быть использован для
производства оружия. Контракт на строительство первого энергоблока в
Бушере был подписан в январе 1995 года. Однако в 1998 году возникла
необходимость подписания дополнительного контракта о строительстве
«под ключ» АЭС в Бушере, ввиду увеличения объема работ, которые
предстоит выполнить российским специалистам, так как иранская сторона
отстает от первоначального графика, что создает определенные проблемы технического и юридического характера. Стоимость контракта составляет 780 млн. долларов. Реактор ВВЭР–1000, которым будет оборудована
АЭС в Бушере, не может быть использован для производства оружейных
ядерных материалов, а МАГАТЭ, под контролем которого строится и будет эксплуатироваться АЭС в Бушере, не располагает сведениями о
нарушении Ираном международных договоренностей в области ядерного
16
контроля . Топливо для АЭС в Бушере будет производиться на российском ПО «Машиностроительный завод» в Электростали. Ввиду того, что
под давлением США Украина отказалась предоставить ИРИ турбины
электрогенераторов, они будут произведены на заводе «Электросила» в
Санкт–Петербурге и поставлены в ИРИ Россией. Также в России для работы на АЭС в Бушере будет вестись подготовка иранских специалистов,
базовым институтом для которой был выбран МИФИ. ИРИ отрицает обвинения в создании ядерного оружия, объясняя необходимость развития
атомных технологий потребностью освоения новых источников энергии
для сбережения органических ископаемых для будущих поколений и для
обеспечения энергией районов, где добыча и переработка нефти не раз17
вита . Иран неоднократно заявлял о своей приверженности Договору о
нераспространении ядерного оружия, который был ратифицирован в
Иране в 1970 году. С 1958 года Иран является членом МАГАТЭ. Развивая
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атомную энергетику, ИРИ постоянно подчеркивают свое стремление использовать атомные технологии исключительно в мирных целях в различных сферах народного хозяйства. Однако Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что ИРИ будет использовать атомные технологии
в военных целях как одно из средств распространения исламского влияния, «экспорта исламской революции».
Стоит отметить, что еще Хомейни заявил, что Иран будет экспортировать только исламскую культурную революцию и отказывается от экс18
порта просто исламской революции или от прямых методов агрессии . И
если при Хомейни заявление об экспорте только культурной революции
являлось, возможно, вынужденным шагом в ответ на критику в мире, то
сейчас нельзя не заметить, что ИРИ значительно изменилась с 1979 года
и эволюционировала в сторону демократизации общества и политики,
особенно в конце 90–х годов. После отказа от экспорта исламской революции нормализовались отношения ИРИ с Турцией, Бахрейном, Саудовской Аравией и другими странами. В последнее время ИРИ заявляет, что
не будет применять военной силы против Израиля. В 1998 году были восстановлены отношения ИРИ со странами ЕС. Конечно, нельзя исключать
того, что Иран, как и некоторые азиатские страны, может разделять идеи
обладания ядерным оружием. Тем более, что у него для этого имеются
веские основания. Среди таких оснований можно выделить существование иракской угрозы, военную угрозу Израиля, а также США, влияние которых в регионе особенно возросло после войны в Персидском заливе и
их посредничестве в урегулировании Ближневосточного конфликта. Иран
не скрывает, что проводит энергичную программу по усилению своих регулярных вооруженных сил, закупает ракеты и другие виды оружия. Иранцы объясняют огромные затраты (около 7% от ВВП) на военные расходы
необходимостью создания сильных военных средств сдерживания, но, по
мнению западных аналитиков, расходы Ирана на военную технику и атомные программы значительно превосходят его законные потребности в об19
ласти обороны и поэтому вызывают серьезное беспокойство . Сейчас,
когда создание и содержание огромной армии не гарантирует военного
успеха, когда, как показала история, даже угроза химического оружия не
была способна удержать США от военных действий против Ирака, только
обладание ядерным оружием может предотвратить постороннее вмешательство во внутренние дела страны или в конфликты внутри региона.
Некоторые исследователи как в России, так и за рубежом считают, что
атомное оружие необходимо ИРИ в целях повышения собственного престижа, получения статуса региональной супердержавы в условиях, когда
Иран не может войти в число великих держав по экономическим показате20
лям . Фредерик Р, Стрэйн, американский аналитик Института национальных стратегических исследований, полагает, что в современном мире
только ядерное оружие может удержать страну от агрессии, что для Ирана
атомное оружие – это, в первую очередь, средство для выживания, и
лишь потом – путь повышения престижа и обретения статуса супердержа-
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вы. Также он называет атомную программу ИРИ местью странам атомного
клуба, вызывом гегемонии ядерных держав, двойным стандартам, создан21
ным Договором о нераспространении ядерного оружия .
Многие исследователи, изучающие проблему развития атомной
энергетики в ИРИ, разделяют точку зрения, состоящую в том, что, даже
если ИРИ и будет обладать атомным оружием, эта страна будет использовать его как средство сдерживания США в регионе. Предположения же
о ядерном терроризме как стратегии ИРИ хотя и часто обсуждаются, но на
самом деле весьма сильно преувеличены, с чем соглашаются даже аме22
риканские эксперты . В любом случае, для каких бы целей не предназначалось ядерное оружие в ИРИ, для России чрезвычайно важно, чтобы эта
страна не превратилась в новую атомную державу, создав прецедент для
разрушения режима нераспространения. Естественно, РФ не будет целенаправленно способствовать разработке атомного оружия в Иране, а активное участие России в атомной программе ИРИ создает для РФ уникальные возможности по контролю за ядерным потенциалом ИРИ, по
наблюдению за осуществлением атомной программы в данной стране. К
сожалению, ни Россия, ни какая–либо другая страна не может гарантировать того, что ИРИ не решится на создание атомного оружия. Ведь если
для страны жизненно важно, с ее точки зрения, обладание таким оружием,
она будет преследовать цели его обретения, несмотря на любые неблагоприятные обстоятельства. Стоит согласиться с г–ном С.Карусом, аналитиком, опубликовавшим в 1998 году доклад, посвященный анализу вероятности создания в ИРИ оружия массового уничтожения, считающим, что в
современном мире с помощью силовых методов нельзя заставить Иран
отказаться от ядерных устремлений, если он обладает таковыми. Следовательно, программы создания атомного оружия могут быть остановлены
23
исключительно путем добровольных соглашений . От участия в подобных соглашениях ИРИ, как уже говорилось выше, не отказывается, и
наоборот, поддерживает и развивает все инициативы в данной области.
Иран выступает за создание зон, свободных от оружия массового уничтожения, в частности, безъядерных зон в регионе Ближнего и Среднего Востока, призывает к сокращению обычных вооружений, одним из первых
подписал Конвенцию по химическому оружию. Кроме экономической выгоды и возможности контролировать атомную программу ИРИ, сотрудничество с Ираном представляет интерес для России и в силу ряда соображений политического и стратегического характера. Во–первых, усиление
ИРИ, чему способствует развитие в данной стране атомной энергетики,
создает в регионе мощный центр, препятствующий распространению в
нем влияния США. Также ИРИ является реальной преградой продвижению НАТО в регионе и выступает против расширения этой организации, к
участию в которой проявляют интерес некоторые страны Персидского залива. Помимо этого, сотрудничая с ИРИ, Россия предоставляет возможность своим компаниям заполнить некоторые ниши иранского рынка,
укрепив и расширив тем самым свои позиции в Иране, пока эти ниши не
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успели занять компании других стран. Понимая целесообразность восстановления отношений с ИРИ, Соединенные Штаты рано или поздно предпримут шаги в этом направлении, как только им представится такая возможность. Уже в 1991 году американская компания «Американ Митак»
поставила в ИРИ компьютеры на 28 млн. долларов, а в 1994 году администрация Клинтона разрешила продажу Ирану быстродействующих компьютеров, имеющих важное значение для разработки и испытания стратегических видов вооружения, несмотря на жесткую торговую политику по отношению к ИРИ. Потерпев неудачу, пытаясь воздействовать на ИРИ силовыми методами, США могут попытаться внедриться в экономические
структуры Ирана, чтобы установить над ним контроль, подорвав его из25
нутри . Ослабление и подчинение себе Ирана – это также и вопрос стратегического значения для США, так как Иран – ближайшая возможность
для распространения их влияния на государства Центральной Азии с их
нефтью и газом, недопущения их вовлечения в сферу влияния РФ.
В заключение необходимо отметить, что сотрудничество с ИРИ действительно отвечает интересам России, создает для РФ ряд уникальных
возможностей как в экономическом, так и в политическом плане. Тем не
менее, ввиду того, что проблема развития атомной энергетики в ИРИ является весьма неоднозначной и затрагивает интересы многих государств,
необходимо дальнейшее тщательное изучение и повышенное внимание к
данному вопросу.
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Приложение №2
МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Приложение № 3
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БОЕВИКИ

(КАЖДАЯ БОЕВАЯ ГРУППА СОСТОИТ ИЗ 2-3 ЯЧЕЕК ПО 2-5 БОЕВИКОВ В КАЖДОЙ)

Б) ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СРЕДНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ (БОЛЕЕ 100 ПО 500 БОЕВИКОВ)

Руководство
группировки
Командование
групп
секции
разведка

поддержка

Командование
групп
секции
боевики

разведка

поддержка

Командование
групп
сек ции
боевики

разведка

поддержка

боевики

