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ПРЕДИСЛОВИЕ
В исторической науке всегда были актуальны проблемы исследования места и роли вооруженных сил в обществе. Являясь важным политическим элементом общественной системы, армия непосредственно
участвует во всех социальных процессах, происходящих в стране.
Данное положение с полным правом можно отнести и к государствам Ближнего Востока, где армии принадлежит особая роль. Опыт
развития этих стран показывает, что наиболее существенные изменения в содержании и структуре политической власти в них происходили в большинстве случаев при прямом использовании или активном участии национальных вооруженных сил.
При этом роль армии являлась далеко не однозначной. Так, в
ряде случаев приход к власти военных мог инициировать проведение
глубоких социально-экономических преобразований в обществе, в
других – становился тормозом на пути развития страны. Внутриполитическая роль армии в различных ближневосточных государствах
неодинакова и определяется в первую очередь характером политического режима в той или иной стране.
Выход армии на политическую арену в странах Ближнего Востока после обретения ими независимости детерминировался необходимостью усиления единого государственного правления для решения
сложных социальных проблем и обеспечения ускоренного преодоления экономической отсталости. Утверждение у власти в ряде ближневосточных государств так называемых «авторитарных режимов»,
нацеленных на модернизацию, не встречало, как правило, активного
противодействия со стороны основной массы населения, которое
воспринимало военных как организованную силу, способную обеспечить ускоренное преодоление социально-экономической отсталости,
с одной стороны, и сохранить национально-исторические и культурнорелигиозные традиции и ценности, с другой.
В тоже время глубокая вовлеченность армии в гражданскую деятельность и правление «авторитарных режимов» в ряде ближневосточных государств в значительной мере обусловили фактическое
отсутствие в них институтов гражданского общества и на долгое время затормозили появление подлинно демократических институтов.
Поэтому, несмотря на то, что в большинстве ближневосточных
государств социально-экономические преобразования 1970–1980-х
годов подточили основы авторитаризма и сделали маловероятным
установление прямого правления военных, неразвитость демократиче-
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ских институтов и слабость правового государства в них предопределяют тот факт, что армия и силы госбезопасности продолжают осуществлять контроль над развитием основных внутриполитических процессов с целью сохранения правящих режимов и поддержания политической стабильности в государстве, являясь одной из важных составляющих политической власти в обществе.
Начавшиеся в 1960–1980-е годы процессы либерализации и демократизации в этих странах носят затяжной характер и не всегда
отличаются последовательностью. Зачастую они сопровождаются
усилением коррупции не только в государственном экономическом и
финансовом аппаратах, но и в самих вооруженных силах. К тому же
эскалация напряженности в зоне арабо-израильского конфликта и
рост исламистских настроений в регионе затрудняют проведение
подлинно демократических преобразований, способных изменить
сложившуюся в обществе авторитарную практику.
Изучение деятельности и роли армии в ближневосточных обществах выходит за рамки чисто теоретического интереса и имеет
большое практическое значение. Перед Россией сегодня стоит непростая задача по консолидации всех общественно-политических
сил, урегулированию всего спектра социальных отношений, которые
способствовали бы общему процессу национального развития. Решение данной задачи предполагает хорошее знание исторического
наследия не только своей страны, но и других государств.
К тому же ближневосточный регион имеет для России важное
геополитическое значение в качестве одного из основных направлений российской внешней политики по формированию новой системы
международных отношений после событий 11 сентября 2001 г., а также с точки зрения определения практического участия нашей страны
в происходящих здесь процессах, должного учета российских государственных интересов.
Сохраняется и значение ближневосточного региона в качестве
одного из основных источников энергоресурсов, важнейшего узла
пересечения мировых коммуникаций, емкого рынка сбыта валютнодоходных товаров, в т.ч. военно-технического характера.
Поскольку Ближний Восток является зоной опасных международных конфликтов, перспектива скорейшего и всеобъемлющего
урегулирования которых остается достаточно проблематичной, происходящие там события непосредственным образом затрагивают
национально-государственные интересы России, прежде всего на
Кавказе и в Средней Азии.
Достаточно сказать, что в 1997 году суммарные военные расходы стран региона Ближнего и Среднего Востока составляли около
62 млрд. долларов США. К 1998 году общая численность вооруженных сил ближневосточных государств достигала 3 млн. человек, а
мобилизационные ресурсы 68 млн. человек. В результате массиро-
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ванного импорта оружия и военной техники на Ближнем и Среднем
Востоке к 1998 году сосредоточилось до 150 пусковых установок оперативно-тактических ракет «поверхность-поверхность», около 3 тыс.
боевых самолетов и вертолетов, свыше 20 тыс. артиллерийских орудий и минометов, более 450 боевых кораблей. Помимо указанного
1
вооружения, регион располагает ядерным и химическим оружием .
Таким образом, речь уже идет не только о судьбах самого региона Ближнего и Среднего Востока и сопредельных с ним государств,
но и – в более широком плане – о вопросах безопасности и стабильности во всем мире.
Поэтому вопросы о роли и месте армии в общественно-политической жизни стран Ближнего и Среднего Востока, процессах модернизации национальных вооруженных сил, их влиянии на экономику и
политику ближневосточных государств приобретают сегодня особую
актуальность и заслуживают самого пристального внимания и изучения как в целом, так и в отдельных странах региона.
Следует отметить, что предлагаемый вниманию читателя сборник представляет одну из первых в отечественной исторической
науке за последнее десятилетие попыток провести комплексное исследование вооруженных сил ближневосточных государств вообще и,
в частности, по указанной проблеме.
Уникальность данного издания обусловлена еще и тем, что в нем
собраны материалы, подготовленные как востоковедами – учеными,
так и практическими работниками – «ближневосточниками». Очевидно, указанное обстоятельство, а также специфика темы предопределили весьма разноплановый характер представленных статей с точки
зрения стиля и формы их содержания.
Тем не менее обилие емкого и оригинального фактологического
материала позволило рассмотреть целый блок проблем, охватывающих страновой и региональный аспекты темы, анализ которых может
представить несомненный интерес как для научных, так и практических целей, в том числе для организаций, отвечающих за выработку и
реализацию основных направлений политики России на Ближнем и
Среднем Востоке.
В.Ахмедов
Данные даются по информационно-аналитическому справочнику
«Вооруженные силы и военная экономика стран Азии». М., 2000.
1
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АРАБСКИЕ СТРАНЫ
В.П.Юрченко
АРМИЯ И ВЛАСТЬ В ЕГИПТЕ
Исторически сложилось так, что армия в Египте никогда не обладала иммунитетом к проблемам, с которыми сталкивалась страна.
Отсюда берут свое начало роль и значимость военных в египетском
государстве и обществе. Вооруженные силы и, прежде всего, офицерский корпус, отличающийся высокой степенью корпоративной
сплоченности, неоднократно проявляли себя в качестве активной и
влиятельной политической силы. Немаловажным является и то, что
традиционно военная профессия весьма уважаема в Египте. Армия
здесь представляет собой подлинно общенациональный институт,
причем один из наиболее современных и динамично развивающихся.
На сегодняшний день АРЕ, бесспорно, занимает первое место среди
арабских государств по уровню развития военного и военноэкономического потенциала, а руководство республики уделяет
неослабное внимание его укреплению и дальнейшему развитию.
В настоящей статье рассматривается трансформация роли и места египетской армии в политической жизни страны, отношение армии к власти и власти к армии в период с 1952 г. до наших дней.
Традиции вмешательства военных в политическую жизнь арабских государств берут начало еще в первые века существования Халифата. Они получили свое дальнейшее развитие в период правления в Египте мамелюков в XIIIXVI вв. В 1882 г. армия под руководством полковника Ораби-Паши решительно,
хотя и неудачно, выступила против усиления иностранного господства в стране.
Несомненное влияние на образ мыслей и характер действий египетских офицеров оказали военные перевороты в Ираке и Сирии в 30–40-е гг. XX в.
Армии принадлежит решающая роль в свержении монархии в
июле 1952 года, а в дальнейшем – в проведении важных внутриполитических преобразований и радикальном изменении внешнеполитического курса страны, что сделало Египет в 50-е – середине 60-х гг.
признанным лидером арабского мира. И теперь уже египетские военные и их руководитель Гамаль Абдель Насер стали образцом для
подражания в арабских странах. Особенно высока была популярность
египетского лидера среди революционно настроенной военной молодежи. «По Насеру» мечтали и пытались сделать революцию у себя на
родине многие молодые офицеры от Марокко до Саудовской Аравии.
В послереволюционный период египетские вооруженные силы пре-
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вратились в становой хребет режима. Именно из офицерской среды
вышли все президенты республики – М.Нагиб, Г.А.Насер, А.Садат и
нынешний глава государства Мухаммед Хосни Мубарак.
1936 год считается временем начала возрождения египетской
армии как национальной силы. После заключения договора с Великобританией проходившие в ней службу британские офицеры к 1938 г.
были уволены. Происходили изменения социального состава офицерского корпуса, в который вливались преимущественно выходцы из
мелкой буржуазии, низших чиновников, крестьян. Атмосфера в войсках стала меняться. Новое поколение египетских военных было
настроено националистически и антибритански. Уже в 1939 г. в войсках возникла организация молодых офицеров, которая ставила перед собой задачу добиться полного освобождения Египта от иностранного господства. Окончательно она оформилась в 1942 г. и стала называться «Свободные офицеры». Вместе с тем основная часть
генералов и старших офицеров продолжала быть тесно связанной с
королевским двором и аристократией и не разделяла радикальных
националистических воззрений армейской молодежи.
Арабо-израильская война 1948–1949 гг. продемонстрировала кризисное состояние монархического режима, его неумение создать современную армию, способную надлежащим образом отстаивать национальные интересы страны, организовать умелое руководство военными действиями и бесперебойное снабжение войск всем необходимым. Многие генералы и даже члены королевской семьи были замешаны в коррупции. В то же время произошло заметное укрепление рядов
«свободных офицеров», которых возглавил Г.А.Насер. Причем в составе организации были офицеры с различными политическими взглядами: националисты, «братья-мусульмане», марксисты. В значительной
степени именно поэтому вплоть до прихода к власти у руководителей
организации не было ни четкой программы, ни представления о том,
что надо делать на следующий день после революции.
В ночь с 22 на 23 июля 1952 г. армия под руководством «свободных
офицеров» отстранила от власти короля Фарука и надолго стала определяющим, стержневым элементом в политической жизни Египта. Выход
военных на первые позиции в стране не был случаен. В начале 50-х годов национально-освободительное движение не имело авторитетного
политического руководства. Нужен был авангард, готовый пойти на риск
в борьбе за свержение монархии. Существовавшие в то время в Египте
политические партии и организации в силу своей аморфности, слабой
организованности и недостаточного авторитета в массах не могли им
стать. И тогда решительное слово сказали военные. С одной стороны, в
войсках очень сильны были националистические настроения, с другой –
постоянные попытки властей использовать армию в качестве орудия
прямого подавления выступлений населения привели к непосредственному соприкосновению военных с политическими событиями, участию в
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этих событиях. Все это дало офицерам почувствовать свою реальную
силу и возможности, которые они успешно реализовали.
В 50-е – середине 60-х гг. происходит неуклонное возрастание роли вооруженных сил в политической жизни Египта. Военные лидеры, придя к власти при помощи армии, стремились сохранить ее в качестве своей главной
опоры. Несмотря на проводившиеся преобразования в области государственного строительства, египетский режим по сути своей оставался военным. Армия считала себя руководящей силой в стране, правомочной решать
судьбы родины и революции. Генералы и старшие офицеры превратились в
важнейший элемент новой элиты, контролировавшей государственный и хозяйственный аппарат. Бывшие и действующие военные заняли ключевые
административные и политические посты. Перемещение военных из армии в
гражданский сектор превратилось в постоянно действующий фактор.
Офицерский корпус получил привилегии, которые превосходили те,
что имелись в королевской армии. Но это только способствовало перерождению значительной части офицеров: многие бывшие революционеры и радикалы стали быстро обуржуазиваться, весьма интенсивно использовать свое новое служебное положение и привилегии для личного
обогащения. Широкое распространение получила элитарная психология.
И пока у власти был чисто военный режим, у армейской бюрократии не
было оснований для беспокойства и правительство не сомневалось в
лояльности вооруженных сил. Однако начиная с 1961–1962 гг., по мере
углубления социальных преобразований военная прослойка стала выражать недовольство. Время от времени Насер, пользуясь правами верховного главнокомандующего ВС, частично обновлял офицерский корпус, но делал это непоследовательно, и процесс перерождения офицерских кадров продолжался. Пойти же на отмену привилегий военным и
серьезную кадровую чистку президент не решался. Сохранялась кастовость офицерского корпуса. Армия искусственно отгораживалась от
народа и его жизни. Взаимоотношения офицеров и солдат оставались
такими же, как и при монархическом режиме.
Углубление и расширение «социалистического эксперимента» вызывали растущее неприятие у военной верхушки во главе с вицепрезидентом республики и главнокомандующим ВС маршалом
А.X.Амером. Дело дошло до того, что в середине 60-х годов политическое руководство в определенной степени потеряло контроль над армейским командованием, особенно в вопросах идеологической ориентации офицерского корпуса. Авторитет и популярность Амера в армейской среде были весьма высокими. Положение осложнялось ростом
противоречий между Амером и Насером (что тщательно скрывалось).
Попытки президента ограничить власть главнокомандующего ВС в
подборе руководящих военных кадров не всегда имели успех. В определенной степени в стране сложился второй «центр власти», представленный аппаратом Амера, службами военной разведки и госбезопасности, которые контролировали многие действия Насера.
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Таким образом, перед арабо-израильской войной 1967 г. правящий
режим в Египте во многом оставался военным. Страной фактически
управляли представители или выходцы из военной касты. Бывшие и действующие офицеры занимали важные посты в правительстве, руководили
многими хозяйственными предприятиями, управляли Суэцким каналом,
руководили освоением пустыни. Все 24 поста губернаторов провинций
занимали представители армии или полиции, а до 90% египетских послов
за рубежом являлись выходцами из офицерского корпуса.
«Шестидневная» война с Израилем (5–10 июня 1967 г.) продемонстрировала полную неготовность египетской военной машины к борьбе с серьезным противником, ее внутреннюю слабость, неспособность чванливой
генеральской касты обучать войска и управлять ими в условиях современной маневренной войны. Масштабы катастрофы были поистине огромны –
страна фактически лишилась армии, на вооружение и содержание которой в
течение длительного времени расходовались колоссальные средства.
Представители «новой» буржуазии, правые элементы в государственных структурах и армии злорадствовали по поводу итогов войны,
считая, что разгром вооруженных сил должен привести к падению режима Насера. Военно-бюрократическая верхушка даже предприняла попытку государственного переворота с целью взять власть в свои руки,
свалив на президента ответственность за военное поражение. Однако
ее выступление было сорвано прежде всего массовыми народными выступлениями 9–10 июня в поддержку президента. Очевидно и другое: в
условиях полного военного поражения Насера спас инстинкт политика. В
итоге египетский лидер выиграл в жестокой схватке за власть.
10 июня Насер заявил о своем решении остаться главой государства. Он стал действовать быстро и решительно. Со своих постов
были сняты и посажены под домашний арест маршал Амер, военный
министр Бадран, начальник Службы общей разведки Наср, командующие ВВС и ВМС. Командование военно-воздушными силами было
полностью заменено. Всего из армии уволили до 600 генералов и
офицеров. Было арестовано около 200 военных и гражданских должностных лиц, обвиненных в июньском поражении. Однако Амер,
Бадран, Наср и их сторонники вскоре попытались организовать заговор с целью свержения Насера, но потерпели неудачу: в августе 1967
г. заговор был раскрыт, а маршал Амер покончил жизнь самоубийством. В целом после событий июня-августа 1967 г. египетская армия
перестала играть руководящую роль в политической жизни страны,
хотя военные и оставались частью политической элиты.
Внезапная смерть Г.А.Насера 28 сентября 1970 г. и приход к власти Анвара Садата привели к смене внутри– и внешнеполитических
ориентиров Египта. Новый лидер пошел «другим путем». Он отказался
от социалистических экспериментов и постепенно отошел от дружбы и
военного сотрудничества с Советским Союзом, начав переориентацию
внешнеполитического курса Египта на всестороннее сотрудничество с
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США. Сторонники же бывшего президента, в число которых входил военный министр генерал М.Фавзи, не сумели сорганизоваться, и в мае
1971 года были сняты со своих постов и отданы под суд.
Армия поддержала действия Садата, т.к. офицеры, в первую очередь высшие, в своей основе не одобряли социалистических преобразований Насера, которые не соответствовали их менталитету, происхождению и социальной психике. К тому же военных раздражало, что пока
они сидят в окопах на Суэцком канале, гражданские политики занимаются лишь борьбой за власть и не уделяют должного внимания вопросам
укрепления армии в условиях продолжавшегося противостояния с Израилем. Существенное значение имело и то обстоятельство, что начальник генерального штаба ВС генерал М.Садек и его окружение сохранили
лояльность президенту. В благодарность за свою позицию генерал получил пост военного министра. После майских событий Садат вернул в
армию часть уволенных Насером в 1967 г. генералов и старших офицеров. Продолжилось, хотя и в меньших размерах, пополнение политической элиты Египта выходцами из военной среды.
Пик влияния военных на политическую жизнь страны в посленасеровскую эпоху пришелся на 1973 год. К этому времени громадная по
численности армия (830 тыс. чел.), находившаяся в течение нескольких
лет в состоянии повышенной боевой готовности, армия, усталая и недовольная отсутствием реальных подвижек в деле освобождения захваченных Израилем египетских земель, представляла для Садата большую опасность. Данный фактор, а также все возрастающее давление на
главу государства со стороны общественного мнения страны, желавшего
большей определенности в том же вопросе об освобождении оккупированных территорий, вынудили президента пойти в октябре 1973 г. на
огромный политический и военный риск новой войны с Израилем.
Первоначальные успехи египетских войск в боевых действиях на
Синае значительно укрепили политические позиции Садата в стране и
его авторитет в армии. Однако после окончания войны началось резкое сокращение вооруженных сил. Одновременно существенно уменьшился процент военных на вершине политической элиты, на руководящих постах в государственном аппарате и в частном секторе. Исключением здесь стало назначение на пост вице-президента АРЕ в
1975 г. командующего ВВС генерала Хосни Мубарака. Одновременно
Садат активно тасовал военное руководство, чтобы не создать опасного противовеса своей власти. В частности, сразу же после войны был
снят с поста начальника генерального штаба ВС АРЕ генерал Шазли,
пытавшийся возражать президенту. В 1978 г. Шазли перешел в открытую оппозицию Садату, однако созданный им Египетский патриотический фронт не получил заметной поддержки в обществе и армии.
Политика А.Садата в отношении армии базировалась на общей
поддержке ВС и, по крайней мере, на пассивном согласии с курсом
президента большинства генералов. Причем все внутриполитические
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мероприятия главы государства представлялись им как защита позиций и роли армии в обществе. Так, оправдывая репрессивные меры в
отношении оппозиции, Садат говорил военным: «Это все было сделано для того, чтобы никто, дорогие мои сыны, не ударил вам в спину» (3, с. 210). После разрыва военных связей с СССР президент
всячески вызывал у офицерского состава интерес к развитию военного сотрудничества с США. Причем следует отметить, что американцы
наряду с оказанием военно-технической помощи исподволь внушали
египетским политикам и военным свои представления о роли армии в
государстве, в частности, о необходимости ее подчинения гражданской власти. Думается, что эта «тихая» деятельность США оказала
соответствующее влияние на египетских офицеров и генералов.
Летом 1978 г. перед началом переговоров с Израилем в КэмпДэвиде Садат проявлял определенное беспокойство позицией армии, в
которой сохранялись сильные антиизраильские настроения. Отмечался
рост недовольства у части высшего и среднего звена командного состава падением роли вооруженных сил в жизни страны после взятия курса
на мир с Израилем, а также тем, что функции армии фактически свелись
к безоговорочной защите существующего режима. В 1978–1979 гг. в воинских частях распространялись листовки против капитулянтской политики Садата, призывавшие к борьбе с ним. Антирежимные настроения
получили распространение и среди младших офицеров – в конце 70-х
годов, по сообщениям иностранной печати, в армии действовала подпольная оппозиционная организация «Молодые офицеры».
С целью упрочения своего положения в вооруженных силах Садат предпринял несколько широко разрекламированных поездок в
войска. В ходе встреч с офицерами президент стремился успокоить
их, утверждая, что переговоры с Израилем не влияют на решимость
высшего руководства АРЕ отстаивать национальные интересы страны и заботиться об армии. Одновременно в 1978–1980 гг. в ВС была
проведена масштабная чистка, в ходе которой из их рядов уволили
несколько сотен генералов и офицеров, выражавших недовольство
заключением египетско-израильского мирного договора. В их число
вошел и министр обороны генерал А.Г.Гамаси. Много офицеров было
арестовано, а часть недовольных отправили служить в отдаленные
гарнизоны. В армии были усилены меры безопасности, активизировали свою деятельность органы военной контрразведки. В целом же
оппозиционные настроения военных в 1978–1980 гг. не приняли угрожающего для Садата характера. Во многом это объясняется тем, что
армейская верхушка была в значительной степени коррумпирована
садатовским режимом, осыпана подачками и привилегиями.
И все же военная среда оставалась местом опасного для властей
политического брожения. Особую опасность, как показали последующие события, представляла деятельность в армии хорошо законспирированных подпольных организаций исламских фундаменталистов. Они
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вербовали в свои ряды военнослужащих, накапливали запасы оружия
и боеприпасов, располагали серьезными финансовыми средствами.
Результат активности исламистов не заставил себя ждать – 6 октября 1981 года президент А.Садат был убит во время военного парада в результате покушения, организованного фундаменталистами
из числа военнослужащих. Однако попытки экстремистов воспользоваться убийством главы государства и организовать массовые вооруженные антиправительственные выступления с целью захвата
власти были быстро и решительно пресечены правящим режимом во
многом именно благодаря твердой позиции вооруженных сил, выступивших против радикальной исламистской оппозиции.
Убийство Садата и события, последовавшие за ним, со всей
остротой обнажили напряженность политической и экономической
ситуации в АРЕ на рубеже 70–80-х гг. Придя к власти, президент
X.Мубарак прежде всего принял меры к восстановлению внутреннего
мира в стране. За дело новый лидер взялся с присущими ему неспешностью, основательностью, целеустремленностью и прагматизмом. Во избежание политических и социально-экономических катаклизмов началось осторожное и поэтапное реформирование всех
сторон жизни общества. Постепенно режим освобождался от наиболее одиозных черт, сохраняя при этом свой авторитарный характер.
При этом в своих отношениях с военными Хосни Мубарак с самого
начала придерживался линии поддержки армии и опоры на нее. Однако в отличие от своего предшественника – «политика в военной
форме» новый глава государства стал «военным в гражданской
одежде».
За годы правления Мубарака армия неоднократно выступала в
роли надежной силы, с помощью которой власти подавляли выступления оппозиции, в том числе вооруженные. Так было в феврале 1986
года, когда военные быстро и решительно подавили бунт полицейских
из состава сил безопасности. Исключительно важную роль сыграли
вооруженные силы в ходе противоборства правительства с исламскими фундаменталистами, на чем остановимся более подробно.
Активизация деятельности исламистов началась в 1990–1991 гг.
и явилась реакцией на события в Судане, Алжире и войну в зоне
Персидского залива. Но главной причиной послужила нерешенность
основных социально-экономических проблем в самом Египте. Базовыми районами исламистов стали Верхний Египет, Каир, Александрия. Основная масса членов фундаменталистских организаций состояла из студентов, инженерно-технических работников, лиц свободных профессий, в меньшей степени были представлены лица с
гуманитарным высшим образованием. Деятельность первичных организаций экстремистов строилась по территориальному признаку. Костяк многих боевых групп составили египетские «афганцы».
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Радикальные исламские группировки развернули масштабную
террористическую деятельность в различных районах республики.
Совершались вооруженные нападения на полицейские участки, административные и хозяйственные объекты, главным образом в сельской местности. Был осуществлен ряд терактов против высокопоставленных правительственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. В 1996 г. в столице Эфиопии Аддис-Абебе
египетские исламисты совершили попытку покушения на президента
Мубарака. Целая серия терактов была предпринята против иностранных туристов, что имело целью подорвать экономическое положение
правящего режима. Временами казалось, что страна находится на
грани гражданской войны. Но алжирский сценарий в Египте не прошел. Режим выстоял, в чем весьма велика заслуга армии.
Религиозный экстремизм был причислен к приоритетным угрозам
национальной безопасности Египта. Для более успешной борьбы с
этой угрозой руководство АРЕ создало специальную систему, одну из
главных основ которой составили армейские структуры. Она включала в себя большинство органов законодательной и исполнительной
власти. Особое значение придавалось налаживанию взаимодействия
всех государственных органов в деле противостояния исламистской
оппозиции. Была образована Межведомственная рабочая группа по
координации деятельности военных, правоохранительных органов,
учреждений пропаганды и просвещения, министерств и ведомств социального и экономического блоков. Вооруженные силы систематически привлекались к участию в операциях по ликвидации исламистских
бандформирований. Значительная роль отводилась Высшему суду
государственной безопасности, членами которого были армейские
офицеры. Его приговоры обжалованию не подлежали, а основными
мерами наказания были смертная казнь и каторжные работы. При
этом власти широко использовали введенный в действие в 1981 г.
закон о чрезвычайном положении, в условиях которого разрешается
передача гражданских дел на рассмотрение военных трибуналов.
В 1995 г. была разработана комплексная программа по борьбе с
терроризмом, в рамках которой принимаются дополнительные меры
по усилению противодействия исламскому экстремизму. Расширились полномочия Главного управления государственной безопасности МВД, увеличилась его численность и улучшена подготовка кадров. Усилилось патрулирование границ с Ливией и Суданом. Значительно возросли оперативные и технические возможности армии и
спецслужб по борьбе с терроризмом. В составе ВС было создано
специальное антитеррористическое подразделение 777 (200 человек), личный состав которого прошел подготовку при участии специалистов элитного отряда спецназа армии США «Дельта». Сами египетские военные оказали существенную помощь органам МВД в вопросах обучения подразделений по борьбе с терроризмом.
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Исламисты, прекрасно понимая роль и значение армии в борьбе за
власть, целенаправленно и весьма активно пытались проникнуть и закрепиться в вооруженных силах, а также других силовых структурах, привлечь на свою сторону возможно большее число военнослужащих и сотрудников органов безопасности. В частности, юноши из числа членов
исламистских организаций поступали в военно-учебные заведения, велась
активная агитационная работа среди различных категорий военнослужащих, особенно офицеров. Однако замыслы экстремистов не привели к
желаемому результату – подавляющая часть личного состава армии и
сотрудников служб безопасности осталась верной правящему режиму.
Случаи перехода военных на сторону экстремистов не стали характерным
явлением. К тому же весьма результативно работала военная контрразведка. Все эти обстоятельства в решающей степени определили положительный для властей исход противостояния с радикальной частью исламского движения. В 1999 г. одна из крупнейших исламистских организаций
«Аль-Джамаа аль-исламийя» заявила о прекращении вооруженной деятельности на территории Египта и за рубежом.
В целом же, несмотря на очевидные успехи, правительству не
удалось добиться полной ликвидации радикальных исламистских организаций, которые сохраняют влияние среди части населения и продолжают, хотя и в меньших масштабах, свою подрывную деятельность. В этих условиях по-прежнему велики роль и значение армии
как одного из важных и эффективных орудий борьбы с политическим
экстремизмом в Египте.
Президент X.Мубарак в рамках курса на сохранение лояльности
армии правящему режиму и лично главе государства продолжил практику А.Садата по регулярному тасованию военных кадров высшего звена.
Им решительно пресекались попытки отдельных представителей высшего командования ВС чрезмерно усилить собственное влияние в армии.
Наиболее характерным примером подобной политики стало в 1989 г.
«дело» министра обороны маршала Абу Газаля – открытого консерватора, ярого антикоммуниста, твердого приверженца дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества с США. Одновременно маршал
поддерживал контакты с исламскими кругами. «Абу Газаля был военным
и политическим тяжеловесом. Через систему патронажно-клиентельных
связей, опираясь на своих людей в вооруженных силах и связи с американцами, он создал собственный мощный клан. Логика существования
авторитарного режима не позволяла сохранение полунезависимого от
президента, хотя и подчиненного центра силы. Результатом была отставка Абу Газаля, несмотря на его дружеские отношения с Мубараком»
(2, с. 283). Вместе с министром уволили и ряд других лиц из числа высшего командного состава. В этой связи президент заявил, что Абу Газаля хотел сделать из армии «государство в государстве».
В мае 1991 г. со своих постов были сняты министр обороны генерал Абу Талеб, начальник генерального штаба и некоторые другие
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высокопоставленные военачальники, которые проявляли порой излишнюю самостоятельность.
Практика регулярных замен лиц высшего командного состава ВС
АРЕ сохраняется и в наши дни. И если нынешний министр обороны маршал М.X.Тантауи сохраняет свой пост с 1991 г., постоянно подчеркивая
лояльность президенту, то генералы на таких должностях, как начальник
генерального штаба, командующие видов ВС, полевых армий и военных
округов, начальники ведущих управлений министерства обороны и генштаба, как правило, не задерживаются очень долго на своих постах.
В 90-е годы руководство Египта продолжило политику по усилению контроля над армией. Последовательно проводился курс на ее
деполитизацию, размывание «надклассового» характера военной касты, ослабление ее самостоятельной роли. Все это имело целью создание гарантированных условий по недопущению несанкционированного вмешательства военных в политику и превращению их в силу,
полностью зависящую от правящего режима и объективно заинтересованную в проводимых им экономических и политических реформах.
Главным рычагом осуществления подобной политики стало более широкое вовлечение военнослужащих в экономическую жизнь страны.
Посредством разнообразных экономических и правовых стимулов правительство достигло того, что к началу 90-х годов военные стали преобладать в совместных с иностранным капиталом предприятиях оборонного профиля, начали сотрудничать с частным капиталом в других
отраслях экономики. Одновременно подобного рода предпринимательская активность египетских военных на фоне поступательного развития
военного сотрудничества АРЕ с США и другими странами Запада способствовала укреплению национального военно-промышленного комплекса.
Египетская армия играет важную роль в экономической жизни
республики, что способствует сохранению ее политической значимости и поддержанию авторитета среди населения. Она является одним
из движителей модернизации страны. Военные привлекаются к строительству больниц, школ, дорог, возведению мостов, освоению пустынных земель, содействуют развитию сферы туризма и т.д.
В условиях сохранения сложной внутриполитической ситуации в
стране руководство Египта продолжает уделять неослабное внимание
укреплению своих позиций в вооруженных силах. Регулярно принимаются меры по улучшению условий жизни и службы личного состава,
расширению льгот для военнослужащих, в первую очередь офицеров.
Так, офицеры имеют возможность приобретения жилья, проведения
отдыха и обучения своих детей по льготным расценкам, военнослужащие и члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, на высоком уровне поддерживаются военные пенсии. Бывшие
офицеры после ухода со службы имеют все возможности для хорошего
и высокооплачиваемого трудоустройства как в государственном, так и
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в частном секторе. Важное место отводится командованием моральнопсихологической подготовке и идеологической обработке личного состава ВС. Здесь особое место занимает исламская религия. В частности, военнослужащему предоставляется отпуск (один раз за время
нахождения на службе) для совершения хаджа в Мекку. Большое внимание президент Мубарак уделяет поддержанию постоянных личных
контактов с личным составом армии. Глава государства – верховный
главнокомандующий ВС – регулярно посещает воинские части, присутствует на выпусках военно-учебных заведений, наблюдает за военными учениями и т.п. Реальное проведение в жизнь этих и других мероприятий подобного рода позволяет правящему режиму сохранять контроль над положением дел в войсках.
Отдельно следует сказать о принципах дисциплины в вооруженных силах АРЕ, которые позволяют судить об армии как о хорошо организованной и послушной воле командования структуре. Эти принципы сводятся к следующему: сила армии – в ее организованности, поэтому командир имеет власть над своими подчиненными и отдает им
приказы, которые они должны выполнять беспрекословно и в срок.
Подчиненным запрещается выражать протест против решений командира. Они должны не только ему повиноваться, но и безгранично верить в него. Кроме того, каждый военнослужащий обязан сообщать в
соответствующие органы обо всех замеченных действиях, которые
смогут принести ущерб государству или ослабить моральный дух ВС.
Существующие в АРЕ законы запрещают военнослужащим заниматься политической деятельностью и принимать участие в работе
каких-либо политических партий и организаций. Так, военные, избранные в Народный совет (парламент) и местные законодательные
органы власти, обязаны по конституции АРЕ подать в отставку.
В настоящее время военные, несмотря на известные изменения,
продолжают оставаться заметной частью политической элиты. Так, из
26 губернаторов провинций 14 являются бывшими генералами армии
и МВД. Причем они возглавляют наиболее беспокойные с точки зрения поддержания безопасности регионы, в которых сохраняется активность исламских фундаменталистов – Верхний Египет, Эль-Минья,
Асьют, Луксор, Кена. Бывшие генералы возглавляют администрацию
таких важных провинций, как Суэц, Порт-Саид, Исмаилия, а также
пограничных провинций Мерса-Матрух и Северный Синай.
Одним из важнейших (и весьма эффективных) элементов в деле
упрочения позиций правящего режима в армии является то постоянное внимание, которое руководство АРЕ уделяет вопросам военного
строительства и повышения боевой мощи национальных вооруженных сил. Здесь приоритетное внимание уделяется постепенному перевооружению войск на новую и модернизированную технику, совершенствованию организационной структуры штабов и войск, улучшению качества подготовки всех категорий военнослужащих. При этом

16

военное руководство сохраняет весомое влияние при принятии решений по вопросам национальной безопасности, определении ее
приоритетов и размеров инвестиций в оборонный сектор.
Особо следует упомянуть о роли армии в решении внешнеполитических задач египетского государства.
На современном этапе основной стратегической целью внешней
политики Египта остается последовательное утверждение лидерства
страны в арабском мире, упрочение позиций АРЕ в регионе Ближнего
и Среднего Востока, в Африке. Каир стремится играть роль посредника в ближневосточном урегулировании, участвовать в решении вопросов обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, быть
арбитром в различных конфликтных ситуациях на Ближнем, Среднем
Востоке и в Африке. Однако отсутствие у египтян достаточно эффективных экономических, военных и политических рычагов воздействия
на развитие обстановки в регионе, наличие влиятельных соперников
(Саудовская Аравия, Сирия, а в перспективе, возможно, Ирак), сильная зависимость АРЕ от иностранной финансовой, экономической и
военной помощи не позволяют Каиру стать реальным лидером арабского мира.
Поддержание особого характера отношений с США считается
одним из важнейших направлений внешнеполитического курса АРЕ. С
одной стороны, это дает Египту значительную выгоду, но с другой –
сохраняет зависимость страны от политики, финансово-экономической и военной помощи Вашингтона. За счет американских поставок
покрывается до 40% потребностей Египта в продовольствии, а ежегодная безвозмездная помощь Вашингтона АРЕ на военные цели составляет 1,3 млрд. долларов.
В целом руководство Египта при сохранении особых отношений с
США будет стремиться проводить гибкую и сбалансированную внешнюю политику. Египтяне будут также стремиться не обострять отношения с соседними государствами, а тем более доводить их до вооруженных конфликтов.
Какие же задачи в решении внешнеполитических проблем должна решать армия? Официально к ним относят:
– защиту целостности государства, его сухопутных, воздушных и
морских границ;
– предотвращение внешних угроз государству;
– оказание содействия расширению египетских интересов в
арабском мире и в Африке;
– участие в миротворческих операциях по линии ООН и других
международных организаций.
Военная доктрина АРЕ носит оборонительный характер. В ее основе лежит принцип сдерживания, т.е. поддержания военного равновесия с окружающими государствами с целью вынудить их отказаться
от применения силы против Египта. Главным противником по-
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прежнему рассматривается Израиль, хотя до реальной войны между
двумя странами дело вряд ли дойдет. Не исключается также возможность участия египетских вооруженных сил в локальных военных
конфликтах на Ближнем, Среднем Востоке и в Африке. При этом
предусматриваются действия египетских войск как самостоятельные,
так и в составе коалиционных группировок. По заявлению министра
обороны АРЕ маршала М.X.Тантауи, процесс ближневосточного урегулирования должен быть подкреплен силой, а египетская армия
должна «убедить и друзей, и врагов в своей готовности защищать
национальную безопасность».
В условиях сложной военно-политической обстановки в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки правительство АРЕ и впредь
будет прилагать значительные усилия по укреплению военной мощи
страны и повышению боевых возможностей вооруженных сил, что
должно способствовать созданию благоприятных предпосылок для
реализации региональных амбиций египетского руководства.
Таким образом, за прошедшие 50 лет роль и место вооруженных
сил в политической жизни Египта претерпели существенные изменения. Из полновластного вершителя судеб государства и общества в
первые годы после революции они на современном этапе превратились в структуру, поддерживающую своей мощью правящий режим,
но реально не претендующую на верховную власть в стране. И хотя в
современном Египте военные в значительной степени утратили былое влияние и не всегда играют первые роли в принятии важнейших
внутри- и внешнеполитических решений, система управления страной
по-прежнему во многом основывается на институте армии. Ведь на
сегодняшний день реальным гарантом поддержания внутриполитической стабильности и безопасности в АРЕ являются не весьма хрупкая
и слабая демократия и во многом формально существующая многопартийная система, а вооруженные силы. В этой связи есть достаточно оснований полагать, что в случае возникновения опасности
народных волнений, массовых беспорядков, возобновления вооруженных и террористических действий радикальной исламской оппозиции, а также других непредвиденных обстоятельств армия останется опорой режима, его последним и надежным резервом. Несомненно, что весьма значимую роль будет иметь позиция военных и при
смене главы египетского государства.
1. Азия: роль ключевых стран в международных отношениях в 1990-е
годы. – М., 1995.
2. Васильев А.М. Египет и египтяне. – М.: Классик плюс, 2000.
3. Князев А.Г. Египет после Насера (1970–1981). – М.: Наука, 1986.
4. Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. – М.:
Наука, 1970.
5. Азия и Африка сегодня.
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6. Зарубежное военное обозрение.
7. Красная звезда.
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К.З.Хамзин
АРМИЯ, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ИОРДАНИИ
Роль армии и силовых структур в Иорданском Хашимитском Королевстве была изначально предопределена характером становления и развития этого государства. Несмотря на существующие и поныне разногласия о том, насколько естественным или искусственным
было появление на карте Ближнего Востока образования под названием Эмират Трансиордания, приходится констатировать, что формирование регулярных иорданских вооруженных сил в том виде, в
котором они просуществовали практически до конца 70-х годов, было
вызвано необходимостью охранять режим династии Хашимитов, получивших эмират под свой контроль в результате соответствующих
договоренностей с Великобританией, от каких-либо воздействий изнутри. То есть в функции иорданской армии и спецслужб в максимальной степени входила именно «работа» с внутренним «врагом», с
теми, кого по той или иной причине могла не устраивать власть эмира
Абдаллы Бен аль-Хусейна (правил с 1921 по 1951 гг.) и его потомков.
Конечно, полностью сбрасывать со счетов фактор внешней угрозы
не следовало бы, тем не менее анализ ситуации в ее исторической
ретроспективе показывает, что иорданская армия никогда всерьез не
подходила для роли защитника страны от потенциальной агрессии со
стороны более сильных соседей Иордании, за исключением, пожалуй,
иррегулярных отрядов ваххабитов в середине и конце 20-х гг. XX столетия. Вместе с тем нельзя не отметить, что, отличаясь крайне высокой степенью дисциплинированности и профессиональной подготовки
(по сравнению со многими другими арабскими армиями), небольшие
по численности иорданские вооруженные силы всегда выступали в
качестве весьма эффективного компонента в составе объединенных
арабских сил, в частности, во время нескольких арабо-израильских
войн. В последнее время это качество также успешно используется
официальным Амманом, который все активнее привлекает своих военных для участия в различного рода многонациональных миротворческих и гуманитарных операциях ООН.
Становление иорданской армии и полиции (1920–1947)
В период нахождения в составе Османской империи территория
Трансиордании не имела жесткого административного контроля со
стороны Стамбула, будучи фактически предоставленной сама себе.
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Как отмечают исследователи, с окончанием египетской кампании
в Сирии в 1841 г. «трансиорданская территория погрузилась в еще
1
большую, чем прежде, анархию» . Фактически в Трансиордании установилась ничем не ограниченная власть бедуинов, первой жертвой
2
которых было оседлое население . Нельзя сказать, что турки не
предпринимали никаких попыток ограничить «беспредел» кочевников.
Так, именно с этой целью в 1864 г. была проведена административная реорганизация Дамасского вилайета. Однако видимых изменений
к лучшему не произошло. Шаги османских властей лишь вызвали новый виток бедуинских междоусобиц и грабежа оседлого населения.
Несколько спокойнее стало со строительством в самом начале
XX в. Хиджазской железной дороги из Дамаска в Мекку через территорию Трансиордании, ибо появилась возможность быстро перебрасывать
войска в «проблемные» районы. Однако ситуация резко ухудшилась с
отходом турецкой армии с трансиорданской территории в 1917 г.
На короткий период Трансиордания вошла в состав Арабского
королевства, провозглашенного эмиром Фейсалом в Дамаске в 1919 г.
С падением этого государства в связи с оккупацией Сирии французскими войсками территория Трансиордании вновь погрузилась в состояние безвластия и неопределенности.
В результате всех перипетий 1916–1920 годов само понятие централизованной государственной власти практически полностью вытравилось из сознания местного населения. В силу этого восстановление
такой власти на практически неуправляемой территории должно было
неизбежно сопровождаться известной степенью принуждения.
Выйти из сложившегося положения попытались англичане, которым эти земли полагались в «подмандатное» управление в соответствии с решениями конференции в Сан-Ремо. По инициативе британского верховного комиссара в Палестине Герберта Самюэля в Салте
был созван съезд трансиорданских шейхов для выработки решения
об устройстве будущей власти.
На съезде (конец августа 1920 г.) было объявлено о решении
британских властей выделить несколько своих офицеров для содействия местным клановым лидерам в создании органов управления.
Усилиями шести британских военных большая часть территории
Трансиордании оказалась поделенной на зоны контроля восьми
3
сформированных местных правительств .
Кроме этого, один из офицеров – майор Соммерсет – уполномочил английского капитана Брентона сформировать в Аммане первые
полицейские силы, которым было дано название «Мобильный отряд».
В него набирали исключительно черкесов, которым поручалось поддерживать безопасность и порядок на всей территории Трансиордании.
Примечательно, что глава Аджлунского правительства Али Шарайра также создал отдельные силовые структуры – прокуратуру и
разведслужбу (мухабарат).
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В дальнейшем по итогам Каирской конференции британских специ4
алистов по Ближнему Востоку (12–24 марта 1921 г.) в отношении Трансиордании было выработано следующее решение: предложить сыну
шерифа Хусейна Бен Али эмиру Абдалле создать на этой территории
арабскую администрацию, исключив Трансиорданию из мандата на Па5
лестину (т.е. разделив эти территории на две самостоятельные части).
27 марта 1921 г. Абдалла Бен аль-Хусейн встретился с британским министром по делам колоний У.Черчиллем в Иерусалиме и заключил с ним соглашение о «создании в Трансиордании националь6
ного правительства во главе с эмиром» . В результате иерусалимских
договоренностей на карте мира появилось новое государство – Эми7
рат Трансиордания .
2 апреля, вернувшись в Амман, Абдалла Бен аль-Хусейн провозгласил создание Эмирата Трансиордания. В качестве вооруженных
сил новой власти выступил черкесский Мобильный отряд (около 300
человек), поддерживаемый английскими подразделениями, размещенными в стране.
По словам командующего иорданской армией в 1939–1956 гг. ан8
глийского генерала Джона Б.Глабба, «Арабский легион начался в ок9
тябре 1920 г. с отряда в 100 человек» . В 1921 г. его численность была
увеличена почти до 1000 человек: 950 солдат и 40 офицеров. «Она
была организована как самодостаточная миниатюрная армия с двумя
ротами пехоты, двумя эскадронами кавалерии, артиллерийским под10
разделением и сигнальным отделением» . Содержать отдельные полицейские силы оказалось невыгодно с финансовой точки зрения, и их
также поместили под командование штаба Арабского легиона.
Следует оговориться, что само название «Арабский легион», которое в оригинале звучит как аль-Джейш аль-Арабий, что означает
«арабская армия», появилось лишь в 1923 г., и его автором явился
сам эмир Абдалла Бен аль-Хусейн. По его словам, «было принято
решение назвать эту армию Арабской, что давало возможность любому арабу в Сирии, Ливане и Палестине встать под ее знамя, и
естественно всякий иракец или хиджазец стал бы хорошим дополне11
нием к контингенту этой армии» .
В чувствах местного населения в отношении появления новой
власти и, соответственно, ее вооруженных сил было больше негативного, чем позитивного. Во-первых, речь шла об изменении привычного жизненного уклада, когда все бразды правления находились исключительно в руках трайбалистских лидеров, имевших в связи с
этим большой авторитет и особые привилегии. Во-вторых, клановая
верхушка (шейхи) была недовольна ликвидацией де-факто исполнявшейся ею доселе роли своего рода «буфера» между правительством (к примеру, османским) и населением, благодаря чему она
имела ощутимый материальный доход. Практически сразу же недо-
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вольство отдельных шейхов приняло форму открытого неповиновения.
В конце апреля 1921 г. (т.е. через полмесяца после формирования первого правительства эмирата) произошел бунт в округе альКура (провинция Ирбид) во главе с местным предводителем шейхом
Клейбом аш-Шрейдой. Посланный против него небольшой отряд
Арабского легиона попал в засаду и был частично уничтожен. Подавлением мятежа занялся лично командующий легионом Фредерик Пик.
Примечательно, что на раннем этапе своего государства эмир Абдалла предпочел действовать не только силой, но и дипломатией,
чтобы не восстанавливать против себя своих новых подданных.
В 1922 г. британский контингент в Трансиордании обзавелся
авиацией. Были построены небольшой аэродром в Джизе (в 35 км к
югу от столицы) и военная база близ Аммана. Укрепление правительственных вооруженных сил оказалось весьма нужным и своевременным шагом перед лицом следующего внутреннего инцидента в августе 1923 г., когда эмиру фактически отказался повиноваться шейх
крупного племени Адван.
Это выступление отчасти носило политический характер: шейх
племени Султан аль-Адван выдвинул требование правительству
обеспечить более широкое представительство коренных иорданцев
во властных структурах (поскольку на тот момент правительство и
другие государственные структуры формировались из членов руководства панарабской партии «Истикляль», большинство которой было выходцами из Сирии, Палестины и Ливана). Арабскому легиону
пришлось провести самое настоящее сражение со сторонниками мятежного шейха Султана в районе амманского пригорода Свейлах.
В марте 1926 г. произошли волнения в деревнях района Вади Муса (Южная Иордания). Проблема заключалась в том, что местные жители с 1916 г. никому не платили налогов и намеревались сохранять
такое положение вещей и далее. Клан Бану Лейс (или ал-Лаясна) атаковал «караульную станцию» Арабского легиона и убил всех пятерых
членов ее гарнизона. В ответ Ф.Пик, собрав силы в 600 человек (для
этого пришлось «обнажить» другие гарнизоны), жестоко расправился с
мятежниками, продемонстрировав всем другим кланам Трансиордании,
что новый режим никому не позволит диктовать себе условия.
Весьма враждебно в отношении правительства в Аммане было
настроено южноиорданское племя Ховейтат. Оно считало, что, запрещая ему проводить ответные рейды против ваххабитов в Саудовской Аравии (с тем, чтобы не провоцировать их новых нападений),
власти стремятся ослабить племя, нанести ему материальный и мо12
ральный ущерб .
Одновременно правительство самым активным образом использовало Арабский легион для отражения рейдов ваххабитов на территорию Трансиордании. Первый раз это случилось весной 1924 г., затем
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еще несколько раз в последующие годы. Главный урок, который был
преподан «ихванам» иорданцами, – бесполезность попыток воевать
бедуинскими методами с вооруженными силами, обученными и оснащенными по современному европейскому образцу.
20 февраля 1928 г. Эмират и Великобритания подписали договор, определивший параметры их взаимоотношений почти на 20 последующих лет. Англичане получили право и впредь держать свои
войска на территории Трансиордании и контроль над национальными
вооруженными формированиями (ст. 10). Таким образом, военная
сфера практически полностью переходила в руки англичан.
После заключения договора Арабский легион был сокращен до
600 человек с полной ликвидацией артиллерийского и сигнального
подразделений. В его компетенции осталось только обеспечение
внутренней безопасности. В помощь ему был придан Верблюжий
корпус (Кувва Хадджана) из 300 человек, сформированный после
присоединения к Трансиордании в мае 1925 г. областей Акабы и Ма13
ана . При этом легион был подчинен правительству эмира, а его командующий – подполковник Ф.Пик – формально являлся правительственным чиновником Трансиордании. К 1936 г. в связи с событиями
в Палестине численность Легиона, включая полицию, была доведена
14
до 1200 человек .
В то же время Великобритания, которая в соответствии с вышеуказанным документом брала на себя обязательство охранять внешние
границы Эмирата Трансиордания, создала новое формирование – Трансиорданский пограничный корпус (Trans-Jordan Frontier Force), полностью комплектовавшийся из британских военнослужащих и формально
15
подчинявшийся английскому Верховному комиссару в Палестине .
В начале 1931 года по инициативе Джона Глабба на юге Трансиордании стали создаваться отдельные пограничные силы из местных
бедуинов – Пустынный патруль. Хотя первоначально набор шел с
трудом, уже скоро добровольцев насчитывалось больше, чем предусматривалось штатным расписанием патруля в 120 человек. Как отмечал Глабб, «основная радость бедуина в жизни – носить оружие, и
когда произошла ликвидация института межплеменных рейдов (газу),
на службу стали поступать самые находчивые молодые люди… Дисциплина была крепкой… наихудшим наказанием было увольнение из
Патруля. В итоге мы действительно сформировали элитный кор16
пус» . В 1936 г. патруль, получивший по-арабски название Кувеат
аль-Бадия (Бедуинский корпус), включал в себя две конные роты и
350 солдат верхом на верблюдах.
Следует отметить, что с этого времени была переломлена традиция османского периода, когда бедуины весьма отрицательно относились к военной службе, предпочитая жить по законам пустыни, т.е.
прежде всего заниматься рейдами (газу). Быть военным, а еще более
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сотрудником спецслужб или органов безопасности стало очень почетным.
Арабский легион сыграл важную роль в поддержании внутренней стабильности в Трансиордании в середине 30-х гг. во время антианглийского
восстания в Палестине. Несколько раз возникала угроза развития ситуации в эмирате по палестинскому сценарию, тем более что немалое
число иорданцев прошло через вооруженное участие в драматических
событиях в Палестине. В 1936 г. в состав Арабского легиона были
включены дополнительные подразделения в составе двух эскадронов
кавалерии и 350 бедуинских солдат, перемещаемых на грузовиках. Новые силы назвали Пустынный механизированный корпус (ПМК).
В начале марта 1939 г. около ста палестинских повстанцев проникли в Трансиорданию со стороны Сирии. По замыслам «штаба»
восстания саботаж и последующие волнения в Трансиордании должны были привести к переброске туда британских войск из Палестины,
что ослабило бы давление на антианглийское и антисионистское
движение в самой Палестине. В горной местности Аджлуна в течение
нескольких лет развернулась активная партизанская деятельность.
Против партизан были брошены бедуины из ПМК, которых нередко с воздуха прикрывали британские самолеты. 12 марта 1939 г.
вооруженная группа из тридцати человек проникла в эмират с юга и
напала на армейский пост в районе Тафили, 16 марта был обстрелян
17
гарнизон в Гарандале . В дальнейшем стычки такого рода, но меньшего масштаба, происходили неоднократно. Арабский легион постоянно занимался прочесыванием местности, проводил рейды по горам, пытаясь пресечь диверсионные акты – взрывы на нефтепроводе
Ирак-Хайфа, порчу телефонных линий, стрельбу по автомашинам.
21 марта 1939 г. майор Дж.Глабб сменил подполковника Ф.Пика
на посту командующего Арабским легионом. Он подключил к операциям против партизан Пограничный корпус, и за два месяца вооруженная антиправительственная активность была практически полностью ликвидирована. В августе 1939 г. ПМК был усилен шестью бронемашинами. Решая задачу борьбы с «инсургентами», инженеры
Арабского легиона проложили через Аджлунские горы вплоть до реки
Ярмук на севере более сотни километров грунтовых дорог, пригодных
для движения автотранспорта, прежде всего военных грузовиков.
С началом второй мировой войны Арабский легион был мобилизован на защиту интересов союзников (прежде всего Великобритании) в регионе. Эмир Абдалла просил отправить иорданцев на североафриканский театр военных действий, однако Лондон предпочел
использовать его небольшие, но весьма эффективные силы в Палестине, Сирии и Ираке. Престиж Великобритании в арабской среде
упал настолько, что Лондон всерьез рассматривал возможность
начала в регионе пронацистских выступлений и мятежей. Для борьбы
с ними лучше всего подходили, как показал опыт операций Арабского
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легиона против палестинских партизан, «свои» люди – лояльные боеспособные подразделения, состоящие из арабов.
Весной 1940 г. специально сформированная из солдат Легиона 1я пехотная рота в составе 200 человек была направлена в Палестину
для охраны стратегических объектов. Следом наступил черед Ирака,
где весной 1941 г. фактически произошел прогерманский переворот.
Великобритании была объявлена война, многих британских офицеров
арестовали, база английских ВВС в Хаббании оказалась осажденной. В
Ирак направили механизированный отряд Арабского легиона из 350
человек, который внес ощутимый вклад в ликвидацию режима «Золотого квартета» во главе с Рашидом Али аль-Гейлани. Примечательно, что
противником «легионеров» в этой операции (длилась с 10 по 31 мая
1941 г.) были иракские войска, состоявшие из арабов.
С 21 июня по 11 июля 1941 г. Арабский легион участвовал в боевых действиях в Сирии (против французских сил), целью которых было
устранение вишистской администрации и установление над этой страной контроля антифашистской коалиции. Осенью 1942 г., когда
Роммель прорвался в направлении Аль-Аламейна (Египет), часть
Арабского легиона перебросили на Синай, однако подключение иорданцев к военным действиям в Северной Африке сочли нецелесообразным.
В 1943 г. англичане хотели задействовать Легион в операции союзных войск в Иране, выдвинув один из его полков в Ханакин (Ирак),
однако против этого выступило персидское правительство. В 1944 г.
схожая судьба постигла планы включения иорданских подразделений в
состав союзных сил, сформированных для вторжения в Грецию.
Как отмечает Дж.Глабб, сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, Великобритания возражала против вступления
Трансиордании в антифашистскую коалицию (с правом объявить войну Германии и ее союзникам) под предлогом того, что она находилась под мандатным управлением, а с другой – ближневосточные
страны не позволяли размещать на своей территории Арабский легион (в составе английских войск), рассматривая его в качестве воору18
женных сил суверенного иностранного государства . Вместе с тем
следует подчеркнуть, что Арабский легион был единственной армией
арабских стран, активно вовлеченных в действия союзников против
фашистской Германии и ее сателлитов на чужой территории. При
этом иорданские военные эффективно поддерживали порядок и внутри эмирата, так что Лондон за всю войну не счел нужным размещать
на территории Трансиордании английские войска.
К началу 1942 г. численность Арабского легиона была доведена до
трех полков, оснащенных сотней бронемашин. В его состав включили
артиллерию – 75-мм полевые орудия американского производства. Для
подготовки новобранцев в Азраке заложили военную базу. Общая численность трансиорданской армии достигла 6000 солдат и офицеров.
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По окончании войны начались переговоры о предоставлении Трансиордании полной независимости. 22 марта 1946 г. стороны подписали
новый договор, по которому Великобритания признала «Трансиорданию
как независимое государство и соответственно его высочество эмира –
суверенным правителем». Этим документом предусматривалось, что
английские войска продолжат дислоцироваться в Аммане, Мафраке и
других местах, и что «Великобритания и Трансиордания будут полностью и открыто консультироваться друг с другом по всем внешнеполити19
ческим вопросам, имеющим отношение к их совместным интересам» .
25 мая 1946 г. было провозглашено Иорданское Хашимитское
Королевство (вместе с тем большинство арабских государств отказалось признать Иорданию независимым государством под тем предлогом, что, мол, договор с Великобританией не предоставлял ей полного суверенитета; СССР заблокировал Амману право вступить в ООН).
По просьбе короля Абдаллы 15 марта 1948 г. был подписан другой договор с Великобританией. В новом документе произошло значительное сокращение британских прерогатив в военной области.
Тем не менее английские авиабазы в Аммане и Мафраке сохранялись, кроме этого вводился единый с Великобританией стандарт вооружений и военного снаряжения. Взамен Лондон брал на себя полное содержание Арабского легиона.
Иордания и арабо-израильские войны
В ночь с 14 на 15 мая 1948 г. на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. руководство Еврейского
национального совета провозгласило в Тель-Авиве создание государства Израиль. На следующий день регулярные части армий Египта, Сирии, Ливана, Ирака и Трансиордании вошли в Палестину и
начали боевые действия против отрядов «Хаганы», вооруженных сил
еврейской общины. К ним присоединились символические отряды из
Саудовской Аравии и Йемена, также объявивших Израилю войну.
Главнокомандующим арабскими армиями был номинально назначен
король Абдалла, так как наиболее протяженный фронт находился со
стороны Трансиордании.
Несмотря на количественное и качественное преимущество, арабам не удалось реализовать намеченного – ликвидировать Израиль.
Более того, к моменту прекращения боевых действий 16–18 июля 1948 г.
Хагана контролировала на 30% больше территорий, чем отводилось
еврейскому государству по плану раздела Палестины. Наиболее эффективной арабской силой показали себя трансиорданская и иракская
армии, позволившие сохранить контроль арабов над восточной частью
Иерусалима, включая Старый город, и двумя прилегающими «карманами» к западу от реки Иордан южнее и севернее Иерусалима.
С объявлением перемирия Абдалла предпринял политикодипломатические меры по спасению для арабов-палестинцев того,
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что еще можно было спасти. Родосские соглашения, вступившие в
действие 3 апреля 1949 г., закрепили контроль Трансиордании над
этими территориями.
Иорданский монарх никогда не оставлял мыслей о расширении
своего государства, поскольку, по его же словам, не был согласен с тем,
20
что получил в удел лишь «трансиорданскую глушь» . Естественным
направлением хашимитской экспансии в сложившихся условиях могла стать только Палестина, с ее рынками, капиталами, выходом к
Средиземному морю и Иерусалимом – городом, представлявшим
особое значение для Хашимитов как потомков пророка, лишенных
кланом Сауда исторического права контролировать первую и вторую
исламские святыни – Мекку и Медину.
Отметим еще один фактор, несомненно учитывавшийся королем
Абдаллой, – антихашимитскую деятельность влиятельного иерусалимского муфтия Хаджа аль-Амина аль-Хусейни, возглавлявшего
разрозненные, но достаточно радикализированные ряды палестинского национального движения. Еще в 1947 г. король Абдалла произнес:
«Муфтий и Куатли (президент Сирии. – прим. автора) хотят создать в
Палестине независимое арабское государство во главе с первым.
21
Если это случится, я буду окружен врагами со всех сторон» .
Используя присутствие Арабского легиона в Палестине, король
Абдалла мобилизовал все усилия для создания палестинотрансиорданской федерации. Еще накануне войны Амман выступил с
заявлением, в котором объявил о непризнании плана ООН по разделу
Палестины, а также «посоветовал» муфтию Иерусалима уйти с политической сцены и распустить созданный им Высший арабский комитет.
В период с декабря 1948 г. по апрель 1950 г. палестинское руководство Западного берега и Трансиордания предприняли целый ряд
политических и конституционных шагов для оформления объединения обоих берегов Иордана. 7 декабря 1948 г. решения Иерихонского
съезда НПК были официально одобрены трансиорданским кабинетом, 19 декабря – парламентом. В апреле 1949 г. король предоставил
трансиорданское гражданство всем пожелавшим того палестинцам.
На Западном берегу начала вводиться гражданская администрация.
26 апреля 1949 г. король Абдалла подписал указ об изменении
названия государства на Иорданию, исключив тем самым приставку
«транс», указывавшую на географическую расположенность страны
только к востоку от реки Иордан.
Тем не менее большая часть мирового сообщества квалифицировала этот акт как аннексию палестинской территории Трансиорданией.
Особенно жесткую позицию заняли арабские государства, которые еще
до решения ООН о разделе Палестины стремились не допустить реализации панарабских замыслов Абдаллы за счет расширения Трансиордании на запад.
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Двигаясь в русле панарабских идей своего отца и реализуя таким образом историческую миссию Хашимитов, король Абдалла, тем
не менее, оказался в весьма сложном положении. Он прекрасно понимал, что продолжение войны с Израилем поставило бы под вопрос
будущее Иордании как независимого государства (многие лидеры
сионизма не скрывали, что считали административное отделение
Палестины от Трансиордании «ошибочным зигзагом» английской по22
литики ), в то время как отказ от борьбы за Палестину также ставил
под угрозу дальнейшее существование страны, поскольку грозил
мощнейшим внутренним взрывом со стороны нескольких сотен тысяч
палестинцев, ставших подданными Иордании и составлявших более
половины ее населения. Результатом этого стала политика, которой
иорданское руководство придерживалось в течение весьма длительного периода: Амман всегда старался быть в авангарде борьбы за
арабские интересы в регионе, исходя при этом из негласных договоренностей с израильтянами о разделе сфер интересов и взаимном
ненанесении ущерба этим интересам.
Если говорить о вооруженных силах Иордании, то вышеуказанный
подход фактически определил принципы их строительства и функционального применения. Очевидно, что в том виде, в каком она была создана, иорданская армия никогда не предназначалась для самостоятельного
ведения войны против Израиля. Прекрасная выучка и неплохое оснащение (с учетом тех скудных финансовых средств, которые выделялись на
эти цели) делали ее достаточно эффективным компонентом единого
арабского фронта. Однако это «работало» только тогда, когда иорданцы
участвовали в боевых действиях в составе объединенных сил.
Арабский легион и продолжатель его дела – Иорданские воору23
женные силы (аль-Кувват аль-Мусалляха аль-Урдунийя ) хорошо показали себя в деле в других странах. Для защиты же самой Иордании
на ее территории базировались английские войска. Вплоть до конца
1956 г. Великобритания имела в Иордании базы ВВС в Аммане, Мафраке и военную базу в Акабе, где были расквартированы танковый
батальон и пехотная рота из 10-го гусарского полка (ок. 1500 чело24
век) . Мафракский аэродром был оснащен одной из самых современных на то время взлетно-посадочных полос. Общее число английских
военнослужащих в королевстве составляло 4–5 тыс. человек, в первой
25
четверти 1957 г. – около 2,5 тысяч .
Кроме этого на севере Иордании достаточно длительное время
находились иракский контингент, а после Суэцкого кризиса 1956 г.
26
еще и 3 тысячи сирийских военнослужащих .
В то же время непосредственно Арабский легион состоял из трех
дивизий (часть из них – резерв) с небольшим количеством английских
27
самолетов «Вампир» и общей численностью около 12 тыс. человек .
Только после целого ряда укрупнений иорданская армия стала насчи28
тывать к 1967 г. 38 тыс. человек . Несмотря на это, доктриной ВС
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Иордании на случай конфликта с Израилем была оборонительная
война исключительно в целях защиты собственной территории. Другой задачей ставилось хоть как-то «продержаться до подхода основ29
ных сил» – армий Египта, Ирака и Сирии .
В начале 1950-х гг. произошла модернизация иорданской армии,
были созданы современные рода войск. В 1951 г. были созданы ВМФ
Иордании. Начало им положила рота катеров, вооруженных 20-мм
пулеметами (впоследствии их заменили 50-мм пулеметами «Браунинг») и базировавшихся в северо-западной части побережья Мертвого моря. В 1953 г. на вооружение были приняты катера с 20-мм пушками, а в 1955 г. появилась команда военных водолазов. В 1951 г. из
учебной роты была выделена Первая инженерная рота, которая стала
пионером Королевских инженерных войск. После создания в 1952 г.
второй роты в 1953 г. был образован Первый инженерный батальон.
В 1952 г. были сформированы два бронетанковых батальона,
оснащенных бронемашинами «М.Харрингтон» и танками «Валентайн»,
с которых фактически начались бронетанковые войска Иордании (Силях ад-Дуруа). Днем основания ВВС (Силях аль-Джау аль-Малякий)
считается 25 сентября 1955 г., когда на вооружение армии было поставлено несколько самолетов «Вампир».
К началу Шестидневной войны 5 июня 1967 г. в иорданской армии было 4 отдельные пехотные бригады, две танковые бригады (55
американских танков «Паттон-47» и 50 легких английских танков
«Центурион»), состоящие из одного полка бронемашин, двух танковых полков и пехотных батальонов поддержки. ВВС – две эскадрильи
истребителей «Хокер-Хантер» (22 машины), одна – истребителейбомбардировщиков «Вампир», а также транспортное крыло и вертолетные подразделения. Также имелась небольшая флотилия на
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Мертвом море – три моторных катера . После войны из всех «Хокеров» в строю остался лишь один.
Война показала полную беспомощность вооруженных сил Иордании перед Армией обороны Израиля. Их потери составили 700 человек убитыми и несколько тысяч ранеными. Единственным утешением во всей этой трагической кампании стало то, что командующим
иорданскими вооруженными силами в дни сражений был генерал из
Египта Абдель Муним Рияд, возглавивший «иорданский фронт» 27 мая
1967 г. буквально за несколько дней до начала войны (в соответствии
с договоренностью между королем и президентом Насером).
Восстановление потрепанных войной вооруженных сил, в том
числе обеспечение их новой техникой, представляло собой не только
вопрос воссоздания существовавшего уровня обороноспособности
страны, но и вопрос престижа руководства в глазах собственного
народа. Любовь иорданцев, особенно бедуинов, к военной службе
общеизвестна, и потому армия Иордании должна была соответствовать предъявляемым к ней требованиям.
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В 1968–1970 гг. спецификой момента стала также необходимость
укрепления лояльных режиму войск перед лицом резкого роста численного состава и популярности военизированных отрядов палестинского сопротивления – так называемых «фидаинов». В 1968 г. наводнившие иорданские города вооруженные партизаны из почти 50 различных палестинских группировок начали практически открыто бросать
вызов королевской власти. Первые стычки начались в октябре 1968 г.,
в феврале 1970 г. они приобрели серьезный характер, в августе 1970 г.
преданные королю Хусейну офицеры, в основном из числа черкесов и
бедуинов, вынуждены были, угрожая бунтом, потребовать принять меры против фидаинов.
Сравнительно быстро ликвидировав очаги сопротивления палестинцев в Зарке и Аммане (танки и артиллерия против стрелкового
оружия), армия вытеснила партизан на север страны, в районы Джераша и Аджлуна. Завершили дело бедуинские подразделения, применяя тактику, отработанную при схожих обстоятельствах еще в 1939 г.
31
Число убитых фидаинов превысило 4 тысячи .
С окончанием операций против Палестинского Движения Сопротивления (ПДС) процесс строительства вооруженных сил был продол32
жен. В 1972 г. их численность достигла 74 тыс. человек . По данным
Лоуренса Мартина (монография «Вооружения и стратегия» 1973 г.),
армия Иордании состояла из:
• 1 бронетанковой дивизии,
• 1 механизированной дивизии,
• 1 пехотной дивизии,
• 1 отдельной пехотной бригады,
• 1 батальона королевской охраны (бронетанковый),
• 1 батальона командос,
• 3 артполков.
На ее вооружении находились 190 танков М-47 и М-48, 14 танков
М-60, 140 средних танков «Центурион», 130 бронемашин «Саладин»,
140 легких бронемашин, 280 бронемашин М-113, 120 бронетранспортеров «Сарацин», 200 зенитных орудий М-42, 50 105-мм и 155-мм
гаубиц. Численность и вооружение ВВС – 4 тыс. человек и 50 самолетов (35 «Хантеров», 15 «Ф-104А»), ВМФ – 250 человек и 11 малых
патрульных судов.
Разразившаяся в октябре 1973 г. уже четвертая по счету арабоизраильская война (арабы прозвали ее «Октябрьской», в Израиле –
«войной Судного дня») стала для Иордании в известной степени
неожиданностью. Формально никто из руководства Египта и Сирии не
известил короля Хусейна о ее начале, и он, по его словам, узнал о ее
начале из радионовостей. Поэтому реального участия королевство в
ней не принимало. Однако, чтобы сохранить имидж, Амман направил
на Голанские высоты танковую бригаду, которая действовала в координации с сирийцами и даже отличилась при выполнении боевых за-
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даний. В ходе боев на Голанах иорданцы потеряли около 20 солдат
33
убитыми, около сотни ранеными, было уничтожено 20 танков .
По решению руководства страны иорданские контингенты также
принимали участие в ряде внутренних конфликтов в арабских странах. В 1961 г. подразделения Иордании были направлены в Кувейт
для «защиты его территориальной целостности», в 1962 г. – в Йемен,
где они выступали на стороне монархических сил против республиканцев и частей египетской армии. В 1975 г. созданные в 1963 г.
спецвойска (командос) находились в Султанате Оман для подавления
партизанского движения под руководством Фронта освобождения
Дофара. Кстати, потери иорданцев в оманской провинции Дофар со34
ставили 170 человек убитыми и 250 ранеными . В 1979 г. иорданский
спецназ штурмовал Большую мечеть в Мекке, захваченную группой
исламских радикалов во главе с Дж.аль-Отейби, и понес достаточно
серьезные потери.
Иорданцы принимали участие и в ирано-иракской войне. В январе
1982 г. король Хусейн санкционировал набор добровольцев из числа
военнослужащих, готовых воевать на стороне Ирака. В итоге был
сформирован так называемый «Ярмукский корпус» (Кувват аль-Ярмук)
общей численностью около 3 тысяч человек. Немалое число его бойцов погибло в этой кровавой «мясорубке», были и те, кто прошел иранский плен и вернулся домой лишь в самом конце 80-х годов.
Иорданская армия как фактор внутренней политики
Несмотря на высокий престиж военной службы среди иорданцев,
власть в стране традиционно находилась в руках сугубо гражданских
лиц. Прежде всего речь идет о правящей династии. Эмир (с 1946 г. –
король) Абдалла абсолютно не был военным человеком, хотя в молодости и участвовал в бедуинских войнах, а затем – в ряде операций против турок. Не принадлежали к военной касте и его потомки –
короли Талал и Хусейн, хотя им все же пришлось познакомиться с
этой стезей в стенах британской военной академии Сандхерст.
На этапе становления эмирата вооруженные силы играли исключительно правоохранительную роль. Предтеча Арабского легиона – Мобильный отряд был создан специально для выполнения полицейских
функций. Аналогичную задачу выполняла и специально созданная отдельно от основных сил легиона бедуинская гвардия. Внешняя оборона,
как уже указывалось, являлась прерогативой мандатных властей – т.е.
Великобритании. Для этого в эмирате были размещены английские силы.
Определенные изменения в подходе властей к Арабскому легиону произошли в результате событий периода второй мировой войны в
Сирии и Ираке. В таком виде – «полуармия-полумилиция» – иорданские вооруженные силы участвовали в арабо-израильской войне
1948–49 гг. Их успех в ходе операций в Палестине, и в первую очередь в Иерусалиме, объясняется прежде всего тем, что, находясь под
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началом английских офицеров, это были действительно боеспособные подразделения. При этом, с другой стороны, иорданцам также
противостояла не реальная армия, а военизированные отряды, хотя и
достаточно обученные и слаженные.
До начала 1950-х гг. лояльность армии практически не вызывала
сомнений, офицерский корпус состоял из преданных эмиру черкесов,
некоторых коренных иорданцев, а также перешедших на иорданскую
службу выходцев из Ирака, Палестины и Хиджаза. Служить было почетно. Как пишет в этой связи командующий Арабским легионом английский генерал Дж.Б.Глабб, «сыновья многих ведущих шейхов боролись за право быть зачисленными, поскольку в среде бедуинов
главным наслаждением в жизни является ношение оружия, при этом
ликвидация практики взаимных набегов привела наиболее благород35
ных и активных молодых людей на военную службу» . Причем это
чувство разделяла и женская часть общества. По словам Дж.Глабба,
«гражданские» бедуины жаловались на то, что «красивые девушки в
качестве возлюбленных предпочитали исключительно его солдат».
Опасность для режима возникла с приходом в армию палестинской части населения королевства, которое после 1950 г. включало в
себя как исторический Восточный берег Иордана, так и новые территории на Западном берегу. В вооруженных силах стали распространяться левые и лево-националистические идеи. Они охватили значительную часть арабского общества, обвинявшего в поражении арабов
в войне против Израиля страны Запада и собственных коррумпированных лидеров. Ориентиром служили баасисты и египетские «Свободные офицеры». Их тайные ячейки появились и в Иордании.
В начале и середине 1950-х гг. режим не уделял этому вопросу
достаточного внимания по целому ряду внутренних причин. В июле
1951 г. был убит король Абдалла. В августе 1952 г. парламент по медицинским причинам отстранил от власти короля Талала и возвел на
престол юного Хусейна, вместо которого до мая 1953 г. (совершеннолетия короля по мусульманскому летоисчислению) правил Регентский
совет. В 1955 г. страна оказалась вовлечена в региональные перипетии, связанные с созданием Багдадского пакта и приведшие к нескольким серьезным внутриполитическим кризисам. В марте 1956 г.
из Арабского легиона к большому удовлетворению всех патриотических сил были удалены английские офицеры, и на их места назначены иорданцы. Попытка Дж.Глабба привлечь внимание короля Хусейна к наличию в армии «подрывных элементов» окончилась неудачно
и фактически лишь ускорила его отставку.
Как считают исследователи, причиной непонимания между генералом Глаббом и молодым королем явилось то, что они были представителями абсолютно разных поколений. При короле Абдалле действия командующего Арабским легионом по борьбе с проникновением
различных политических идей в армейскую среду не встречали пре-
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пятствий. Более того, хорошо зная своих подданных, Абдалла в немалой степени разделял мнение Глабба об изначальной «ненадежности офицеров из городов наподобие Ирбида» из-за их повышенной
36
«амбициозности и зараженности национализмом» . Так, не получил
ожидаемого повышения один из героев «Битвы за Иерусалим» подполковник Абдалла ат-Телль, из-за чего эмигрировал в конце 1949 г.
в Египет и стал ярым противником короля Абдаллы. В начале 1952 г.
Глабб удалил из армии капитана Али Абу Нувара (родом из Салта) и
шестерых его соратников, подозревавшихся в тайной принадлежности к партии Баас и выступавших против института королевской власти в Иордании.
Король Хусейн смотрел на вещи иначе. После событий 1948–
1949 гг. он считал националистические панарабские настроения своих фактических сверстников естественным явлением. Аналогичным
образом ему было понятно и желание иорданских офицеров избавиться от составлявших командную верхушку Арабского легиона англичан во главе с генералом Дж.Глаббом и полковниками У.Хаттоном
и П.Когиллом (последний как раз занимал пост начальника военной
разведки). Летом 1954 г. молодой король вернул Абу Нувара из парижской «ссылки», где он работал иорданским военным атташе во
Франции, и назначил своим адъютантом (проигнорировав предупреждения Глабба). В дальнейшем антибританская позиция Абу Нувара
и его желание самому возглавить Арабский легион ускорили «падение» Глабба. Командование армией перешло в руки «свободных
офицеров» (тайных) А.Абу Нувара и А.Хияри.
«Гром» грянул в октябре 1956 г., когда в парламенте большинство депутатских мандатов получила левая оппозиция, и королю
пришлось назначить ее представителя – социалиста Сулеймана
Набулси – главой кабинета. Когда между монархом и премьерминистром возник конфликт, армия тут же попыталась вмешаться в
него, причем на стороне последнего. 8 апреля 1957 г. первый полк
бронемашин провел «Операцию Хашем», суть которой заключалась
во взятии под временный контроль основных амманских трасс. 13
апреля командующий вооруженными силами Али Абу Нувар уже диктовал свою волю королю, отдав при этом приказ окружить столицу и
угрожая свергнуть монарха и провозгласить республику.
Впервые армия потеряла доверие власти, фактически поднявшись против королевского режима. Ситуацию спасли лояльные трону
офицеры-бедуины, поднявшие вверенные им войска против мятежников из гарнизона в Зарке. Помимо этого, 16 апреля 1957 г. в разгар
операции против мятежников 200 бедуинских шейхов публично при37
несли королю клятву в своей полной преданности трону . Борьба
внутри офицерского корпуса закончилась победой прокоролевских
сил. Действовавшие по согласованию с Сирией А.Абу Нувар и его
преемник генерал А.Хияри бежали в Дамаск. Дядя короля шериф На-
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сер Бен Джамиль сформировал специальное «ультрапреданное»
подразделение для охраны дворца.
С этого момента армия оказалась под постоянным надзором короля и под плотной опекой спецслужб, которые окончательно оформились в самостоятельную структуру в июне 1958 г., когда вследствие объединения иракских и иорданских вооруженных сил (после
создания в феврале 1958 г. Объединенного арабского королевства в
составе Ирака и Иордании) полиция и служба безопасности были отделены от армии. Первым генеральным директором Управления общественной безопасности был назначен генерал-майор Бахджат Табара (9 июня 1958 г.), который уже руководил службой безопасности
38
и был уволен премьер-министром С.Набулси в марте 1957 г.
Юридическим обоснованием интенсивной проработки военнослужащих, как, впрочем, и всего остального населения королевства,
стало периодически вводимое властями чрезвычайное положение,
которое с 1967 г. стало постоянным и просуществовало под названием
«законы чрезвычайного времени» (аль-ахкам аль-урфийя) до 1991 г.
В этот период все иорданские спецслужбы и Суд государственной
безопасности (Махкамат амн ад-дауля) пользовались весьма расширенными полномочиями.
Своей главной опорой в вооруженных силах режим сделал Бедуинский корпус (Кувват аль-бадия), подчиненный Управлению общественной безопасности при МВД, а не генеральному штабу. На руководящие
посты в армии были выдвинуты представители северокавказской общины и лояльных королю коренных иорданских племен и кланов – черкесы
Иззат Хасан Кандур, Фавваз Махер Бирмамет и Мухаммед Идрис; Аккаш
аз-Забан (Бени Сахр); Машхур Хадиса аль-Джази и Ракан аль-Джази
(Ховейтат); выходцы из Керака Хабис Рафейфан аль-Маджали, Касем
аль-Маайта и Абдель Хади аль-Маджали; Гази Арабийят, Фатхи Абу Талеб и Амер Хаммаш (все из Салта); курд из Салта Салех аль-Курди и др.
Как отмечал в 1999 г. племянник короля Хусейна принц Гази Бен Мухаммед, «большая часть руководства иорданской армии традиционно про39
исходила из бедуинских племен Ховейтат и Бени Сахр» .
Такая политика вполне себя оправдала. Более «не существовало
вопроса относительно готовности политического истэблишмента и
основной части армии стоять на стороне короля Хусейна при любых
40
обстоятельствах» . «Политизированные элементы все еще имелись
в офицерской среде, однако их деятельность легко контролирова41
лась» . Нельзя сказать, что режиму полностью удалось исключить
вероятность антиправительственных выступлений в вооруженных
силах, однако они уже не носили характера, угрожающего самому
существованию трона и Хашимитской династии.
Отдельные заговоры удавалось раскрывать силами спецслужб,
другие – ликвидировать с помощью лояльных подразделений. Так,
вскоре после событий в Зарке, в конце 1950-х гг., военным трибуна-

35

лом слушалось дело генерал-майора Садека Шараа и группы офицеров, обвинявшихся в подготовке переворота в сотрудничестве с ОАР.
В ноябре 1966 г. в отдельных подразделениях произошли волнения,
которые были подавлены при помощи других армейских частей и ор42
ганов безопасности . В июле 1968 г. около 90 офицеров были отозваны с мест дислокации на линии прекращения огня с Израилем и
заменены офицерами-бедуинами в связи с отказом первых поддер43
жать планы короля вступить в мирный процесс с Израилем .
20 апреля 1974 г. персонал базы ВВС в Мафраке устроил акцию
протеста против использования израильскими самолетами воздушного
пространства Иордании во время налетов на Сирию. Офицеры даже
отказались допустить на базу короля Хусейна, из-за чего иорданские
спецслужбы сообщили о планировавшемся перевороте (в феврале
того же года бежавший в Сирию капитан Р.Ю.Хамарша уже заявлял о
существовании в иорданской армии с 1962 г. секретной организации
офицеров-республиканцев) и под этим предлогом арестовали 200
офицеров и солдат, включая командующего мафракской базой Ахмеда
44
аль-Маджали . В июле 1981 г. вновь появилась информация о раскрытии в армии тайной организации, готовившей военный переворот. На
45
улицах Аммана и Ирбида даже появились усиленные патрули .
Конечно, не всегда проблемы с армией носили исключительно
политический характер. В марте 1972 г. солдаты под командованием
некоего подполковника Фаузи попытались окружить королевскую резиденцию – дворец «Басман» в Аммане, требуя восстановления в
должности генерала Машхура X.аль-Джази, смещенного в сентябре
46
1970 г. и отправленного «под надзор» на юг страны в ноябре 1971 г.
В феврале 1974 г. волнения охватили 40-ю бронетанковую бригаду,
бедуинские подразделения в Зарке (всего около 700 чел.) и даже две
бригады сил безопасности. Причина – плохое материальное положение, требование повышения жалования. Военнослужащим пошли
навстречу, одновременно отправив в отставку заместителей начальника Генерального штаба по оперативным вопросам генерал-майора
С.аль-Куду и по административным вопросам генерал-майора М.аль47
Хадж Хасана .
Примечательно, что всякий раз, как правительство объявляло об
увеличении жалования военным и сотрудникам спецслужб, аналитики
и комментаторы объявляли это решение очередным шагом по упрочению лояльности армии перед лицом «антирежимных настроений» в
48
палестинской среде .
Гражданский конфликт с палестинским движением сопротивления,
получивший звучное название «Черный сентябрь», заставил короля
впервые серьезно задуматься о «национальном составе» армии. Лояльность выходцев из Палестины, имевших по долгу службы доступ к
оружию, теперь рассматривалась не только в привычном политическом
ракурсе, но и в контексте возможных мятежей или заговоров. В после-
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довавший за 1970–1971 гг. период немалое число офицеров, являвшихся по происхождению палестинцами, было постепенно удалено из
вооруженных сил.
В частности, бейрутская газета «аль-Лива» сообщила 18 ноября
1974 г. о том, что решение правительства об увольнении в запас более 5 тысяч солдат и офицеров из числа палестинцев даже вызвало
волнения в гарнизонах в провинции Ирбид. В номере за 5 марта 1976 г.
эта же газета извещала о новых крупных отставках офицеровпалестинцев из армии и служб безопасности и постепенной заменой
их «верными королю коренными иорданцами». В последующем сомнительных с точки зрения лояльности подданных стали отправлять
служить в составе Палестинской армии освобождения, которая, несмотря на название, на деле являлась подразделением иорданских
вооруженных сил и подчинялась военному командованию страны.
«Оптимизированная» с учетом опыта пройденного жизненного
пути армия стала в ее таком качестве любимым детищем короля Хусейна. Можно сказать, что занятие ею, присутствие на тренировках и
учениях, забота о личном составе позволяли монарху психологически
«разгружаться», отвлекаясь от ежедневного груза многочисленных
внешнеполитических и внутренних проблем. Король с удовольствием
посещал «своих солдат», разговаривал с ними, интересовался их
жизнью и бытом, старался лично участвовать в церемониях выпуска
офицерских курсов и награждениях по различным поводам. Как отмечают западные исследователи, «он завоевал преданность военных,
особенно в бедуинских частях, относясь к ним с должным уважением
и часто навещая их в местах дислокации и полевых лагерях».
В 1981 г. численность иорданских вооруженных сил превысила
67 тыс. человек; на ее вооружении находилось 660 танков, более 100
49
боевых самолетов, 88 ПТУР «Toy», 74 ПТУР «Дракон» .
В 1986 г., по данным западных исследователей, военные расходы
Иордании составили 735 млн. долларов (с учетом средств, поступавших
от арабских стран в рамках оказания помощи «прифронтовым» государствам). В 1999 г. бюджетные ассигнования на военные нужды находились на уровне 488 млн. долл. При этом расходы на оборону составили
в Иордании в 1998 и 1999 годах 559 и 588 млн. долл. соответственно или
(в обоих случаях) – 7,7% от ВВП. Это достаточно высокий показатель.
На сегодняшний день Иордания находится на 5-м месте в арабском мире по доле военных расходов в ВВП, уступая лишь нефтедобывающим
монархиям Персидского залива – Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и
50
Оману (в 1999 г. – 15,5%; 15,5%; 11,1%; 10,9% соответственно) .
В 1980 г. вышел королевский указ о выделении 20% мест в государственных университетах и колледжах детям военнослужащих и
отставных офицеров. Детям погибших также предоставлялась возможность учиться за счет «казны» в зарубежных ВУЗах. Для военнослужащих также создана система специальных магазинов, где они и
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члены их семей могут приобретать все необходимые для жизни и дома товары по преференциальным ценам, фактически беспошлинно.
Нельзя игнорировать и тот факт, что в иорданской глубинке,
прежде всего в таких провинциях, как Керак, Тафиля, Маан, Акаба,
где далеко не всякий труд считается «достойным», стать военным
51
означает найти себе весьма почетную работу . При этом следует
помнить, что для многих районов служба в армии, военизированных
подразделениях гражданской обороны или спецслужбах и полиции
зачастую представляет собой единственную возможность вообще
иметь работу, профессию и хоть какой-то достаток.
Служа в армии, иорданцы не только получают возможность
улучшить свой образовательный уровень, но и овладеть современной
техникой. Причем эти знания постоянно совершенствуются, так как
иорданская армия сотрудничает со своими коллегами в США и европейских странах НАТО, и ей предоставляются места на различных
курсах переподготовки. Впоследствии все эти знания как нельзя кстати приходятся при переходе на гражданскую работу.
В 1990-х гг. иорданское руководство освоило еще один «участок»
применения своей армии – военные миротворческие контингенты. Как
оказалось, он одновременно приносит стране большую «моральную
прибыль», повышая ее роль и авторитет на международной и региональной арене, и позволяет иорданским военнослужащим ощутимо
подзаработать. Только за последние 7 лет иорданцы участвовали в
миротворческих операциях ООН в Сомали, Анголе, бывшей Югославии, Сьерра-Леоне, Индонезии (Восточный Тимор), Афганистане.
Для многих иорданцев, особенно выходцев из кочевых и полукочевых племен, служба в армии – это еще и наилучший способ приложения своей традиционной бедуинской отваги и удали. Она представляет собой как бы естественное продолжение неотъемлемого
права арабов-бедуинов носить оружие, являющегося в свою очередь
отражением их «мужского начала». По словам советника короля Абдаллы по вопросам племен принца Гази Бен Мухаммеда, «сегодня
практически не осталось иных профессий, в которых кочевые народы
исламского мира – «народы-воины» – могли бы по-настоящему про52
явить себя, и к которым у них был бы интерес» .
Новым для Иордании также стало то, что в армии начали профессионально служить члены королевской семьи. Если в 60-х и 70-х гг. из
Хашимитов в вооруженных силах Иордании находились лишь дальние родственники короля – шерифы Насер Бен Джамиль, Зейд Бен
Шакер, Гази Бен Хамед Саад-эд-Дин Аль Галеб и Мухаммед Хашем
Мухаммед, в 80-е и 90-е годы в армию пришли дети короля Хусейна.
Более того, нынешний монарх – король Абдалла Бен аль-Хусейн провел на действительной военной службе почти 18 лет (с 1981 по 1999 гг.),
пройдя путь от лейтенанта до генерал-майора и командующего
спецвойсками. Его брат принц Фейсал стал боевым летчиком, а с
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начала марта 2002 г. командует иорданскими ВВС. Родная сестра
монарха принцесса Айша имеет звание полковника и с 1995 г. возглавляет Женское управление Иорданских вооруженных сил.
Армейская стезя, как в равной степени и работа в спецслужбах,
стала для многих иорданских деятелей хорошим «трамплином» для
дальнейшей политической карьеры. Премьер-министры М.Бадран и
А.Обейдат в свое время занимали посты начальников Управления
общей разведки. Родственник короля шериф (с 1997 г. – принц) Зейд
Бен Шакер пересел в кресло главы кабинета министров с армейской
должности. Из военной среды также вышло немалое число министров, сенаторов, депутатов парламента, губернаторов провинций и
послов.
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Приложения
Сравнительная военная мощь ряда ближневосточных стран
(по сотоянию на 1986 г.)
Страны
Насел.
ВВП
Оборон. бюджет
ВС Танки Боев.
(млн.) (млрд. долл.)
(млн. долл.)
(тыс.)
самол.
*
Ирак
15,4
22,5
12866
845,0 4500 500
*
Иордания
2,7
4,3
735
70,2 790 119
Сирия
11,3
19Д
3623
392,5 4200 483
Израиль
4,4
22,0
5378
149,0 3660 629
*
– резервисты в Иордании – 35 тыс., в Израиле 554,0 тыс.
Источник: Соотношение вооруженных сил 1986–1987 гг. – Лондон:
Международный институт стратегических исследований, 1986 (ТАСС, 20.5.1987,
БПИ № 98).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Начальники Управления общей разведки
Мухаммед Расул аль-Килани
– апрель 1964 – апрель 1968 гг.
Модар Мухаммед Бадран
– апрель 1968 – август 1970 гг.
Назир Ахмед Рашид
– август 1970 – март 1973 гг.
Мухаммед Расул аль-Килани
– март 1973 – сентябрь 1974 гг.
Ахмед Абдель Маджид Обейдат – сентябрь 1974 – апрель 1982 гг.
Тарек Аляутдин Хасан
– апрель 1982 – ноябрь 1989 гг.
Мустафа Абдель Карим аль-Кейси – ноябрь 1989 – февраль 1996 гг.
Самих Бадреддин аль-Баттыхи – февраль 1996 – ноябрь 2000 гг.
Саад Хейр
– ноябрь 2000 – по настоящее время

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Начальники Управления общественной безопасности
Бахджат Табара
– 1958–1960
Мухаммед Хашем
– 1960–07.06.1964
Хикмет Махиар (Мухъяр)
– 1964–1965
Карим Оган (Охан)
– 1965–1967
Иззат Хасан Кандур
– 1967–1968
Мухаммед Расул аль-Килани – октябрь 1968 – август 1969
Зухейр Омар Матар
– 1969 – декабрь 1970
Абдель Маджид аш-Шрейда
– декабрь 1970 – октябрь 1971
Анвар Мухаммед Исмаил
– октябрь 1971–1976
Гази Арабийят
– 1976
Мухаммед Идрис
– 1976–1980
Маамун Халиль
– 1980–1981
Дияб Юсеф
– 1982–1985
Абдель Хади аль-Маджали
– 1982–1989
Фадель Али
– 1989–1992
Абдель Рахман аль-Адван
– 1992–13.02.1996
Насух Мохиэддин Марзука
– 13.02.1996–23.02.2000
Махер Фавваз
– 24.02.2000–13.01.2002
Тахсин Шурдом
– 14.01.2002 – по настоящее время
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Командующие Иорданской армией
Фредерик Пик
– 1921 – 21 марта 1939 г.
Джон Багот Глабб
– 21 марта 1939 г. – 2 марта 1956 г.
Али Абу Нувар
– 2 марта 1956 г. – 17 апреля 1957 г.
(верховным главнокомандующим с
марта 1956 г. стал король Иордании, командующий стал называться
начальником генерального штаба).
Али аль-Хияри
– 17–19 апреля 1957 г.
Хабис Рафейфан аль-Маджали
– 21 апреля 1957–1967 гг. (с 1965 по
1967 гг. – командующий вооруженными силами в звании фельдмаршала).
Амер Хаммаш
– 1967–1969 гг.
шериф Насер Бен Джамиль
– 30 июня 1969 – 12 июня 1970 гг.
Машхур Хадиса аль-Джази
– 12 июня – 16 сентября 1970 гг.
Хабис Рафейфан аль-Маджали
– 16 сентября 1970 – март 1972 гг.
шериф Зейд Бен Шакер
– март 1972 г. – 25 августа 1981 г.
Фатхи Абу Талеб
– 25 августа 1981 г. – 1993 г.
Абдель Хафиз Марьи аль-Каабна – 1993 – 18 июля 1999 гг.
Мухаммед Юсеф аль-Малькауи – 18 июля 1999 – 5 марта 2002 гг.
Халед Джамиль ас-Сарайра
– 5 марта 2001 г. по настоящее время.
Профессиональная принадлежность
депутатов 13-го Парламента (1997–2001 гг.)

военные
сотрудники спецслужбы
госслужащие
врачи
инженеры
писатели/журналисты
юристы
фермеры
бизнесмены
сотрудники фирм
преподаватели ВУЗов
фармацевты
Источник: Hani Hourani, Ayman Yassin. Who's Who in the Jordanian
liament. 1997–2001. – Amman, 1998, с. 217.
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15
3
13
13
10
3
4
5
7
4
2
1
Par-

Л.И.Данилов
АРМИЯ, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ ИРАКЕ
Как и во многих странах Арабского Востока, офицерство в Ираке
сыграло одну из основных ролей в формировании с начала 20-х годов XX века самостоятельного иракского государства, что во многом
предопределило позиции армии в общественно-политической структуре страны на все последующее время.
Костяк будущей армейской элиты Ирака «выковался» в ходе антитурецкого восстания мекканского шерифа Хусейна Бен Али, в рядах войска которого находилось около 300 иракцев-выходцев из суннитских кланов центральной и северной частей страны. Эти люди
стали первыми и основными «столпами» режима сына Хусейна
принца Фейсала, который в 1921 г. занял иракский трон, став королем Фейсалом I. Среди тех, кто воевал с Хашимитами в кампании
1916–1918 гг., были такие известные впоследствии деятели Ирака,
как Джаафар аль-Аскари, Нури Сайд, Джамиль аль-Мидфаи, Рустам
Хейдар, Салахэддин Саббаг и Али Джаудат аль-Айюби.
После установления в Ираке королевской власти Фейсала
большая часть офицеров арабской армии шерифа Хусейна из числа иракцев заняла важные посты в государственных органах и вооруженных силах, возвысившись до уровня представителей традиционного социального «верха», носивших известные фамилии еще
1
в османский период . Исключение составляли лишь Амин альОмари (командующий Багдадским военным округом и 1-й дивизией
в 1937–1940 гг.), Махмуд ас-Синауи (губернатор Багдада в 1932 г.),
Джамаль Бабан (неоднократно занимал пост министра юстиции).
Многие ветераны антитурецкого восстания шерифа Хусейна
имели родственные связи, что обусловило высокую степень сплоченности этих людей. Так, бывшие офицеры хиджазской армии Ибрагим
ар-Рауи (командующий 4-й дивизией в 1937–1941 гг.), Джамиль арРауи (министр связи в 1930 г.) и Рашид Хавджа (министр обороны в
1932–1935 гг.) приходились друг другу двоюродными братьями. При
этом их клан состоял в родстве с племенем Джумайла, из которого
происходили Джамиль аль-Вади (министр юстиции в 1932–1933 гг.) и
Шакер аль-Вади (министр обороны в 1946–1952). Родственниками в
той или иной степени были также воевавшие под началом Фейсала I
Джаафар аль-Аскари, Али Рида, Тахсин аль-Аскари, Ибрагим Камаль
и Нури Сайд.
43

В 1918 г. к этой когорте присоединился ряд других молодых
иракцев, которые, с одной стороны, приветствовали создание принцем Фейсалом Сирийского арабского королевства (1918–1920), с
другой, – с неодобрением восприняли его «пересаживание» на
иракский трон. Среди этой группы, в частности, находился Бакр
2
Сидки, возглавивший военное движение офицеров в 1936 г.
Примечательно, что в начале 1920-х гг. иракские офицеры с
большим энтузиазмом и воодушевлением создавали монархию, ломая, как они считали, систему, унаследованную от старой турецкой
власти. В 1958 г. с тем же энтузиазмом офицерский корпус сверг королевский режим и установил республику.
Отношения короля Фейсала I с английскими мандатными властями складывались весьма сложно. Монарху, происходившему из
далекого Хиджаза и оказавшемуся на иракском троне по воле Великобритании, необходима была свобода маневра во внутренних делах,
чтобы заслужить у своих новых подданных уважение и не выглядеть
английской «марионеткой». Он постоянно убеждал Лондон помочь
ему в этом, чтобы он в свою очередь смог, опираясь на свой авторитет, лучше защищать английские интересы.
Между тем линия монарха не находила поддержки у британских
верховных комиссаров, которые, наоборот, постоянно «организовывали» общественное давление на Фейсала, дабы усилить его зависимость от поддержки мандатных властей. Это касалось и военнополицейского фактора. В итоге действия англичан окончательно укрепили короля во мнении о необходимости иметь собственные эффективные вооруженные силы и органы безопасности. Официально днем
основания иракской армии считается 6 января 1921 г. С учетом важности той роли, которую играют вооруженные силы в жизни страны, этот
день и поныне отмечается в Ираке как государственный праздник.
2 марта 1928 г. король Фейсал пригласил к себе лидера выражавшей интересы шиитской части населения Ирака партии «Нахда»
Амина Челяби Чарчафджи и сообщил ему, что кабинет министров под
руководством Абдель Мохсена Саадуна (происходил родом из Хиджаза, из племени Мунтафик) не намерен защищать страну от опустошительных рейдов ваххабитов из Аравии по следующим причинам: недостаток сил, скрытая симпатия А.М.Саадуна к Ибн Сауду и
ваххабитской доктрине, попустительство и даже тайная поддержка
ваххабитов в их рейдах на Ирак. Цель беседы была сформулирована
ближе к ее завершению – Ирак должен самостоятельно контролиро3
вать свою армию и ВВС .
В октябре 1928 г. иракский министр обороны Нури Саид по предварительному согласованию с Фейсалом выдвинул требование «немедленной и полной передачи ответственности за оборону страны» в
руки национального руководства Ирака, введения принципа согласования с иракцами количественного и качественного состава британского
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контингента в Ираке, ликвидации какого-либо вмешательства англичан
в дела иракской армии в мирное время. Через некоторое время – в
1930 г. – все эти условия были учтены в Англо-Иракском договоре, по
которому страна фактически признавалась независимой.
Создание иракской армии и, соответственно, национальной военной элиты – заслуга не одного человека. Однако среди многих
особняком стоит фигура Нури Сайда, назначенного еще в 1922 г. первым генеральным директором Департамента полиции. В этом учреждении, куда он первым делом привел своих людей из числа тех, с
кем он прошел антитурецкое восстание, был «обкатан» принцип опоры на своих, надежных и одновременно знающих дело профессионалов. Став в 1924 г. заместителем командующего иракской армией
(главнокомандующим формально был сам король), а затем министром обороны, Н.Саид с большим успехом вновь применил этот
принцип. В 1936 г. из 19 высших иракских офицеров 12 были из числа
ветеранов войны 1916–1918 гг., при этом на уровне генерал-майора
соотношение составляло 3 из 3, бригадных генералов – 3 из 4, пол4
ковников – 6 из 11 . Из всего этого ряда выпадал лишь начальник
генерального штаба генерал-лейтенант Таха аль-Хашими.
В итоге, как оказалось, эта «групповщина» политиков и военных
из старых сподвижников Фейсала стала источником будущих серьезных конфликтов внутри иракской элиты. В марте 1930 г. Нури Сайд
стал премьер-министром и пробыл на этом посту почти три года. При
нем армия не вмешивалась и, собственно, не имела возможности
вмешиваться в государственные дела.
Со смертью короля Фейсала (8 сентября 1933 г.) в данной сфере
произошли определенные изменения. Прежде всего из руководства
постепенно был вытеснен Нури Сайд, чьи изначально непростые отношения с новым королем Гази постепенно приобрели характер взаимной ненависти. Н.Саид даже решил начать поиск возможного преемника монарха из числа его ближайших родственников. В частности,
им рассматривались кандидатуры дяди короля принца Зейда Бен
аль-Хусейна и его племянника Абдель Иляха Бен Али.
Известно, что король Гази не только не обладал харизмой своего
отца, но даже и не вполне понимал суть и масштаб проблем, которыми жила страна. Начиная с 1933 г. роль и авторитет дворца заметно
снизились. Этим сразу же попытались воспользоваться представители иракского истэблишмента, желавшие перехватить власть у выпестованных при Нури Сайде и Ясине аль-Хашеми политиков эпохи короля Фейсала I.
29 октября 1936 г. бригадные генералы Бакр Сидки и Абдель Латыф Нури произвели правительственный переворот и привели к власти другую когорту соратников Фейсала – тех, кто присоединился к
панарабскому движению Хашимитов уже после создания Сирийского
5
королевства . Самолеты распространили над Багдадом листовки от
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имени «офицера Бакра Сидки, предводителя национальных реформистских сил». Под угрозой захвата столицы военные потребовали
отставки правительства Я.аль-Хашеми и назначения премьерминистром Хикмета Сулеймана.
Снятый со своего поста премьер аль-Хашеми был выслан из
Багдада, Палату депутатов распустили и затем заполнили сторонниками Б.Сидки. Нури Сайд бежал из страны и вернулся лишь 25 октяб6
ря 1937 г. после ликвидации мятежа . Результатом этих событий стало заметное усиление националистических и антианглийских настроений в высших эшелонах иракской власти, включая дворец.
Не получив поддержки от нового премьер-министра Джамиля
аль-Мидфаи в вопросе чистки армии и госаппарата от сторонников
Б.Сидки, Н.Сайд вступил в контакты с армейскими офицерами полковниками Салахэддином Саббагом и Фахми Саидом, убеждая их в
необходимости участия вооруженных сил в процессе министерских
назначений. С этого события фактически начинается длительная история почти постоянного вмешательства иракской армии в процесс
государственного управления.
Примечательно, что требование армии иметь право голоса при
смене и формировании правительств было доведено до короля Гази,
который почти согласился с этим, сказав 24 декабря 1938 г. полковнику С.Саббагу, что он отдаст кабинет министров любому премьеру,
7
на которого укажет армия, за исключением Нури Сайда . При этом
вполне вероятно, что монарх на словах принял предложенные правила игры, исходя из своих тесных связей с частью военных во главе с
Рашидом Али аль-Гейлани, который в январе 1939 г. по настоянию
Гази был назначен начальником королевской канцелярии.
В марте 1939 г. под предлогом раскрытия заговора Н.Сайд и его
высокий «патрон» в лице двоюродного брата короля принца Абдель
Иляха произвели чистку вооруженных сил, причем в рамках этой кампании на пенсию отправили целый ряд старших офицеров, чей уход
открыл дорогу наверх полковнику Саббагу и его сторонникам. Все эти
маневры в итоге и вызвали недоверие к официальной версии внезапной смерти короля Гази (около полуночи 3 апреля 1939 г.), который
якобы погиб в результате автокатастрофы, врезавшись в электриче8
ский столб неподалеку от своей резиденции «Харитийя» . В армии, в
своей массе разделявшей панарабские идеи Гази, виновником смерти короля сочли Нури Сайда и стоявшего за ним принца Абдель Иляха. Впоследствии это сыграло свою роль при принятии решения о
свержении их власти двумя генералами в 1958 г.
Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует сказать, что
первоначально, при короле Фейсале I, создание сильной национальной армии и, соответственно, привлечение в нее энергичных, талантливых и преданных трону офицеров являлось ключевым элементом
политики дворца. При короле Гази (1932–1939) и регенте Абдель
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Иляхе (1939–1953) вследствие связанных с борьбой за власть действий различных политических сил иракские военные получили доступ в социально-политическую сферу.
В результате привлечение армии к решению внутриполитических
вопросов обратилось именно против тех, кто активно втягивал ее в
интриги вокруг власти. Превратившись в один из центров силы, офицерство стало организатором целого ряда переворотов и мятежей.
При этом известная частота выступлений армии или, точнее, ее отдельных частей, свидетельствует о том, что внутри нее сформировалось
несколько противоборствующих идейных лагерей – панарабисты, иракские националисты, курдские патриоты. Движущими силами переворота
1936 г. были две последние группы, в контракциях 1937–1938 гг. и мятеже 1941 г. участвовали сторонники панарабизма.
Перевес панарабистов многие объясняют тем, что большую
часть офицерского корпуса в конце 1930-х гг. составляли выходцы из
северных провинций, традиционно имевшие тесные отношения,
прежде всего экономические, с Сирией и Палестиной. Необходимо
также отметить, что уже с 1936 г. армия фактически начала подвергать сомнению целесообразность дальнейшего существования монархического режима, единственной задачей которого, по мнению
многих иракцев, было обеспечение английских интересов в Ираке.
События «тридцатидневной войны» 1941 г. окончательно развели монархию и офицерский националистический лагерь, который
фактически взял на вооружение антимонархическую идею. Вернувшийся в обозе английских частей регент Абдель Илях уловил эти изменения в настроениях военных и по-своему «взялся» за армию.
В 1941 г. в иракских вооруженных силах насчитывалось 1745
офицеров и 44217 рядовых военнослужащих. В конце 1941 и в 1942 гг.
в отставку были отправлены 324 офицера, а к 1948 г. досрочная демобилизация коснулась еще 1095 офицеров. Резко сократились средства
на содержание армии, полиции запретили участвовать в поиске и задержании дезертиров, и к середине 1940-х годов около 20 тысяч солдат находились в бегах.
В таком состоянии иракские вооруженные силы «дошли» до момента начала войны в Палестине, в которой иракцы потерпели вместе с остальными арабскими армиями (за исключением иорданского
Арабского легиона) серьезное и, главное, унизительное поражение.
Сильное влияние на настроения офицерского корпуса, несомненно, оказала антимонархическая революция в Египте. В дальнейшем политические события на Ближнем Востоке (участие Ирака
в военном альянсе «Багдадский пакт», Синайская кампания против
насеровского Египта, проекты использования иракских военнополитических и финансовых ресурсов для сохранения в антикоммунистической орбите Сирии, Ливана и Иордании, и др.) лишь
укрепили эти чувства.
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От революции 1958 г.
до президентства Саддама Хусейна
Антимонархический переворот, получивший название революции
14 июля 1958 г., был подготовлен и осуществлен армейской организацией «Свободные офицеры», созданной по модели египетских единомышленников, также свергнувших короля, только в 1952 г. Возглавили революцию полковник Абдель Карим Касем и подполковник Абдель Салям
Ареф. Их движение имело ярко выраженный панарабский националистический характер насеристского толка. При этом, как отмечают аналитики, военные революционеры «преимущественно не были связаны с
формальными политическими группировками», главными среди которых
9
были коммунисты, баасисты и партия «Истикляль» .
Офицерство, будучи ведущей силой, ввело значительное число
своих представителей в первое республиканское правительство. Главой государства стал Абдель Карим Касем, который сохранил лидирующую роль, несмотря на шиитское происхождение.
Двигаясь первоначально в русле насеризма, иракские офицерыреспубликанцы вывели страну из Багдадского пакта, аннулировали
неравноправные соглашения с Великобританией и США, восстановили прерванные королевским режимом дипломатические отношения с
СССР и другими социалистическими странами. В какой-то степени
схожая с египетской ситуация в том, что касалось внешних и внутренних угроз новому режиму, объективно заставляла Касема вести
дело к установлению авторитарного режима, что в итоге привело к
отказу от ориентира на панарабизм и демократические реформы.
Следует отметить, что и А.К.Касем и все последующие военные
и гражданские режимы (баасисты) проводили жесточайшие массовые
репрессии против своих политических противников и бывших сторонников. После свержения монархии был создан целый ряд концентрационных лагерей и центров временного заключения, таких как печально известный Каср ан-Нихайя. Их «наполнением», в частности,
активно занимались национальные гвардейцы.
В октябре 1958 г. недовольные курсом А.К.Касема его первоначальные соратники во главе с А.С.Арефом предприняли неудачную попытку сместить президента. В марте 1959 г. произошел мятеж (также
неудачный) мосульского гарнизона во главе с полковником Шаввафом.
Организованное при поддержке баасистов и юнионистов выступление
армии в Мосуле имело ярко выраженную панарабскую пронасеристскую
окраску. Главными сторонниками этой идеологии среди армейских кругов в Багдаде была т.н. военная группировка А.С.Арефа. В событиях в
Мосуле столкновения фактически происходили между двумя политическими фракциями внутри вооруженных сил.
В дальнейшем имели место еще несколько попыток военного переворота. Удача «улыбнулась» противникам Касема лишь 8 февраля
1963 г., когда братья Абдель Салям Ареф и Абдель Рахман Ареф, а
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также их сторонники произвели при поддержке Баас верхушечный
вооруженный переворот, убили А.К.Касема и взяли власть в свои руки. Помимо «антикасемовского офицерства» в руководство страны
пришел ряд политических сил, создавших своего рода коалицию –
баасисты и насеристы. Так, премьер-министром стал генерал Ахмед
Хасан аль-Бакр, занимавший, правда, при Касеме министерский пост.
Министрами обороны и внутренних дел также стали баасисты – Салех Махди аль-Амаш и Али Салех ас-Саади соответственно.
Баас, намереваясь единолично править страной в соответствии
со своими партийными установками, начала гонения на офицеров«арефовцев», что привело к разрыву сотрудничества между союзниками и новому военному перевороту.
Серьезное недовольство офицеров регулярных вооруженных сил
вызвало всевластие Национальной гвардии. Раздраженная действиями этого военизированного формирования армия поддержала новый
вооруженный путч, направленный против партии Баас.
18 ноября военные во главе с братьями Арефами избавились от
своих прежних баасистских союзников и установили «военнобюрократическую диктатуру». Казармы Национальной гвардии были
демонстративно расстреляны ракетами. Примечательно, что уже в
сентябре 1965 г. офицеры из соперничающей с «арефовцами» группировки попытались свергнуть прежнее руководство и захватить
власть в стране. Мятеж окончился неудачно, его лидер – бригадир
Абдель Раззак – бежал в Египет.
А.С.Ареф, прекрасно осведомленный о «подводных камнях» военных режимов, решил пойти на эксперимент и назначить гражданского премьер-министра, которым стал Абдель Рахман аль-Баззаз
(продержался на этом посту с 21 сентября 1965 г. до августа 1966 г.).
После очередной попытки военного переворота заменивший трагически погибшего А.С.Арефа его брат Абдель Рахман Ареф вернулся к
традиции военных правительств.
История первых десяти лет республиканского режима в Ираке
(1958–1968) наглядно показывает, что ни одна политическая сила в
стране не имела шансов прийти к власти и сохранить ее без твердой
опоры на армию. Не стали исключением и баасисты. После сентябрьского (1966 г.) чрезвычайного регионального (иракского) съезда Баас
партия сосредоточила главные усилия на вербовке своих сторонников среди армейского офицерства, имея в виду использование их для
захвата власти вооруженным путем. Военное бюро регионального
руководства Баас возглавил сам генеральный секретарь партии Ахмед Хасан аль-Бакр. Состоявшийся в начале 1968 г. IX-й национальный съезд Баас также определил основным полем партийной работы
«политическую и идеологическую работу в армии».
Работа баасистов в армейской среде оказалась высокоэффективной. Помимо этого, им удалось привлечь на свою сторону небольшую по
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численности, но влиятельную по составу оппозиционную режиму
А.Р.Арефа группировку офицеров «Арабское революционное движение» (возникла весной 1968 г.).
17 июля 1968 г. объединенными усилиями офицеров-баасистов и
военных из «Арабского революционного движения» режим Абдель
Рахмана Арефа был свергнут. Союзниками Баас выступили четыре
высокопоставленных полковника – глава военной разведки Абдель
Раззаз Наиф, командующий Республиканской гвардией (РГ) Ибрагим
Абдель Рахман Дауд, командующий бронетанковой бригадой РГ Саадун Гейдан и командующий багдадским гарнизоном Хаммад Шехаб
(родственник А.Х.аль-Бакра). Однако две недели спустя Баас расправилась со своими армейскими союзниками и полностью взяла власть
в свои руки.
С установлением баасистского режима политико-идеологическая
работа в среде вооруженных сил не была прекращена. Используя
кастовость офицерского корпуса, его комплектование преимущественно из числа суннитских племен и кланов, приверженность арабским националистическим идеям с определенным левым уклоном,
партия Баас сформировала «свое» офицерство, которое постепенно
вытеснило представителей старых армейских кадров.
В этой связи следует отметить, что иракцев-шиитов еще с турецких времен старались не допускать в армию. В частности, объявив в
1869 г. о введении воинской обязанности для жителей Багдадского
вилайета, губернатор Мидхат паша исключил иракских шиитов из категорий населения, которым было разрешено поступать в военные
школы, специально созданные в Багдаде одновременно с началом
набора в армию. В дальнейшем по негласным правилам выходцев из
шиитского сообщества старались не допускать до воинских званий
10
выше майора .
Это в определенной степени способствовало сохранению баасистского режима, несмотря на попытки его свержения в сентябре
1968 г. и мае 1969 г. После указанных событий «баасизация» армии
приобрела огромные масштабы и темпы. Все подозреваемые в нелояльности к Баас были немедленно отправлены в отставку, либо даже
арестованы. На их места были назначены офицеры-баасисты из резерва и из молодой когорты, прошедшей ускоренный курс подготовки.
К январю 1970 г. «баасизация» командного состава была практически
завершена. В целом, как отмечал С.Хусейн, «из каждых 100 офицеров 90 были баасистами». В середине и конце 1970-х гг. с особой
тщательностью армию «очищали» от сторонников Иракской компартии. Не один десяток офицеров-коммунистов был расстрелян.
Одновременно, осознавая, какую опасность таит в себе отсутствие должного личного контроля над вооруженными силами, баасисты из «гражданской» группировки во главе с Саддамом Хусейном (с
1968 по 1979 гг. занимал пост заместителя генерального секретаря
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партии) взяли курс на удаление из руководства «военных» партийцев
(генералы Хардан ат-Тикрити, Салех аль-Амаш и др.), главным выразителем интересов которых был сам генсекретарь А.Х.аль-Бакр. Как
известно, в свое время он являлся одним из активнейших членов
багдадской ячейки армейской организации «Свободные офицеры»,
пользовался определенным авторитетом в офицерской среде.
В 1973–1979 гг. между А.Х.аль-Бакром и его заместителем
С.Хусейном разгорелась серьезная борьба за контроль над руководящими органами Баас. При этом если первый осуществлял партийный контроль над армией через возглавляемое им Военное бюро Баас, то второй встал во главе Бюро партийной безопасности и создал в
рамках «осуществления своей компетенции» отряды Народной армии. Фактически они стали личными вооруженными силами
С.Хусейна. В июле 1977 г. С.Хусейн добился от президента аль-Бакра
ухода с поста министра обороны, который был тут же передан брату
жены С.Хусейна Хейралле Тельфаху. С этого момента в практику вошло негласное правило контролировать силовые структуры не просто
при помощи преданных людей, а путем расставления на командные
должности родственников и соплеменников.
Забегая вперед, следует отметить, что подавляющее большинство зарекомендовавших себя преданными «президенту-вождю» армейских и полицейских руководителей, многие из которых, кстати,
происходили из одного с С.Хусейном клана, активно привлекались к
репрессиям и чисткам в партии, вооруженных силах, спецслужбах и
госструктурах. С помощью этой практики С.Хусейну удалось «повязать кровью» основную часть иракской «верхушки», консолидировать
ее вокруг своего президентства.
Другим аспектом баасистского подхода к армии и силовым структурам стало создание ряда самостоятельных подразделений вооруженных сил и военизированных организаций с отдельным командованием, подчиняющимся лишь высшему руководству. В 1978 г. только
партийная баасистская милиция насчитывала 50 тыс. человек. В результате предпринятых С.Хусейном шагов вооруженные силы более
не представляли серьезной угрозы гражданской власти, «политическая сила армии была нейтрализована, преданные представители
11
спецслужб заполнили все государственные органы» .
«Ирак стал полностью тоталитарным государством, не терпящим
ни внутренней оппозиции, ни разногласий с соседями. Современные
баасисты учли ошибки предыдущих иракских режимов: путь к политической безопасности лежал через создание системы органов государственной безопасности, готовых при необходимости использовать беспощадный террор. Установленная в начале 1970-х гг. абсолютная
власть Баас и личная власть аль-Бакра, а затем С.Хусейна определила
12
характер политики Ирака в 1980-х гг. и далее.» Здесь стоит отметить,
что характерная для Ирака милитаризация общественно-политической
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жизни в целом не претерпела больших изменений, однако авангардная
прежде роль армии фактически перешла к разветвленному аппарату
госбезопасности, выросшему из созданной С.Хусейном еще в середине
1960-х гг. структуры «Джихаз аль-Ханин».
Примечательно, что лояльность спецслужб обеспечивалась за
счет того, что их руководителями назначались не просто преданные
люди, а в основном родственники. Так, преемника Джихаз аль-Ханин
– Иракскую разведывательную службу (ИРС), иногда именуемую «мухабаратом», с 1974 по 1983 гг. возглавлял сводный брат С.Хусейна
Барзан Ибрагим ат-Тикрити. Его последовательно сменили Фадель
Баррак и Фадель Сальфиг (двоюродный брат С.Хусейна по материнской линии). В 1989 г. этот пост занял другой сводный брат президента
Сабауи. Службу аль-Амн аль-Амм возглавлял младший сводный брат
Ватбан. Аппаратом личной безопасности – Джихаз аль-Амн аль-Хасс –
руководит сын иракского лидера Кусей. Две другие крупнейшие службы
– военная разведка (Истихбарат Аскарийя) и партийная служба безопасности (Амн аль-Хизб) также находятся в руках тикритцев и союзных им кланов (ад-Дури, ар-Рауи, аль-Аззауи, аль-Джибури и др.)
С этой целью родственникам и особо преданным лицам присваивались высокие армейские звания, позволявшие производить их
назначения на соответствующие должности. В частности, старший
сержант/водитель Али Хасан аль-Маджид стал генерал-лейтенантом
и министром обороны, солдат транспортно-интендантской службы, а
затем охраны Хусейн Кямель аль-Маджид получил звание генералполковника, партийный функционер и абсолютно гражданский человек Иззат Ибрагим ад-Дури был назначен заместителем верховного
главнокомандующего страны, другому гражданскому партийцу Абдель
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Джаббару Мохсену было присвоено звание генерал-майора (лива) .
Высокое военное звание получил также сын президента Удей.
Сам Саддам Хусейн, который никогда не служил в армии из-за участия в революционной борьбе и не получал впоследствии никакого
военного образования, присвоил себе звание генералиссимуса (мухиб ар-рукн) и большую часть времени проводит облаченный в военный мундир.
Массовые чистки в армии не могли не сказаться на ее боеспособности. Показав прекрасную организацию передвижения частей – осуществление молниеносной переброски войск численностью до двух
дивизий в Сирию в октябре 1973 г., – иракцы весьма «бледно» выступили в ходе боевого столкновения с противником. В боях 12 октября
танковые подразделения третьей и шестой бронетанковых бригад оказались в израильской ловушке. Было уничтожено 80 танков.
Вместе с тем к началу 1980-х гг. баасисты значительно увеличили численность и провели техническое переоснащение иракских во14
оруженных сил.
Арабам это подавалось под «соусом» создания
мощной силы, готовой стоять на страже общеарабских интересов. В
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июле 1979 г. министр информации Ирака Т.Азиз даже сделал заявление о том, что если, к примеру, «армия Советского Союза оккупирует
хоть одну пядь территории Саудовской Аравии, иракские войска отразят советскую угрозу прежде, чем саудовские власти успеют объявить мобилизацию». Аналогичные высказывания звучали и в отношении потенциальной угрозы арабскому миру со стороны Израиля,
«западных империалистов» и Ирана.
17 июля 1979 г. в результате бескровного переворота А.Х.альБакр подал в отставку со всех постов «по состоянию здоровья» и был
посажен под домашний арест. Его сторонники в высшем руководстве
Баас были также арестованы, а затем физически уничтожены.
С.Хусейн стал генеральным секретарем Баас (иракского крыла) и
президентом Ирака. При этом мало что изменилось в сфере боеспособности иракских войск из-за создавшейся при баасистах «неадекватной» кадровой ситуации в военном руководстве страны, что
вполне очевидно проявилось в ходе войны с Ираном. Был сделан
целый ряд трагических просчетов. По словам шефа французской разведки графа Александра де Маранше, «окруженный шизоидными
льстецами Саддам дал ввести себя в заблуждение, что стоит иракскому солдату войти в Иран, как местное население встретит его
овацией». Наряду с этим «командование армией было чересчур политизировано: приказы президента-вождя не подвергались сомнению,
15
даже если они неминуемо вели к трагедии» .
Об этом же говорит в своих воспоминаниях бывший начальник
военной разведки Ирака Вафик Самарраи. С одной стороны, по его
словам, следствием волюнтаризма и авторитарного стиля руководства армией в условиях войны с Ираном стало физическое устранение целого ряда военачальников: командующего 3-м корпусом генерал-майора Салаха аль-Кады, командира 3-й бронетанковой дивизии
Джавада Асаада Шейта, командира 37-й бригады Бурхана Халиля, не
говоря уже об офицерах более низко звена. Иногда к этой когорте
относят и трагически погибшего уже после иранской войны, в 1989 г.,
в авиакатастрофе (по официальной версии, которую многие подвергают сомнению) министра обороны Аднана Хейраллу ат-Тельфаха,
неоднократно критиковавшего действия С.Хусейна.
С другой стороны, имело место постоянное вмешательство политического руководства и прежде всего президента в военные дела, игнорирование мнения армейского командования приводило к поражениям и
большим жертвам среди личного состава. Так, «в битве при Дизфульаш-Шуш в провинции Мейсан на юге Ирака 21 марта 1982 г. иракские
войска были вынуждены оборонять некий участок в невыгодных условиях. Несмотря на своевременные предупреждения войсковой разведки о
том, что это не имеет смысла и, кроме того, опасно с точки зрения возможных последствий, Саддам Хусейн настоял на проведении сражения,
16
которое окончилась трагическим поражением» .
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Ирано-иракская война
Начало конфликта между иракским баасистским режимом и Ираном, завершившегося 8-летней войной, кроется в идеологических
установках иракского регионального командования партии Баас, в
которых концепция «Восточного фронта» (против Израиля) была заменена идей «Восточных ворот» (ведущих в Иран). Вместе с тем такая «смена вех» была после поражения арабов в войне 1967 г. характерной для многих ближневосточных стран. По сравнению с удаленной географически от Ирака Палестиной территориальные разногласия с Тегераном выглядели куда более насущными.
О произошедшем «развороте» упоминает, в частности, в своих
воспоминаниях один из участников баасистского переворота 17 июля
1968 г. генерал-майор Аднан Мухаммед Нури (в последующем командующий спецвойсками). По его словам, уже через две недели после
прихода Баас к власти военнослужащим спецвойск было приказано
прекратить изучение иврита и перейти к персидскому языку. Помимо
этого, посетившие его руководящие деятели Баас потребовали перепрофилировать подготовку спецвойск с «войны против Израиля» на
17
«войну с Ираном» .
Свержение шахского режима и установление режима высшего
шиитского духовенства в Иране уже в ближайшие после этих событий
месяцы привели к эскалации напряженности практически вдоль всей
линии ирано-иракской границы. Аналитики традиционно связывают
это с устремлениями иранских «исламских революционеров» распространять идеи своей революции на запад – на арабские страны, а
также с тем, что аятолла Хомейни весьма отрицательно относился к
баасистскому режиму в Ираке, который фактически выслал его из
страны, где он временно проживал, эмигрировав по политическим
мотивам из родного Ирана.
Ирак к этому моменту накопил достаточную военную мощь, чтобы,
используя армию, отразить «шиитский натиск», тем более, что заинтересованность в этом проявляли не только арабские страны, но и Запад,
для которого исламская революция стала серьезной «головной болью».
После нескольких месяцев непрерывных вооруженных стычек в зоне
границы Багдад объявил 17 сентября 1980 г. о расторжении Алжирского
соглашения от 1975 г. о демаркации границы. Одновременно вдоль нее
началась концентрация иракских вооруженных сил.
Официальной датой начала ирано-иракской войны считается 22
сентября 1980 г., хотя многие также признают, что фактически она
началась много раньше. В первые же дни войны иракцы подвергли
массированным авиаударам иранские нефтяные комплексы в Абадане
и Хорремшехре, все стратегические аэродромы, включая аэропорт Тегерана. 24–25 сентября иранцы бомбили Багдад и Басру. Масштабные
наземные боевые действия начались 27 сентября, когда разгорелась
жестокая кровопролитная битва за контроль над Хузистаном.
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В начальный период войны (до середины октября 1980 г.) иракским войскам удалось на отдельных участках фронта углубиться на
иранскую территорию до 100 км. Были захвачены город Хорремшехр и
провинциальный центр Хузистана г. Ахваз. В общей сложности иракцы
2
смогли оккупировать около 20 тыс. км . В 1982 г. иранцы смогли отбить
Хорремшехр. В ночь с 13 на 14 июля 1982 г. иранская армия перешла
границу и продвинулась в глубь Ирака. Теперь уже иракцам пришлось
останавливать и обращать вспять иранское наступление. Постепенно
военные действия приняли позиционный характер.
Иракская армия имела существенный перевес в технике. По боевым самолетам соотношение было 8 к 1, танкам – 4,5 к 1, по артиллерийским стволам – 4 к 1. По численности регулярной армии иракцы
втрое превосходили иранцев, однако в 1982–1985 гг. Тегеран стал в
массовом порядке создавать и бросать в бой отряды «басиджей» –
народной добровольческой армии, что постепенно привело к общему
18
превосходству Ирана в живой силе . Это позволило иранцам перехватить инициативу в проведении наземных операций.
Увеличение числа потерь на фронтах могло сказаться на росте
антирежимных настроений в иракском обществе, даже невзирая на
плотный контроль со стороны спецслужб. Для предотвращения распространения негативной реакции правительство ввело меры материальной и моральной поддержки семей погибших – им бесплатно
выдавались автомашины, а «павшие герои» посмертно включались в
списки партии Баас.
Военные действия высветили тот факт, что хотя шиитское население Ирака поддержало собственное правительство, а не «единоверцев» в Иране (это часто любили отмечать исследователи, анализировавшие события тех времен), немалое число иракских солдат и
младших офицеров из числа шиитов охотно сдалось иранцам в плен.
Затем определенное количество из этой категории добровольно
вступило в «иракскую исламскую армию освобождения», сформированную ориентирующейся на Тегеран оппозицией. Кое-кто даже стал
воевать в рядах иранской армии.
В контексте этой темы необходимо указать, что шиитско-суннитское
противостояние в Ираке, в том числе в армии, имеет свою длительную
историю. Однако при баасистах (на деле – при власти клана ат-Тикрити)
взаимоотношения приобрели особо жесткий характер. Во-первых, возглавляемая тикритцами и союзными им кланами партия Баас стала, по
сути, организацией суннитского меньшинства Центрального и Северного
Ирака. Во-вторых, глубокое недоверие к представителям «джаафаритского течения» (как иногда именуют шиитов официальные иракские СМИ)
было посеяно антиправительственным выступлением шефа безопасности
Назыма Каззара, который предпринял, по его собственным словам, попытку разрушить суннитскую гегемонию над партией и «стереть тикрит19
ский клан с карты Ирака» . В-третьих, консолидируемые своими духовными
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лидерами шииты периодически организованно выступают против режима,
как это было в 1977 г. в городах Неджеф и Кербела или в 1979–1980 гг.,
когда «вдохновленные» успехом исламской революции в Иране иракские
шииты устроили антирежимные беспорядки в Багдаде и основных иракских шиитских центрах. Результатом ответных действий руководства
страны стало репрессирование от 15 до 20 тысяч шиитов, чистки в армии
и госаппарате в поисках членов и сторонников подпольной шиитской радикальной организации «Даава».
Несмотря на лучшую техническую оснащенность, иракской армии
с большим трудом удавалось сдерживать иранские «людские волны»,
которые, невзирая на потери, беспрерывно накатывали одна за другой. Особенно тяжело приходилось иракцам в зимне-весенние месяцы, когда использование дающей им преимущество техники оказывалось затрудненным из-за погодных условий.
В этих обстоятельствах Багдад принял решение «усилить» свою
обороноспособность на фронтах применением химического оружия –
отравляющих газов, способных выводить из строя большое количество живой силы противника. Смертельной химией начинялись авиабомбы, а также артиллерийские снаряды, которые выпускались «вперемешку» с обычными в пропорции 2 к 1. Кроме этого иракцы приспособились сбрасывать с самолетов обычные металлические бочки,
20
наполненные газом .
Первый раз факт использования химоружия был официально
зафиксирован в марте 1984 г. специальной комиссией ООН, обнаружившей следы применения иприта, люизита и табуна. Затем пораженные иранские военнослужащие стали прибывать на лечение в
страны Западной Европы, и врачи получили живые свидетельства
21
поражения отравляющими газами .
В ноябре 1986 г. иранцы попытались открыть второй фронт – в
Иракском Курдистане. В 1987 г. действия курдской пешмерги, поддерживаемой Тегераном, приобрели характер широкомасштабной
партизанской войны. Историческим успехом стало взятие отрядами
Патриотического Союза Курдистана (ИСК) под свой контроль большой территории в провинции Сулеймания. Курды выбили правительственные войска из таких стратегических пунктов, как Азмер, Гойзе, с
высот Гофар и Добра, а также десятка деревень, перешедших под
управление центрального правительства в декабре 1996 г. после трех
22
месяцев ожесточенных боев .
В то же время сложная ситуация на основном фронте не позволяла Багдаду отвлечь сколько-нибудь значительные силы для борьбы
с курдскими повстанцами (на что рассчитывали иранцы). Со свойственной ему при подавлении инакомыслия и нелояльности решительностью и жестокостью баасистский режим, пытаясь справиться с
курдами «дешевыми и при этом весьма эффективными с точки зрения
поражающей силы средствами», санкционировал применение против
56

них оружия массового поражения – химических боезарядов, выпускаемых с помощью авиации. По данным специалистов, если на иранском направлении Багдад преимущественно использовал иприт (горчичный газ) и люизит, курдов травили табуном и некоторыми другими
23
более опасными и смертельными токсинами .
Примечательно, что, судя по всему, иракцы пришли к мысли о возможности применения отравляющих газов в Курдистане сразу же после
того, как стал очевиден эффект таких действий против иранских солдат.
24
Так, в феврале 1985 г. во время взятия милицией ПСК базы иракской
армии в Шадале были найдены свежие склады с противогазами, предназначавшимися, как решили курды, для защиты правительственных войск
25
при химических атаках на бойцов пешмерги .
Несмотря на мощное сопротивление иракцев, иранские «людские волны» смогли частично переломить ситуацию. В 1987 г. иранская армия взяла Фао и стала угрожать Басре, а также городу Зубейр,
через который осуществлялся иракский нефтепоток к саудовскому
порту Янбо. Разработав операцию по освобождению Фао, иракцы
мощным ударом выбили иранские силы с полуострова, нанеся иран26
цам потери в живой силе в 45 тыс. человек . Одним из героев этой
битвы стал генерал Низар Хазраджи, впоследствии попавший к
С.Хусейну в опалу, в том числе из-за чрезмерной популярности в
войсках в связи с вкладом в победу при Фао.
Благодаря наладившемуся взаимодействию Ирака с США иракская
армия смогла нанести ряд чувствительных ударов по иранцам. В частности, в конце марта 1988 г. авиация Ирака разбомбила иранский
нефтяной комплекс на острове Харг, экспорт нефти через который в течение практически всех лет войны позволял Тегерану беспрерывно
обеспечивать финансирование дальнейших военных действий. 21 марта
были также уничтожены два крупных танкера в нефтеналивном порту
Харга. По единодушному мнению аналитиков, эта операция Ирака
нанесла непоправимый удар по возможностям Ирана вести войну, и
вскоре – 18 июля 1988 г. – Тегеран заявил о признании рез. 586 СБ ООН.
Багдад дал согласие на перемирие 6 августа 1988 г. Полное прекращение огня обеими сторонами вступило в силу 20 августа. На этот
момент в иранском плену находилось около 100 тысяч иракских солдат и офицеров (больше чем иранцев в руках Ирака, что может объясняться отмеченной выше практикой добровольной сдачи в плен
иракских военнослужащих-шиитов). При этом Ирак сохранил контроль
2
над 2600 км оккупированной им в ходе войны иранской территории.
Стремясь стать неоспоримым лидером арабского мира и превратить Ирак в военную супердержаву Ближнего Востока, С.Хусейн
направлял на военные (в том числе военно-промышленные) нужды
огромные финансовые средства. В 80-х гг. были запущены программы создания в Ираке ракетного и химического оружия, велись разработки на ядерном и биологическом направлениях.
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К концу войны долги Ирака составили 27 млрд. фунтов стерлингов западным банкам, 50 млрд. долларов – арабским странам (преимущественно членам ССАГПЗ); суммарный ущерб нефтяному и
промышленному секторам оценивался в 37 млрд. долларов, потери
27
нефтеэкспорта и военные расходы – в 99 млрд. долларов .
После кувейтского кризиса СБ ООН ввел запрет на продолжение
Багдадом программ создания ОМУ и ракет с дальностью свыше 150
км. Производственный потенциал и то, что уже было накоплено на
складах, подлежало уничтожению и постановке под международный
контроль. Работа Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака
(СК ООН), несмотря на всю ее противоречивость и несбалансированность, помогла более или менее реально оценить масштабы функционирования военно-промышленного комплекса Ирака (ВПК), особенно
в той части, которая касалась ОМУ и ракетного оружия.
В частности, доклад СК ООН в октябре 1995 г. (после разоблачений, сделанных бежавшими из Ирака высокопоставленными деятелями ВПК) содержал данные о том, что с мая 1988 г. иракцы приступили к «работе» с афлатоксином – биоагентом с длительным канцерогенным действием – на специальном предприятии в Сальман Паке,
а затем в Фадалийе. В ноябре 1989 г., мае и августе 1990, по сведениям Спецкомиссии, афлатоксином были начинены 122-мм артиллерийские снаряды и авиабомбы «R-400», а также 2 боеголовки для
28
ракет «СКАД» . Другие биоагенты, которые разрабатывал Ирак –
ботулин, антракс (сибирская язва) и ряд иных смертельных патогенов, практически все в 1985–1989 гг. были официально закуплены в
29
США через компанию «Американ тайп калчер коллекшн» .
Как и в странах Европы и США, в системе иракского ВПК выросла целая плеяда талантливых ученых, получивших прекрасное образование на Западе и сумевших реализовать свои знания в многочисленных хорошо финансируемых проектах. Этот фактор общепризнан
и по сей день учитывается западными аналитиками, которые считают,
что, несмотря на практически завершенную демилитаризацию Ирака
(в сфере ОМУ и ракет), наличие специалистов и ученого потенциала
в случае необходимости может позволить Багдаду в сравнительно
короткие сроки возобновить старые военные программы.
За восемь лет войны огромное число иракцев прошло через армию.
Только потери убитыми, пленными и ранеными насчитывают около полумиллиона человек. Места ушедших на фронт заняли иностранные рабочие, главным образом из Египта. По самым скромным подсчетам, их
насчитывалось 4 млн. человек. К концу войны действующая армия Ирака
с учетом резервистов быстрого развертывания превышала один миллион человек – 60 дивизий. Сухопутные войска насчитывали около 955 тыс.
человек, 5,5 тысяч танков, свыше 4 тысяч БТР и БМП, более 5,5 тысяч
артиллерийских орудий, а также более 500 боевых самолетов, 60 боевых
30
кораблей, около 70 ракет «земля-земля» среднего радиуса действия .
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За годы войны степень милитаризации общественного сознания
достигла небывалых размахов. Естественно, все это весьма негативно сказывалось на внутренней обстановке, на характере государственных и общественных институтов. Как признался сам С.Хусейн,
«я не могу сказать, что мы в Ираке уважаем права человека так, как
хотели бы, поскольку некоторые власти еще не перестроили свое
31
мышление, дабы соответствовать уже послевоенной ситуации…» . К
скорейшему переводу жизни в соответствующее новому этапу русло
призывал и ряд других официальных лиц.
Ирако-кувейтский конфликт и операция «Буря в пустыне»
По окончании военных действий Ирак с недоумением обнаружил,
что прежняя заинтересованность Запада в его поддержке против
иранских исламистов тает с каждым днем. Более того, в западных
СМИ все чаще стали говорить о проблеме прав человека в Ираке.
С.Хусейн был весьма раздосадован этим обстоятельством (отсюда
все его воинствующие заявления, инцидент с казнью британского
32
журналиста иранца Ф.Базофта ), поэтому первой реакцией на все
это стало решение не платить накопившиеся за годы войны долги,
прежде всего монархиям Персидского залива.
Резкое падение цен на нефть нанесло ощутимый удар по доходам Ирака от ее реализации на внешнем рынке. Истощенная и обескровленная иракская экономика не была готова к такому развороту
событий. Виновными в обвале цен Багдад счел Кувейт и ОАЭ, якобы
значительно превысившие квоты ОПЕК и таким образом вызвавшие
33
резкий перевес предложения над спросом .
Несмотря на экономические трудности, долговое бремя и многие
другие проблемы, Ирак вышел из войны сильной региональной державой с хорошо вооруженной многомиллионной армией, получившей,
в дополнение ко всему, огромный боевой опыт. Мировые СМИ активно тиражировали эту информацию, утверждая, что Саддам Хусейн
34
имел «пятую по мощи армию в мире» .
Все это, несомненно, оказало влияние на «образ мышления» иракских руководителей, считавших, что монархии Персидского залива и без
того в неоплатном долгу перед ними, так как Ирак «встал на пути экспорта исламской революции и неминуемой иранской агрессии». Доминирование «силовой логики» в среде иракского руководства явилось также
причиной публичных угрожающих высказываний (с упоминанием ирак35
ского арсенала химоружия) в адрес Израиля . Именно тогда все заговорили о том, что обладание смертоносным оружием страной с авторитарным режимом, целиком и полностью зависящим от воли или прихоти ее
лидера, представляет собой угрозу безопасности и стабильности стран
36
ближневосточного региона и даже всего мира .
Иракские военные программы начали все чаще становиться мишенью критики в западных СМИ, в полной мере отражавших настроения в
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политических кругах своих стран. Информация подавалась таким образом, чтобы не оставлять сомнений в глобальной опасности, исходящей от
попыток С.Хусейна заполучить ОМУ, технологию для производства баллистических ракет и ко всему этому еще и системы спутникового слежения
(см., к примеру, публикацию в The Middle East. November 1989, с. 19).
2 февраля 1990 г. по приказу С.Хусейна армия начала разворачивать свои части на позициях в непосредственной близости от границы с Кувейтом. Официальная версия этих приготовлений – поиски
дезертиров, истинная цель – оказать давление на Кувейт, заставив
его принять предложение Багдада. Однако Кувейт неожиданно проявил необычайную твердость, что вынудило иракцев усилить угрозы и
политическое давление. На деле Ирак все глубже вползал в ловушку,
а страны Запада выжидательно молчали с тем, чтобы «захлопнуть
крышку», когда придет время.
Одним из сигналов, свидетельствующих о том, что ситуация изменилась, стал досмотр и конфискация груза – 40 крайтронов (деталей для ядерных боезарядов) – в лондонском аэропорту Хитроу и
позднее стальных труб в Тиспорте (операция «Берта»), хотя прежде
власти Великобритании, как, впрочем, и США, и Франции, и ФРГ,
сквозь пальцы смотрели на полулегальные поставки в Ирак современных вооружений и компонентов для производства ОМУ.
Пока руководители стран мира делали предположения относительно того, чем может закончиться рост напряженности в отношениях
между Ираком и Кувейтом, на рассвете 2 августа 1990 г. элитные части
37
иракской армии (120-тысячный корпус с приданными ему 1300 танками, 1400 бронемашинами, сотнями артиллерийских и ракетных стволов
и при поддержке авиации и вертолетов) молниеносным броском овладели столицей эмирата Эль-Кувейтом и начали продвигаться к южным
границам Кувейта. Дальше этих пределов иракцы не пошли. Незначительный и весьма кратковременный заход на территорию Саудовской
Аравии был назван в Багдаде случайным и ошибочным.
Операция прошла не совсем гладко. Возникшие спорадические
очаги сопротивления сорвали идею «бархатной революции» и к тому
же дали возможность эмиру и его родственникам покинуть Кувейт.
Вместе с тем часть военной верхушки Ирака выступила за продолжение наступления вплоть до полной оккупации Восточной провинции Саудовской Аравии и выхода к границам Омана. Однако политическое руководство сочло такие действия нецелесообразными,
полагая, что «наказание» одного лишь режима правящей в Кувейте
семьи Сабахов имеет больше шансов быть принятым в арабском мире и за его пределами. При этом практически все командование армии вообще не имело информации о планировавшемся вторжении.
Так, до командующего дивизией РГ «Медина Мунаввара» (одна из
первых вошла в Кувейт) генерал-майора Дия Махеру ат-Тикрити приказ был доведен 1 августа 1990 г.
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Ни один из расчетов Багдада не оправдался. Арабы не приняли
оккупацию Кувейта и его превращение в 19-ю провинцию Ирака, великие державы единодушно осудили агрессию и ввели против Багдада
санкции. Более того, никто не собирался «торговаться» с С.Хусейном
об условиях ухода иракской армии из Кувейта, а когда стало ясно, что
добровольно он этого не сделает, в ход был пущен военный сценарий
восстановления статус-кво. В рамках первой фазы – операция «Щит
пустыни» – в Саудовской Аравии началась концентрация сил широкой
международной коалиции. 29 ноября 1990 г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию № 678, которая фактически санкционировала применение силы против Ирака в случае его отказа вывести свои войска с
территории Кувейта до 15 января 1991 г.
Вкратце следует упомянуть о начавшемся в Кувейте организованном грабеже страны иракскими военными и спецслужбами. Осуществлялось это волнами. Впереди шли наиболее элитные структуры, прежде всего различные спецслужбы, затем – по нисходящей.
По словам генерал-майора Тауфика аль-Ясери, одним из первых
вошедшего на территорию эмирата, шкала приоритетности внутри
вооруженных сил выглядела следующим образом:
– Специальная республиканская гвардия;
– Республиканская гвардия;
– ВВС и ПВО;
– ВМФ и силы прибрежного патрулирования;
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– обычные армейские части .
Результатом начала операции «Щит пустыни» явилась внезапная
попытка примирения Багдада с Тегераном. 9–10 сентября 1990 г. Тарик
Азиз совершил секретный визит в столицу Ирана. Однако каких-либо
ощутимых дивидендов это иракцам не принесло. Более того, все шаги
навстречу позиции Ирака, как и призывы отдельных мировых лидеров к
политическому решению проблемы имели весьма негативный результат – они укрепляли уверенность С.Хусейна в том, что из кризиса можно будет выйти «достойно», выторговав себе почетные условия ухода
из Кувейта. Вместе с тем нет никаких сомнений, что США были изначально настроены на силовой «слом» иракской военной машины и соответствующей инфраструктуры, созданной за годы войны с Ираном, и
потому были меньше всего заинтересованы в мирном исходе.
Еще одним просчетом иракского руководства стала переоценка
боевых возможностей своих вооруженных сил. В Багдаде понадеялись,
что США и их союзники не готовы к военному столкновению с мощью
иракской армии. Как показала практика, иракцы и их противник фактически вели две разные войны, различие между которыми было такое
же, как между прусско-французской и второй мировой войнами.
На пресс-конференции в Эр-Рияде 28 февраля 1991 г. генерал
Н.Шварцкопф сообщил, что из строя выведено 29 иракских дивизий.
Более того, он заметил, что «ворота закрыты, выхода оттуда нет»,
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фактически имея в виду начавшееся истребление иракских военных,
оказавшихся в кувейтской ловушке. Огромные массы отступающих из
Кувейта иракцев цинично уничтожались с воздуха и иными средствами, причем они даже не находились в состоянии боевого соприкосновения с противником. По этой причине бывшую трассу Эль-Кувейт –
Басра прозвали «шоссе смерти». В ходе боев 24–27 февраля 1991 г.
82 тыс. иракских солдат сдались в плен.
Под воздействием высказывавшихся в СМИ озабоченностей по
поводу неоправданного уничтожения иракской живой силы президент
Дж.Буш решил объявить об окончании военных действий, что и было
сделано в 8.00 утра 28 февраля по саудовскому времени. Наземная
война продолжалась 100 часов и завершилась полным изгнанием
иракцев из Кувейта.
По данным ЦРУ, к моменту прекращения огня Ирак потерял 75%
танков, которые он имел на кувейтском оперативном участке (включая прилегающие к Кувейту районы Южного Ирака); более 50% бро39
немашин пехоты; около 90% артиллерии . Потери в личном составе
(включая пленных) были колоссальными. Принимая во внимание, что
на кувейтском участке было сосредоточено не менее половины вооруженных сил Ирака, можно оценить размеры потерь. Вместе с тем
более 50% техники и тяжелого вооружения Республиканской гвардии
удалось сохранить. Готовясь к предполагаемому бою 28 февраля,
четыре механизированные и пехотные дивизии РГ заняли оборонительные позиции к западу и югу от Басры, одновременно прикрывая
отход на север других иракских частей.
Потери иракских вооруженных сил в «Буре в пустыне» составили
150–200 тысяч убитыми, включая так называемых пропавших без вести,
оказавшихся заживо погребенными техникой коалиции прямо в траншеях, и от 300 до 700 тысяч ранеными (более точные цифры отсутствуют).
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Было уничтожено или выведено из строя до 60% военной техники .
Вместе с тем, согласно обнародованным позднее данным, войска коалиции (прежде всего США) никогда не рассматривали вариант
«марша на Багдад». Это дало возможность сохранить практически
нетронутыми не только боевые порядки Республиканской гвардии
вместе со всем ее тяжелым вооружением (дивизии РГ располагались
к северу от границы с Кувейтом), но и командные структуры.
В этом плане спасти элитные части иракской армии помогло
стремительное развитие событий в Кувейте. Изначально гвардией
должна была «заниматься» англо-франко-американская группировка,
которой поставили задачу вступить на иракскую территорию из Саудовской Аравии, отсечь иракский контингент в Кувейте и разгромить
Республиканскую гвардию. Однако наступавшие через эмират войска
коалиции слишком быстро перешли иракскую границу. Слегка «потрепанная» в боях 26–27 февраля на подступах к Басре гвардия, не
вступая в серьезные бои, начала отход на север, за Евфрат. Поэтому
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американцы вскоре после вступления на юг Ирака поспешили догово41
риться о прекращении огня . Более того, на переговорах в Сафване 3
марта 1991 г. генерал Шварцкопф дал согласие на использование иракской армией вертолетов, что мотивировалось необходимостью восполнить пробел в коммуникациях, нарушенных боевыми действиями.
Соответственно, «желание американцев вывести свои войска с
иракской территории без каких-либо условий лишило США возможности
42
создать условия для свержения Саддама Хусейна» . Фактическое поражение и деморализация иракской армии в результате операции «Буря
в пустыне» сдетонировали в марте 1991 г. массовые антирежимные выступления на шиитском юге и курдском севере. На севере восстание
распространилось практически на весь Курдский автономный район.
Примечательно, что на юге зачинщиками мятежа выступили военные. Обозленные и негодующие из-за произошедшей катастрофы
отступающие пехотные подразделения практически на следующий
день после прекращения огня вошли в суннитские города Абу альХасыб и Зубейр под-Басрой и устроили стрельбу (иногда и из бронемашин) по многочисленным изображениям С.Хусейна. Это выражение
недовольства мгновенно перекинулось на гражданское население.
Восстание быстро охватило практически весь юг страны: 1-го марта
– Басру, 2-го – Сук аш-Шуюх, 4-го – Насирию, Куфу, Неджеф и Диванию,
7-го марта – Кербелу. Помимо государственных учреждений восставшие прежде всего громили бюро партии Баас, отделения спецслужб
(мухабарата) и гарнизоны. Сотни сотрудников мухабарата и партийные
активисты и функционеры разных уровней были убиты. Во главе движения встали некоторые военные-шииты, оказавшиеся по разным причинам в этот момент в зоне восстания. Одним из таких был генерал-майор
Тауфик аль-Ясери (потомственный военный из Дивании).
Осознав, что коалиция не имеет намерений вмешиваться в действия
центрального правительства против мятежников, режим бросил на них все
силы, в том числе танки и оставшуюся авиацию. Стоявшие на юге части
РГ уже 4 марта начали штурм Басры, продолжавшийся до 7 числа и завершившийся уничтожением всех мятежников и большими разрушениями
в жилом секторе. Кербела и Неджеф пали 12 и 13 марта соответственно.
14–15 марта бои развернулись за контроль над Хиллой, 21–22-го – за Диванию. Последним очагом сопротивления была Самава, которой правительственные войска овладели после сражения 24–25 марта.
Несмотря на то, что две бригады Республиканской гвардии (около
7500 человек) были переброшены на юг с севера, основную роль в ликвидации мятежа сыграли части, находившиеся на кувейтском оперативном участке, в частности 4-я дивизия РГ. Сохранив командование, иракцы смогли в кратчайшие сроки сформировать 5 полностью укомплектованных и боеспособных дивизий РГ численностью до 60 тыс. человек.
Сравнительно быстрому подавлению восстания способствовало
то, что мятеж проходил под лозунгом «власть – шиитам», поэтому в
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районах с шиитским населением армия особо не церемонилась, а
истребляла почти всех подряд, в частности, используя непрерывный
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обстрел из тяжелых орудий и танков . Кстати, именно в этой операции принимал участие Наджиб ас-Салихи – ныне один из лидеров
иракской оппозиции, занимавший в марте 1991 г. пост начальника
штаба 5-й дивизии Республиканской гвардии.
Для преимущественно суннитской по конфессиональному составу
гвардии действия против шиитского движения носили характер борьбы
с силовой попыткой изменить сложившую систему управления в
стране, когда власть оказалась бы в руках шиитов, за которыми вполне
явно стоял Тегеран. На севере восстание началось тогда, когда шиитское движение уже начало терпеть поражение. Первый случай антиправительственных выступлений в Курдистане отмечен 7 марта 1991 г.
Позволив Багдаду завершить разгром вооруженных антиправительственных движений, потопив их в крови, ведущие западные державы поспешили остановить репрессии. Была принята резолюция 688
СБ ООН. США, Великобритания и Франция разместили на турецкой
базе «Инджирлик» контингент «сил сдерживания». В июне 1991 г. эти
страны и присоединившиеся к ним Нидерланды в одностороннем порядке объявили районы к северу от 36-й параллели «Зоной, запретной для полетов иракских ВВС». Примечательно, что аналогичную
зону создали и для «защиты» шиитского населения, однако произошло это лишь в августе 1992 г., когда в такого рода мерах нужды уже
объективно не было.
К началу 1992 г. совместными усилиями курдских партизан и антииракской коалиции на севере Ирака удалось создать некий «Свободный Курдистан», неподконтрольный Багдаду, охватывавший пло2
щадь в 75 тыс. км . С воздуха его «независимость» обеспечивает базирующаяся на авиабазе «Инджирлик» англо-американская авиация
(Франция вышла из этой коалиции после бомбардировок в декабре
1998 г.), которая использует для иформационно-разведывательного
обеспечения своих полетов наземные посты (по сути, являющиеся
турецкими), входящие в структуру Центра военной координации в го44
роде Заху .
Постконфликтное восстановление режимом
своих позиций (1991–1995)
После подавления шиитского восстания на юге Ирака и курдского
антиправительственного выступления на севере основной задачей режима стала борьба за собственное выживание с постепенным наведением существовавшего прежде порядка в стране. Убедившись, что антииракская коалиция не собирается вести дело к устранению существующего руководства Ирака, СРК принял концепцию «сохранения
сил и неучастия в конфликтах». Речь шла о поддержании военного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения внутренней и
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внешней безопасности Ирака в предстоящий период. Постепенно военная угроза извне стала рассматриваться как менее существенная по
сравнению с возможными антирежимными выступлениями в самой
стране.
В этой связи самое пристальное внимание режима было сконцентрировано на армии. Особо учитывалось то, что обычные вооруженные
силы фактически скомпрометировали себя в ходе антиправительственных выступлений весной 1991 г., не оказав должного сопротивления мятежникам, а где-то и открыто поддержав их. Забегая вперед,
можно отметить, что армия, несмотря на все профилактические действия, и через 10 лет после событий марта 1991 г. (когда все части от
Басры до Мусейиба – 3-й, 4-й, 7-й корпуса и подразделения ВМФ и береговой охраны – «сдали» восставшим свои лагеря и не стали оказывать противодействия) до конца не восстановила доверие режима.
Усилившиеся чистки и созданная в армейской среде атмосфера
недоверия и подозрительности привели также и к тому, что многие
офицеры решили бежать из страны. При этом многие не сомневались, что их квалификация и опыт найдут себе применение в различных «горячих» точках и схожих обстоятельствах. В основном утечка
шла через Курдистан.
Часть офицеров осталась там и принимала участие в деятельности оппозиции против режима С.Хусейна. О многих из них стало известно, когда в августе 1996 г. иракские части взяли Эрбиль и американцы были вынуждены эвакуировать отряды оппозиции на базу на
острове Гуам и далее в США. Кто-то сумел добраться до Афганистана, некоторые даже стали инструкторами в лагерях подготовки ис45
ламских боевиков на севере Нигерии .
С 1991 по 1997 гг. был раскрыт целый ряд заговоров с участием
высокопоставленных военных, главным образом намеревавшихся
отстранить от власти тикритский клан. Летом 1996 г. спецслужбы
Ирака раскрыли антирежимный заговор с участием армейских офицеров, который готовило ЦРУ. Более 100 человек было арестовано и
казнено. Примечательно, что единственная реальная ставка Вашингтона в деле устранения С.Хусейна была именно на эту организацию.
При этом «работа» с базами оппозиции в Курдистане фактически
служила прикрытием офицерского заговора, и поэтому, когда иракские силы вошли в Эрбиль, оппозиционеры из числа иракцев-арабов
были брошены американцами на произвол судьбы.
Среди других известных случаев – арест бригадного генерала
ВВС Мухаммеда Мазлума ад-Дулейми. Его казнь и похороны в мае
1995 г. в городе Рамади (провинция Анбар) переросли в массовые
антиправительственные выступления центральноевфратского племени ад-Дулейм и других кланов города, получившие название Инти46
фадат ар-Рамади (восстание в Рамади) . Переброшенные в Рамади
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спецвойска достаточно жестоко расправились с ним – около 150 человек было убито и ранено.
До этого случая около 50% командного и личного состава Республиканской гвардии являлись выходцами из ад-Дулейм. После волнений
президент счел целесообразным «сбалансировать» представительство
основных суннитских племен в гвардии и спецслужбах, офицеры«дулеймиты» были отставлены с командных должностей в Республи47
канской гвардии . Более того, в отношении офицеров-выходцев из
Рамади и в 2000 г. сохранялась инструкция держать их в нестроевых
частях, т.к., по донесениям спецслужб, в их среде по-прежнему сохра48
нялись антирежимные настроения . В начале июня 2000 г. при невыясненных обстоятельствах неподалеку от Абу Грейба (пригород Багдада) был убит генерал-майор ВВС Абдель Саттар Джубран ад-Дулейми.
Другим объектом негласных «гонений» стали высокопоставленные
офицеры-представители племени аль-Джибур (ее суннитской части). В
рамках этой кампании из руководства ВВС, которое, кстати, режим в
целом считает одним из центров оппозиционных настроений в вооруженных силах, был выведен генерал Мухаммед Джасем аль-Джибури.
К слову, в дальнейшем военные летчики не раз подтверждали
обоснованность постоянных подозрений руководства Ирака в свой
адрес. В частности, побег за границу совершили экс-командующий
ВВС (во время войны с Ираном) генерал-лейтенант Хамид Шаабан и
группа других офицеров ВВС. В конце сентября 1999 г. на загородной
вилле под Багдадом был убит генерал-бригадир ВВС Сами Ахмед асСамарраи, которого спецслужбы подозревали в причастности к так
называемому заговору на авиабазе Рашид, в связи с которым целый
ряд офицеров был арестован.
В декабре 1998 г. по обвинению в связях с зарубежной оппозицией был арестован и казнен генерал-лейтенант Кямель Саджит Азиз
(военный советник канцелярии президента, губернатор провинции
Мейсан в 1991–1995 гг., командующий дивизией в 1990 г.).
Из-за неуверенности в «традиционных» вооруженных силах параллельно стали возникать новые военные и военизированные формирования, образуя многоступенчатую структуру силового аппарата.
Так, по инициативе и под руководством старшего сына президента
начиная с 1994 г. появились боевые дружины «Фидаины Саддама» и
«Саддамиюн». Причем в составе «фидаинов» был отдельно сформирован «золотой батальон» – своего рода иракский спецназ. Затем под
эгидой «фидаинов» была создана и аналогичная милиция для подростков – «Ашбаль Саддам».
Всеобщая подозрительность С.Хусейна не в последнюю очередь
распространялась на вооруженные силы. Очередной «приступ» подозрительности вызвал верхушечный кризис, поразивший режим в результате бегства зятьев президента Хусейна Кямеля и Саддама
Кямеля, а также некоторых их приближенных (август 1995 г.). Практи66

чески все многочисленное окружение Х.Кямеля из числа офицеров и
сотрудников спецслужб было разжаловано или понижено в звании и
переведено на службу в армию, причем в основном в отдаленные
районы страны.
В ходе этих получивших весьма большой резонанс в стране «чисток» весны-лета 1996 г. в армии, службах безопасности и Республиканской гвардии было немало выходцев из правящего тикритского
клана. При этом С.Хусейн сфокусировал профилактическую работу на
группировках («центры влияния»), сложившихся вокруг его ближайших родственников, привыкших «выжимать» максимум из имеющейся
49
в их руках власти и способных на все ради сохранения этих благ .
В мае-июле 1995 г. с ключевых силовых министерских постов
(обороны, внутренних дел и Главного управления общественной безопасности – ГУОБ) были сняты двоюродный и сводные братья президента Али Хасан аль-Маджид, Ватбан Ибрагим аль-Хасан и Сабауи
Ибрагим аль-Хасан ат-Тикрити. Чтобы показать, что данные действия
не носят популистский характер, а действительно призваны изменить
ситуацию, был проведен закрытый судебный процесс над братом
А.Х.аль-Маджида Хашемом Хасаном аль-Маджидом, занимавшим
пост губернатора провинции Бабиль. По обвинению в тяжких экономических преступлениях он был осужден на семь лет тюремного заключения.
Другой пример из этой сферы – почти ритуальное убийство вернувшегося под гарантии С.Хусейна Хусейна Кямеля, его братьев и
отца «по приговору семейного суда клана Аль аль-Маджид». При
этом, что примечательно, тикритцы из родственных клану родов Мусаллат, Нада и Аль-бу Омар отказались участвовать в трайбалистской вендетте, а в марте 1996 г. из-за опасений быть втянутыми во
«внутримаджидовскую разборку» отсутствовали на проводившейся
С.Хусейном встрече тикритских кланов в его резиденции в административном центре провинции Салах-эд-Дин.
Особое внимание уделялось чистке и обновлению «колец безопасности» вокруг С.Хусейна. Этот вопрос помимо самого президента
курировала Особая служба безопасности (Джихаз аль-Амн аль-Хасс),
возглавляемая младшим сыном С.Хусейна Кусеем. Круг ближайших
лиц вновь оказался ограничен преимущественно выходцами из
тикритского клана. На внешнем периметре находятся силы Специальной Республиканской гвардии численностью около 26 тыс. чело50
век .
С перемещением Ахмеда Хусейна Худейра ас-Самарраи на
должность начальника канцелярии президента в группу сопровождающих иракского лидера и, соответственно, пользующихся особым
доверием лиц из числа военных, которые одновременно играют роль
личных секретарей и телохранителей, были введены новые люди –
бывший главком ВВС генерал-лейтенант Музахем Сааб аль-Хасан ат67

Тикрити, один из руководителей штаба Республиканской гвардии бригадный генерал Махер Мустафа Али, бывший начальник контрразведки
Республиканской гвардии бригадный генерал Суфьян Джахеф. В
июле 1996 г. бывший начальник Управления военной безопасности
(аль-Амн аль-Аскарии) тикритец генерал-лейтенант Абдалла Таха
Аббас аль-Ахбаби был назначен начальником ГУОБ (аль-Амн альАмм), генерал-майор Муатамед Наама Хамед ат-Тикрити сменил Халеда аль-Джибури на посту начальника Главного управления военной
разведки (аль-Истихбарат аль-Аскарийя).
В середине 1990-х гг. вооруженные силы Ирака насчитывали
примерно 400 тысяч человек. На их вооружении находилось около
2600 танков, более 2000 орудий полевой артиллерии, 5000 БМП и
БТР, около 300 боевых самолетов, 80 зенитно-ракетных комплексов
средней и малой дальности. Вооружение частей и соединений – в
основном иностранного производства устаревших образцов.
Результатом жесточайшей блокады первой половины 1990-х гг.,
оборвавшей поток новой техники и запчастей, стали быстрое моральное устаревание и физический износ имевшейся у Ирака военной
техники. Многие виды вооружений перешли рубеж ремонтопригодности, при том, что в условиях прекращения поставок запчастей из-за
рубежа возможности ремонтно-восстановительной базы серьезно
понизились. В сухопутных войсках в исправном состоянии находится
не более 70% единиц бронетанковой техники, менее 50% БТР и БМП.
Для обеспечения максимального уровня боеготовности сухопутных войск генеральный штаб вооруженных сил Ирака принял решение
провести в 1995 г. их сокращение (включая части Республиканской
гвардии) на дополнительные 25% – с 350 тыс. до 260 тыс. Только в
1995 г. под сокращение попали 14% военнослужащих сухопутных сил.
По мере увольнения в запас рядового и сержантского состава
срочной службы увеличивалось количество личного состава, проходящего службу на контрактной основе. Было запланировано внесение
изменений и в боевой состав войск с увеличением числа дивизий сокращенного состава. Генштаб также наметил частичный «вывод»
устаревших систем оружия, перераспределение между остающимися
соединениями военной техники и вооружений сокращенных частей, а
также разукомплектование неисправной техники для ремонта и восстановления той, которая оставалась в строю.
Все эти меры были разработаны специально для того, чтобы сохранить боеспособность сухопутных войск на период сохранения эмбарго.
Воздействие международных санкций оказалось еще более ощутимым в отношении техноемких видов вооруженных сил – ВВС, ПВО,
ВМС. Из оставшихся на вооружении чуть более 300 боевых самолетов
130 (в основном старые советские МиГ-21, МиГ-23, Су-20, Су-22) фактически выработали летный ресурс, более 100 оказались в неисправном
состоянии. Аналогичная картина сложилась и в военно-транспортной
68

авиации. Не подлежали дальнейшей эксплуатации 11 Ан-2, 4 Ан-24 и
Ан-26. В итоге в составе всех ВВС Ирака в боеспособном состоянии
могли поддерживаться 70–90 самолетов (МиГ-25, МиГ-29, Су-25) и около 100 вертолетов, способных решать поставленные задачи на соот51
ветствующем уровне .
После введения рядом стран коалиции так называемых зон, запретных для полетов иракской военной авиации (no-fly zones), в небе
Ирака практически на постоянной основе «прописалась» патрульная
авиация западных государств – США, Великобритании и Франции.
Иракские силы ПВО до декабря 1998 г. не открывали по ним огонь,
поскольку за весь прошедший со времени «Бури в пустыне» период
противовоздушная оборона страны занималась тем, что пыталась
восстановить минимальный приемлемый уровень боеготовности, при
котором можно было бы хоть как-то противостоять авианалетам коалиции и ударам их ракет. Сил и средств не хватало даже для отражения иранских «провокаций».
Из оставшихся в строю после ураганных бомбардировок январяфевраля 1991 г. зенитно-ракетных (преимущественно советские ракетные системы класса «земля-воздух» – CAM-2, CAM-3, CAM-6, CAM-8 и
САМ-13 и европейские «Роланд-2» и зенитные пушки «Зе-эС-Ю 23–4»)
и радиотехнических средств ПВО до 50% также находилось в мало52
пригодном для выполнения боевых задач состоянии . По этой причине
иракские ПВО оказались неспособны действовать даже с малейшей
долей эффективности в ходе американских и иранских воздушных и
ракетных ударов в 1993–1994 годах по объектам страны, в том числе
расположенным в Багдаде.
Большому сокращению подвергся личный состав ВВС и сил ПВО
– от 25 до 40%. Вместе с тем в мае-августе 1995 г. режим предпринял
попытку восстановить часть техники силами национальных кадров.
Ремонтно-реабилитационная кампания «Нида аль-Каид» (клич вождя)
контролировалась лично президентом. Для ее финансирования наряду с выделением средств из государственной казны властями был
организован целевой сбор пожертвований от населения. Проблему
недостатка запчастей пришлось решать в основном за счет их демонтажа с неисправной техники. Кое-что удалось произвести на месте.
Таким образом, восстановление техники велось главным образом по
принципу одна боеспособная единица из двух-трех. По имеющимся
оценкам, в результате «Нида аль-Каид» было проведено техническое
обслуживание и выполнены необходимые регламентные работы на
половине пригодной техники, восстановлено до 10% от общего числа
имеющихся единиц вооружений и техники.
Военно-морские силы Ирака в настоящее время практически отсутствуют. Понеся невосполнимые потери от бомбардировок в ходе
операции «Буря в пустыне», ВМС сохранили в своем составе в основном легкие патрульные катера собственного иракского производ69

ства, которые выполняют задачу по патрулированию вод, непосредственно прилегающих к иракскому побережью Персидского залива,
акваторий иракских портов и реки Шатт-эль-Араб в той части, где по
ней проходит ирано-иракская граница. Шесть имеющихся кораблей –
средний десантный корабль и минные тральщики – требуют квалифицированного ремонта в сухих доках и при содействии зарубежных
специалистов. В условиях блокады осуществить это не представляется возможным.
Помимо технического оснащения вооруженных сил режим занимался и решением вопросов, связанных с укреплением моральнополитического духа армии, обеспечения ее беспрекословной лояльности и преданности руководству. Для этого были предприняты широкие кадровые перестановки командного состава вооруженных сил,
затронувшие практически все звенья. В основу кадровой политики
был положен принцип подбора руководящих офицеров всех уровней
по признаку незапятнанной лояльности баасистскому режиму и личной преданности президенту С.Хусейну. Основной упор был сделан
на соответствующих назначениях выходцев из правящего клана атТикрити и других кланов провинции Салахэддин. Несомненно, что
власти старались учитывать и такие критерии, как компетентность и
авторитетность вышестоящих начальников и подчиненных.
Одновременно в рамках общего численного сокращения вооруженных сил была проведена «мягкая» чистка офицерского корпуса.
Уволены в запас все офицеры, замеченные в недостаточной степени
лояльности к режиму. С целью разрушения корпоративных связей среди командиров разных уровней и их окружения, способных быть питательной средой для возникновения оппозиционных группировок в звене
«бригада-дивизия» наряду с новыми назначениями осуществлена широкая ротация командиров подразделений, частей и соединений.
Состоялось практически полное обновление руководства генерального штаба и большей части его подразделений, заменены на
своих постах командующие ВВС, ВМС, пограничными войсками, введена новая организационно-штатная структура в войсках Республиканской гвардии, в соответствии с которой произведены многочисленные кадровые изменения. Назначены новые командиры всех армейских корпусов сухопутных войск.
Многие высокопоставленные военные из боевых частей и структур военно-промышленного комплекса, зарекомендовавшие себя
грамотными и преданными руководителями, получили назначения в
государственный аппарат, в том числе министрами.
В апреле 1995 г. был переведен на пост начальника генерального штаба, а в июле 1995 г. назначен министром обороны генералполковник Султан Хашем Ахмед ат-Таи, хорошо зарекомендовавший
себя в ходе ирано-иракской войны, «Бури в пустыне» и пользующийся
авторитетом в войсках. Смена руководства Минобороны (был снят
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Али Хасан аль-Маджид, занимавший этот пост с 1991 г.) нужна была
режиму и для того, чтобы устранить разногласия между обычными
армейскими частями и привилегированной Республиканской гвардией. В июне 1995 г. эти противоречия (в основном материального характера) привели к вооруженным столкновениям между двумя армей53
скими силами .
Одновременно руководством страны и вооруженных сил приняты
меры по улучшению материально-финансового положения офицеров,
чей достаток в условиях санкций в денежном выражении зачастую
находился в пределах эквивалента 3–15 долларов в месяц. Значительную часть тех, кто был оставлен на службе, повысили в воинских
званиях. Были подняты различные надбавки: за выслугу, за участие в
боевых действиях, за наличие и количество наград и др. Принят указ
о безвозмездном выделении офицерам земельных участков под
строительство, а также сельскохозяйственных угодий, которые с этого момента поступали в их пожизненное владение с правом продажи
и передачи по наследству. Помимо этого был выработан и ряд иных
мер, направленных на оздоровление и укрепление моральнополитического климата среди офицеров и рядового состава.
По одним независимым оценкам, расходы на оборону и военную индустрию хотя и сократились, но оставались на достаточно
высоком уровне: 2,6 млрд. долларов в 1993 г.; 2,7 млрд. – в 1994 г.;
54
5,476 млрд. долл. – в 1998 г. По данным Международного института
стратегических исследований, в 1998–1999 гг. военные расходы Ирака (без учета ассигнований на ВПК) составляли 1,43 и 1,5 млрд. долларов соответственно, что совсем немало для блокадной страны,
поскольку превышает аналогичный показатель для таких стран, как
55
Иордания, Йемен, Ливан, Тунис . Для сравнения в 1980–1990 гг. на
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эти же нужды в Ираке в среднем выделялось 20,5 млрд. долларов .
Столько сегодня на оборону на всем Ближнем Востоке тратит лишь
Саудовская Аравия.
Вместе с тем несмотря на то, что предпринятые меры действительно помогли властям купировать деструктивные тенденции внутри
вооруженных сил, какого-либо повышения уровня их боеспособности
не произошло. По собственным оценкам иракского военнополитического руководства, в таком виде армия была способна реально выполнять только внутренние полицейские функции, имея при
этом весьма ограниченные возможности по выполнению боевых задач, связанных с внешним противником, причем не только наступательного, но и оборонительного характера.
Нынешний контингент вооруженных сил Ирака – около 300 тыс.
человек – имеет на вооружении устаревшие и сильно изношенные образцы оружия. Неудовлетворительное техническое состояние и отсутствие достаточных возможностей по обслуживанию и ремонту техники
и вооружения, а также автомобильного парка сухопутных войск заметно
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сказывается на их боеготовности. В военно-воздушных силах помимо
указанных технических проблем остро стоит вопрос утраты летчиками
летных навыков в связи с ограниченностью и жесткой экономией летного ресурса оставшихся в строю боевых самолетов.
Войска ПВО в связи с явной недостаточностью сил и средств для
создания сплошной зоны противовоздушной защиты над территорией
страны сконцентрированы по объектовому принципу в четырех основных зонах: багдадской, мосульской, киркукской и басринской.
В условиях санкций вооруженные силы постепенно уступают
роль основного защитника режима различным органам безопасности.
Со второй половины 1990-х гг. на главные позиции внутри сообщества многочисленных иракских спецслужб выдвигается руководимая
Кусеем С.Хусейном Особая служба безопасности (ОСБ). Наряду с
решением задач по обеспечению безопасности большого числа президентских объектов (прежде всего дворцов), высших должностных
лиц в сферу компетенции ОСБ входят ключевые правительственные
учреждения (в частности, ВПК, министерство обороны, министерство
нефти, МИД).
Кроме этого, ОСБ выполняет «зарубежные» поручения руководства. В связи с этим, как сообщала пресса, в 1996 г. произошла реактивация заграничной сети иракских спецслужб, на свои прежние посты вернулся ряд ветеранов (в том числе известный на Западе полковник Хатеф Абд, участвовавший в планировании, подготовке и соответствующем обеспечении операции в Кувейте в августе 1990 г.),
заграничная агентурная сеть из числа иракцев, прежде всего в Иор57
дании, была подвергнута чистке .
Кусей также осуществляет кураторство Республиканской гвардией и выступает главным координатором деятельности разветвленного
сообщества иракских спецслужб, существенно повысивших во второй
половине 1990-х гг. свою активность в сфере борьбы с оппозицией
(прежде всего в южных провинциях Ирака).
Одним из проявлений «нового подхода» Кусея стала операция
иракской армии по взятию Эрбиля в августе 1996 г. Формально поводом для входа иракских частей в Курдский автономный район (КАР)
стало обращение лидера Демократической Партии Курдистана (ДПК)
М.Барзани (22 августа 1996 г.), который в результате кровопролитных
боев с пешмергой своего основного оппонента – ПСК под руководством Дж.Талабани потерял важные стратегические участки и был
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вынужден призвать на помощь Багдад .
В ходе данной операции иракские власти решили сразу две проблемы – восстановили паритет между ДПК и ПСК, предотвратив угрожающее усиление «талабанистов» и, соответственно, возможность объединения КАР под эгидой проиранского Патриотического союза, а также
ликвидировали все гнезда зарубежной оппозиции и ЦРУ в Иракском
Курдистане, занимавшиеся планированием операций по устранению
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иракского руководства. «Сотрудничество между ДПК и режимом сделало
наше дальнейшее пребывание в Эрбиле невозможным», – отметил один
из активистов оппозиционного Иракского национального конгресса. Последнюю группу его членов американцы были вынуждены эвакуировать
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из Курдистана в октябре 1996 г.
Как уже упоминалось выше, документы, обнаруженные иракцами
в ходе эрбильской операции, помогли раскрыть ряд антирежимных
ячеек в вооруженных силах страны. По телевидению показали одного
из заговорщиков – офицера ВВС Саада Дахама Авада, который, по
его словам, передавал важную информацию курдам на север, а они в
60
свою очередь снабжали ею ЦРУ .
Эта акция существенно повысила позиции режима внутри страны,
возрос моральный дух в войсках и спецслужбах. Данные настроения не
были переломлены даже «карательными» ракетно-бомбовыми ударами США по военным объектам страны 3–4 сентября 1996 г. (уже не
имевшими никакого военно-политического значения). Объектами нападения стали станции РЛС, зенитные батареи и ряд командных пунктов
ПВО, расположенные южнее 33-й параллели, до которой США решили
с этого момента расширить «южную бесполетную зону». Примечательно, что с этими действиями не согласилась Франция, объявившая о
прекращении своего участия в патрулировании этой зоны.
Следует также отметить, что патрулирование авиацией США и
Великобритании «южной бесполетной зоны» на деле не имеет никакого отношения к заявленной цели, по крайней мере, защиты шиитского населения от репрессий правительства не происходит. В качестве примера можно привести подавление режимом мощных шиитских выступлений, начавшихся после убийства видного шиитского
теолога аятоллы Мухаммеда Садека ас-Садра 19–20 февраля 1999 г.
в Неджефе (юг Ирака), Куфе, Насирийе и в пригородах Багдада – Казымийе, Мадинат Саддам, Мадинат ас-Саура, аль-Кифах. Наводившая порядок Республиканская гвардия вела беспорядочный артиллерийский обстрел кварталов в Насирийе, контроль над которыми со
стороны правительственных сил был утерян. По разным данным,
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только погибших насчитывалось более 50 человек . Летом 1999 г.
целые сражения развернулись между правительственными силами и
племенем Альбу Хасан в районе Румейты. При этом действия РГ и
властей С.Хусейн оценил как успешные, наградив, в частности, гу62
бернатора провинции Неджеф Каида аль-Аввади орденом .
В 1999–2000 гг. появились данные о том, что к мероприятиям по
противодействию вооруженным операциям оппозиции (главным образом проиранского Высшего совета исламской революции в Ираке) в
шиитских районах южного Ирака стали привлекаться боевые отряды
иранской оппозиции – Армии национального освобождения Ирана, которая является военным крылом организации «Моджахеддин-хальк»
(Моджахеды иранского народа). Это в немалой степени связано с тем,
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что в ответ на акции Организации моджахедов (ОМИН) внутри территории Ирана Тегеран руками иракской шиитской оппозиции пытается
наносить удары непосредственно по базам и лагерям ОМИН в Ираке.
Всего таких лагерей около десяти, основные – близ Абу-Грейба (западный пригород Багдада), Халиса (в 60 км северо-восточнее Багдада)
и Джалула (130 км северо-восточнее Багдада). Общая численность
армии – около 35 тыс. человек, вооруженных не только стрелковым
оружием, но и танками, минометами, артиллерией.
Опекает «моджахедов» по линии их участия в профилактических
и патрульных мероприятиях в иракских городах Служба быстрого реагирования Республиканской гвардии. При этом координацией работы
с ОМИН занимается специально созданный комитет высших чинов
ОСБ – Аляутдин Макки Хумаси, Абдель Карим аль-Атбауи, Макки
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Хмудат, Дня ан-Насири . В последнее время бойцы ОМИН выходят в
совместное патрулирование с военными и спецслужбистами в «проблемные» и правительственные районы Багдада.
Доказавшее свою преданность руководство вооруженных сил,
спецслужб и ВПК является также «поставщиком» кадров для ключевых государственных структур и правительства. Так, генералполковник Айяд Фтейх ар-Рауи (занимал посты командующего РГ,
заместителя командующего южным военным районом) назначался
губернатором Багдада, главой Комитета по делам молодежи и спорта
в ранге министра; генерал-лейтенант Амер Хамуд ас-Саади (был заместителем Х.Кямеля по ВПК, в 1987 г. отмечен С.Хусейном за вклад
в разработку ракеты «аль-Хусейн») назначен советником президента;
пост министра нефти Ирака с середины 1995 г. занимает генераллейтенант Амер Мухаммед Рашид аль-Обейди, также ранее руководивший ВПК: ядерщик и экс-руководитель иракской программы разработки ядерного оружия Хумам Абдель Халик Абдель Гафур длительное время занимал пост министра культуры и информации, а в
настоящее время является министром высшего образования; другой
выдающийся ядерщик – Джаафар Дня Джаафар – и экс-глава иракской разведки – Фадель Барак Хусейн – стали советниками президента; на посту министра транспорта находится генерал Ахмед Муртада;
губернатор Багдада – экс-начальник генерального штаба генералполковник Абдель Вахид Шаннан Аль Рибат. Главный экс-военный в
иракском руководстве – вице-президент Таха Ясин Рамадан альДжазрауи (в 1970-х гг. командовал партийной милицией).
В этом контексте нельзя не отметить, что важнейшую роль армии
в жизни современного иракского общества признают и американцы.
Более того, несмотря на многочисленные разговоры о новом демократическом Ираке, Вашингтон явно отдает предпочтение установлению
схожего военного режима, только на этот раз подконтрольного США.
Иной сценарий, по мнению большинства специалистов-ираковедов,
имеет мало шансов на успех. Так, ряд американцев уже высказывался
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«в неофициальном порядке» о том, что «в интересах практически всех
– приход к власти в Багдаде другого военного-суннита». Об этом же
со ссылкой на источники в ЦРУ сообщил специализирующийся по Ираку американский журналист Джонатан Рендалл. По его словам, «ЦРУ
хочет, чтобы место С.Хусейна занял генерал-выходец из арабского
64
суннитского клана» . При этом со счетов не сбрасываются даже пред65
ставители нынешнего круга приближенных к С.Хусейну .
Однако определенный интерес здесь представляет мнение известного иракского военного Т.аль-Ясери, который утверждает, что
несмотря на видимую консолидированность иракских силовых структур
в руках руководства страны, на деле они представляют собой три
крупные соперничающие группировки или, по его словам, «три армии».
«Первая – органы специальной безопасности – ОСБ, Чрезвычайные
силы (Кувеат ат-Тавариа), Специальная охрана (аль-Химайят альХасса), вторая – Республиканская гвардия, третья – обычные вооруженные силы». «Нумерация» дана в соответствии со «степенью вни66
мания руководства, доверия и эффективности» .
Угроза масштабной операции США против Ирака с целью устранения нынешнего режима создала необходимость создания отрядов
резервистов и добровольческой армии, способных оказывать содействие боевым частям и помогать поддерживать внутренний порядок.
Отставные военные всех уровней были условно поделены на «близкий резерв» (аль-ихтият аль-кариб) и «дальний резерв» (альихтият аль-баид). Состоялось обновление структуры и директив
Управления особого дня (Даират яум ан-нахва), к которому приписаны партийные кадры, сотрудники спецслужб и офицеры, занимающи67
еся военной подготовкой «народных дружин» .
С другой стороны, население в определенной степени само активно участвует в различных военизированных формированиях. Это
имеет для иракцев свои позитивные стороны как с точки зрения дополнительной демонстрации лояльности режиму, так и с точки зрения
хоть какой-то занятости. Когда в 2000 г. прошла запись добровольцев
в «Армию освобождения Иерусалима», выяснилось, что ее численность достигает нескольких миллионов. Схожая ситуация наблюдалась в 1998 г. в разгар кампании военной тренировки гражданских
лиц под названием «Миллион бойцов». При этом численность рабочей силы Ирака составила в 1996 г. 5,66 млн. человек (т.е. 26,6%
населения, оценивавшегося в том же году в 21,3 млн. чел.), из кото68
рых безработными являлись 64% .
В целях обеспечения более эффективного управления войсками в
случае столкновения с внешним противником президент С.Хусейн постоянно проводит кадровые перестановки, ведя поиск командиров, отвечающих «требованиям момента». В конце 1999 г. – начале 2000 г.
был обновлен командный состав Республиканской гвардии, с должности начальника Генерального штаба снят генерал-лейтенант Абдель
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Вахид Шаннан Аль Рибат и на его место назначен генерал-лейтенант
Ибрагим Абдель Саттар ат-Тикрити, в прошлом возглавлявший РГ и
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командовавший вторым корпусом . Генеральным инспектором вооруженных сил стал генерал-лейтенант Ахмед Хамад Ибрагим, командующим пехотой – генерал-майор Аббас Хасан Аляуи. Произошла
смена начальника безопасности Министерства обороны, которым
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назначен генерал-бригадир Салем Исмат Али .
В рамках постоянного поддержания войск, особенно РГ (дивизии
«Навуходоносор», «Хаммурапи», «аль-Мадина аль-Мунаввара», «Кувват Аллаху Акбар»), в боевом состоянии время от времени производятся передислокации дивизий на большей части территории Ирака,
локальные армейские учения в зонах, прилегающих к территории
Иордании, Сирии, Курдскому автономному району и на юге. В центрах
этих зон – города Кут, Киркук, Мосул, Фаллуджа – создаются так
называемые Оперативные комнаты (гурфат аль-амалийят), аккумулирующие соответствующую информацию и обеспечивающие координацию командования всеми боевыми, полицейскими и военизиро71
ванными силами .
Среди других новаций в этой сфере – раздел территории страны
на 4 военных района или «командования». Впервые это было сделано
16 декабря 1998 г., накануне англо-американской воздушной агрессии.
Северный район – провинции Ниневия, Киркук и КАР – были подчинены
заместителю С.Хусейна по СРК И.Ибрагиму; Южный район – провинции Басра, Дикар, Мейсан и Васит – Али Хасану аль-Маджиду; Центральноевфратский район – Кербела, Неджеф, Кадиссия, Мутанна –
видному члену СРК Мухаммеду аз-Зубейди; Центральный район – Багдад, Салахэддин, Анбар и Дияла – министру обороны Х.А.Султану. В
конце 1999 г. президент отменил эти районы, однако практика их существования в целом была одобрена.
Венцом консолидации армии и спецслужб в руках своей семьи
стало введение Кусея С.Хусейна в состав Регионального руководства
партии Баас с последующим назначением заместителем председателя Военного бюро (наиб амин сирр аль-мактаб аль-аскарий ли-хизб
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аль-Баас) . По сути, а также с учетом всех иных постов и вверенных
участков Кусея, это означает, что он становится вторым лицом в
Главном командовании вооруженными силами, главой всех партийных структур в армии, главой президентской и правительственной
охраны, главным координатором деятельности всех спецслужб, высшим руководителем Республиканской гвардии. Вне сферы его ответственности остаются лишь военизированные отряды «Фидаинов Саддама» (6 тысяч бойцов) и аналогичных организаций, созданных старшим сыном президента Удеем.
Курдские формирования и отряды иракской оппозиции
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С марта 1991 г. Иракский Курдистан живет самостоятельно. Тер2
риторию в 75 000 км населяет около 3,5 млн. человек. Большая доля
трудоспособного населения, порой включая даже юношей с 13–15 лет,
состоит в военизированных отрядах различных курдских (а также
туркманских и ассирийских) партий и движений.
Во-первых, для многих это решение проблемы занятости, весьма
остро стоящей в КАР. Во-вторых, взаимоотношения между курдскими
фракциями таковы, что в любой момент можно ожидать возобновления
внутренних вооруженных столкновений, как это уже было в 1994–1996 гг.
Помимо этого у иракских курдов существуют проблемы с боевиками
турецкой Рабочей партии Курдистана (пусть даже возникшие с подачи
Турции), базирующимися в горных районах на территории Ирака.
В ходе гражданской войны между Демократической партией Курдистана Масуда Барзани и Патриотическим союзом Курдистана Джалала Талабани погибло более 2 000 человек. В целом же КАР находится в состоянии напряженного внутреннего конфликта с 1993 г. и по
сей день. ДПК и ПСК разделяют глубокие противоречия, замешанные
к тому же на клановой основе. Все это заставляет обе стороны содержать значительные вооруженные силы.
Примечательно, что багдадский режим пытается играть на разногласиях курдов, подпитывать вооружениями одну из сторон с целью
сохранить состояние фракционной раздробленности в КАР. Так, осенью 1995 г. С.Хусейн передал пешмерге ДПК 17 танков для усиления
формирований М.Барзани в противостоянии с ПСК, который в свою
очередь пытался привлечь на свою сторону отряды проиранской ши73
итской оппозиции .
Так или иначе, под ружьем в Курдистане находится подавляющая часть зрелого мужского населения. Деньги на жалованье, экипировку и др. поступают за счет отчислений от иракско-турецкой приграничной торговли энергоносителями в обход санкционного режима.
Носить оружие многие готовы даже бесплатно, поскольку массовая
безработица практически не оставляет шансов получить работу в
гражданском секторе.
Вооруженные формирования имеются и у иракской антисаддамовской оппозиции. Несмотря на ее сравнительную малочисленность
и разобщенность, отрядам оппозиционеров иногда удается проводить
ощутимые с точки зрения потерь и ущерба «чувствительные» операции против армейских постов, отделений спецслужб на местах и партийных функционеров.
Наиболее организованной и боеспособной силой среди антирежимных группировок является военное крыло Высшего совета исламской революции в Ираке (ВСИРИ) – «аль-Бадр» (Файлак аль-Бадр),
которое дислоцируется в приграничных с Ираком районах на территории Ирана. Укомплектовано военное крыло ВСИРИ в основном бывшими военнослужащими иракской армии, плененными или бежавшими в
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Иран в ходе войны 1980–1988 гг. Численность постоянных отрядов
«аль-Бадр» – 4–5 тысяч бойцов, в случае необходимости ВСИРИ мо74
жет выставить до 13 тыс. человек . Шефом службы безопасности
бригады, работающей в тесном контакте с аналогичными структурами
в Тегеране, является иранец Агай Насери.
Большая часть планов по вооруженному свержению режима
С.Хусейна так или иначе подразумевает лидирующую роль шиитских
отрядов. Проблема заключается в том, что в дальнейшем ни курды,
ни светская оппозиция не готовы к тому, чтобы шииты сохранили эту
ведущую роль в политическом переустройстве Ирака. Отсюда – постоянное желание сбалансировать участие ВСИРИ другими группировками, которые при этом по своим боевым возможностям не идут
ни в какое сравнение с бригадой «аль-Бадр» и ее производными.
С этой точки зрения представляет интерес то, как в середине
1995 г. предпринимались попытки создать «Полевое командование»
отрядами антисаддамовской оппозиции. В его руководство должны
были войти Дж.Талабани от ПСК, Мухаммед Бакр аль-Хаким от ВСИРИ, шейх Махди аль-Асыфи от «Даавы» (имеет иранское гражданство), генерал Вафик Самарраи (суннит, экс-шеф военной разведки
Ирака, представитель от ИНК) и представитель от оппозиционного
С.Хусейну крыла партии Баас.
Осенью 1995 г. подразделения «аль-Бадр» под командованием
начальника штаба бригады Абу Али аль-Мовали вошли в Курдистан и
обосновались в военном лагере «ас-Салям» в Сулеймании, ранее
принадлежавшем иракской армии. Затем ими был создан еще один
лагерь в Башто в районе Дербендихан (близ горы Памо). Помимо ведения антиправительственной вооруженной деятельности с территории провинции Сулеймания силы ВСИРИ предполагали предпринять
шаги по примирению воюющих курдских фракций ДПК и ПСК, а также
создать из местного населения еще одно формирование – бригаду
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«Мустафа» (Лива аль-Мустафа) .
Шиитская оппозиция часто атакует объекты служб безопасности
в Багдаде и вокруг столицы. В марте 2000 г. несколько самодельных
ракет большой мощности поразили здания ИРС в пригородном районе Балядийят, в сентябре было выпущено четыре 122-мм ракеты по
президентскому дворцу в центральном районе Каррадат Марьям.
Партизаны ВСИРИ ведут активную работу против режима на юге
Ирака, нападая на военные и партийные объекты, сотрудников и
штаб-квартиры спецслужб. Так, 29 мая 2000 г. совершено нападение
на казармы 32-й бригады. 28 июня 2000 был нанесен удар из минометов (ВСИРИ именует их «Катюшами») по Отделу быстрого реагирова76
ния (кувеат ат-тавариа) провинции Мейсан в городе Амара .
Из других группировок, активно занимающихся вооруженными операциями, наиболее известны шиитская религиозная ультрарадикальная
организация «Даава», Иракская коммунистическая партия и Секретная
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организация офицеров иракской армии-Главное командование (атТанзым ас-Сиррий ли-Дуббат аль-Джейш аль-Иракий, аль-Кийяда альАмма). Последняя, в частности, провела в начале июня 1999 г. нападения
на армейские посты вдоль Шатт аль-Араб к северу от Басры, в ходе
которых были убиты 7 военнослужащих правительственных войск, в
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том числе один офицер . Однако на нечто большее, чем отдельные
теракты, оппозиция не способна, поддержка ее населением весьма
слаба вследствие «профилактических» мер режима.
Представители низших слоев в Ираке зачастую вообще не имели фамилий. Так, будущий премьер-министр Нури Сайд, который происходил из
семьи мелкого финансового клерка (мудаккикчи) использовал в качестве
«фамилии» имя своего отца. Его шурин Али Джаудат аль-Айюби, выходец
из семьи жандармского сержанта, сделал тоже самое. Джамиль аль-Мидфаи
назвал себя так, поскольку был артиллеристом (по арабски мидфаа – орудие, пушка). Фамилия Джаафара аль-Аскари происходит от названия его
родной деревни Аскар в провинции Киркук. (Hanna Battatu. Old Social Classes in Iraq. London, с. 319–320).
2
Б.Сидки, уроженец Багдада, в первую мировую войну воевал в турецкой армии на Балканах, а в 1919 г. в Алеппо вступил в сирийскую арабскую
армию в чине капитана. Участвовал в боевых действиях в районах Дейр эзЗора и Ракки. С 1921 г. – офицер иракской армии. Закончил ряд военных
курсов в Индии и Великобритании. В 1933 г. участвовал в подавлении ассирийского выступления.
3
Battatu, с. 330.
4
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5
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Приложение
Офицеры-участники иракского конгресса в Дамаске
(8 марта 1920 г.)
Ф.И.О.
Депутат от…
Примечания
Джаафар аль-Аскари

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Тахсин Али

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Бакр Сидки

Багдад

Курд

Сайд аль-Мидфаи

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Сами аль-Урфали

Багдад

Турок

Исмаил Намик

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Фарадж Амара

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Сабих Наджиб

Багдад

Турок

Абдель Латыф Фаляхи Багдад

Турок

Иззат аль-Кархи

Багдад

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Назыф аш-Шауи

Багдад

Тауфик Хашими

Багдад

Турок

Али Джаудат

Мосул

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Джамиль аль-Мидфаи Мосул

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Абдалла ад-Дулейми

Мосул

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Ибрагим Камаль

Мосул

Араб, суннит, воевал в Хиджазе

Источник: Ghassan R. Atiyyah. Iraq: 1908–1921. A Socio-Political Study.
Beirut, The Arab Institute for Research and Publishing, 1973, с. 390.
Иракская армия до и после операции «Буря в пустыне»
Личный
Танки БМП Артиллерия Авиация
состав
(более 100 мм)
До 1991 г.
750 000*
5800 5100
3850
650
Потери в январе15 000*
2663 1668
2196
350
феврале 1991 г.
1993 г.
400 000
2200 2500
1650
300
1996 г.
350 000
2700 2000
2050
300**
* – цифра явно занижена, более близкими к действительности представляются 1390 тыс. и 150 тыс. соответственно (прим. автора).
** – из них боеспособных самолетов не более 100.
Источник: Newsweek. September 23, 1996.
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Распределение руководящих постов
в Особой службе безопасности
(по состоянию на 1997 г.)
1. ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО И КАНЦЕЛЯРИЯ
Глава ОСБ – Кусей Саддам Хусейн (ат-Тикрити)
Секретарь главы ОСБ – Муайяд Сами Ахмед ад-Дури
Начальник канцелярии главы ОСБ – Сулейман Наджи ан-Насири
Секретарь начальника канцелярии – Аббас Айяш ан-Насири
2. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОСБ
Директор службы – Ахмед Вахаб Насер ад-Дури
Начальник Тюремного управления ОСБ – Хасан Халед ат-Тикрити
(заместитель – Аббас Мухаммед Хамед ад-Дулейми)
Начальник Управления безопасности – Зухейр Хамид ат-Тикрити (заместитель – Мухлеф Сабах Али ад-Дулейми)
3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ОСБ (телохранители)
Директор – Хабиб Наджм Самаан аль-Хадиси
4. СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ОБЪЕКТОВ (охрана дворцов, резиденций
правительства, парламента и руководства партии Баас)
Директор – Насер Саад Вахиб ан-Насири
5. УПРАВЛЕНИЕ ГРУПП БЕЗОПАСНОСТИ
Директор – Яхья Закария ан-Наджм ат-Тикрити (заместитель –
Дари Хамед Аббас ан-Нуэйми)
Командующий Багдадским батальоном – Хамад Абдель Карим ад-Дури
Командующий силами быстрого реагирования (кувват ат-тавариа) –
Саад Наафан аль-Джанаби
Командующий силами безопасности дорог – Сабр аль-Джейши
6. КОНТРОЛЬНОЕ БЮРО
Директор – Фарес Хамид ат-Тикрити
7. УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Директор – Васфи Джаббар Касем ат-Тикрити
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (влияние настроения, слухи)
Директор – Самир Абдель Азиз аль-Аджейли
9. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Директор – Махмуд Шаабан Аббас ат-Тикрити
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10. ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ (подготовка кадров)
Директор – Махмуд Сухейль ат-Тикрити (заместитель – Гусн Закария ан-Наджм ат-Тикрити).
11. СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ (арсенал, тир, спортцентр)
Директор – Сайд Хамид ад-Дури
Распределение руководящих постов
в иракской разведывательной службе
(Даират аль-Мухабарат аль-Амма)
(по состоянию на 1997 г.)
1. РУКОВОДСТВО И СПЕЦИАЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Генеральный директор ИРС – Рафиа Дахам ат-Тикрити (с 1 июля
1997 г. по октябрь 1999 г., после его смерти на этот пост назначен
другой «тикритец» – Тахер Джалиль Хаббуш)
Секретарь директора – Мусанна ат-Тикрити (племянник эксгендиректора ИРС Маниа Абдель Рашида ат-Тикрити).
Начальник канцелярии – Айяд ад-Дури.
2. УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА (надзор и слежка)
Директор – Мухаммед ад-Дури (заместитель – подполковник
Субхи Ибрагим аль-Джибури, выходец из Байджи).
3. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА (внешняя и внутренняя разведка)
Директор – Абдель Азиз аль-Картан (заместитель – Мухаммед
Ясин аш-Шаммари, выходец из Мосула).
4. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРРАЗВЕДКИ
Директор – Саадун Али ат-Тикрити, выходец из Ауджи (заместитель
– Ахмед Лахедж ад-Дулейми родом из селения Фалляхат под Рамади).
5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (внутренняя безопасность ИРС)
Директор – Абдель Хамид Ясин аль-Гурайри, родом из Хадисы
(зместитель – Ибрагим аль-Ани).
6. УПРАВЛЕНИЕ ТАЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Директор – Абдель Хамид Халаф аль-Байяти (заместитель – Хусейн Абдель Халик ад-Дури).
7. ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Директор – Кямель Картаси аль-Джанаби (заместитель – Саадун
Мухаммед аль-Машхадани).
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8. УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Директор – Нури ад-Дури.
9. ИРАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Директор – Ихсан ат-Тамими (заместитель – Али Биляль Хусейн
ад-Дулейми).
10. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДНОГО РАЙОНА (деятельность на территории
Иордании и Сирии)
Директор – Джамаль Амр ар-Рауи.
11. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Директор – Абдель Хамид Халифа ад-Дулейми.
СПИСОК ИРАКСКИХ ВОЕННЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ ОППОЗИЦИЕЙ
В «РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ НАРОДА»
1. Генерал-лейтенант Тахер Джалиль Хаббуш ат-Тикрити –
генеральный директор ИРС.
2. Генерал-майор Сухейль Даххам Хусейн ат-Тикрити – директор Технического управления ИРС (аш-шуоба аль-фаннийя).
3. Генерал-майор Самир Самаан Лауи – советник Технического управления.
4. Генерал-майор Сулейман Абед ад-Дури – советник Технического управления.
5. Генерал-майор Ниджрис Мусааб Абед ат-Тикрити –
начальник отдела надзора Технического управления.
6. Генерал-майор Ибрагим Мухаммед Айяш ат-Тикрити – директор Управления надзора ИРС.
7. Полковник Барзан Матар – директор Управления специальных операций.
8. Подполковник Кахлян Хейралла Тельфах ат-Тикрити –
начальник отдела надзора Управления специальных операций.
9. Капитан Сагбан Даххам Али ат-Тикрити – офицер Управления специальных операций.
Источник: Хаят, 23.07.2000.
СТРУКТУРА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИРАКСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
Наиболее могущественной структурой среди иракских спецслужб
сегодня является Особая служба безопасности (Джихаз аль-Амн
аль-Хасс), возглавляемая младшим сыном Саддама Хусейна Кусеем
и имеющая полномочия заниматься координацией деятельности всех
иракских спецслужб по обеспечению безопасности президента и высшего руководства страны и партии. ОСБ создано в середине 80-х гг.
после одной из серьезных попыток покушения на С.Хусейна в результате
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нескоординированности действий служб безопасности. Первым генеральным директором ОСБ был генерал-майор Фанар Забан Хасан атТикрити. Затем – Хусейн Кямель аль-Маджид. Набор сотрудников в
основном производится из клана ат-Тикрити и племени ад-Дулейм.
Количество сотрудников выросло с почти 1000 человек в 1990 г. до
более 5 тысяч. Основная функция ОСБ охранять президента
С.Хусейна от покушений армейских офицеров. Для этого ОСБ не
только контролирует все президентские объекты, но и ведет наблюдение и разведку в среде других спецслужб и армии. Батальоны ОСБ
тесно сотрудничают со Специальной республиканской гвардией, которая обязана снабдить службу тяжелым вооружением в случае серьезной попытки переворота.
Второй по значимости идет Иракская разведывательная служба (Даират аль-Мухабарат аль-Амма), занимающаяся активной деятельностью как внутри Ирака, так и за рубежом. Двадцать восемь
подразделений ИРС охватывают все традиционные направления деятельности разведки и контрразведки (работа с местным населением,
охрана государственных и партийных функционеров, безопасность
посещающих Ирак делегаций, слежка за находящимися в стране иностранцами, внешняя разведка, внедрение агентов в ряды оппозиции и
ликвидация ее руководителей, тайные экспортно-импортные операции). Среди руководителей ИРС были такие известные в Ираке личности, как Саадун Гейдан, Барзан ат-Тикрити, Рафиа ат-Тикрити, Тахер Джалиль Хаббуш.
Служба общей безопасности (аль-Амн аль-Ам) в основном курирует вопросы внутренней безопасности, хотя по имеющимся данным, иногда привлекается к проведению небольших операций вне
Ирака. СОБ создана еще при королевском режиме и являлась в то
время частью полицейских сил в системе Министерства внутренних
дел. Компетенция СОБ – экономические и политические преступления. СОБ имеет свои отделения практически во всех крупных полицейских участках, обычно занимая этаж или целое здание. До революции 1968 г. сотрудниками СОБ были профессиональные полицейские и офицеры армии. В 1980 г. пост главы СОБ занял двоюродный
брат С.Хусейна Али Хасан аль-Маджид, который провел «баасизацию» службы, укрепил ее партийными кадрами. После него этот пост
последовательно занимали Абдель Рахман ад-Дури (1987–1991),
сводный брат президента Сабауи Ибрагим (1991 – июль 1996), генерал Таха Аббас аль-Ахбаби (также выходец из Тикрита). Со смещением С.Ибрагима и арестом ряда сотрудников СОБ в 1996 г. по подозрению в участии в попытке покушения на С.Хусейна влияние службы
сильно снизилось.
Для сбора и обработки информации из эфира и с использованием специальных электронных средств в Ираке была создана Служба
радиоэлектронной разведки. В ходе ирано-иракской войны ею из-за
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рубежа (в основном из Франции и Японии) было выписано специальное современное оборудование. По некоторым данным, СРР насчитывает около 800 сотрудников и имеет не менее пяти крупных наземных станций радиоэлектронной разведки в различных частях Ирака.
Помимо государственных спецслужб в Ираке созданы и партийные специальные органы – Служба безопасности партии Баас и
Военное бюро партии Баас. Первая имеет ячейки во всех партийных организациях и занимается обеспечением контроля за настроениями и лояльностью членов партии. Второе выполняет роль политико-воспитательного органа в армии, следит за партийной дисциплиной и лояльностью офицеров. Номинально ВБ Баас возглавляет сам
С.Хусейн. На деле им руководит его заместитель, которым длительное время был двоюродный брат президента Кямель Рашид Ясин,
затем Самир Абдель Азиз ан-Наджм ат-Тикрити. В 2001 г. заместителем главы Военного бюро избран Кусей Саддам Хусейн.
С целью наблюдения за состоянием настроений в клановоплеменной среде руководство Ирака создало после войны в Персидском Заливе Бюро шейхов племен (Мактаб аш-Шуюх), призванное
консолидировать работу преданной режиму племенной верхушки по
пресечению оппозиционных взглядов, выявлению и передаче в руки
соответствующих органов диссидентов из числа членов племени.
Шейхи из бюро регулярно получают денежные вознаграждения и нередко привлекаются к операциям по контрабанде.
Для создания сверхэлитных армейских подразделений из элитной Республиканской гвардии С.Хусейн сформировал Специальную
республиканскую гвардию – самое надежное звено обороны Багдада и его стратегических объектов, последняя линия армейской обороны баасистского режима. В СРГ входят три бригады, размещенные
внутри города вдоль южной, северной и западной шоссейных трасс,
ведущих в Багдад. Командует СРГ генерал-майор Намик Мухаммед,
куратор – сын президента Кусей.

89

Ю.В.Агавельян
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛИВАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Становление армии как необходимого структурного элемента государственной политической системы Ливана во многом обусловлено традиционным укладом и историческими особенностями развития ливанского общества. Политическая и социально-экономическая активность ливанских этноконфессиональных общин определила также появление
такого военно-политического феномена, как милицейские формирования, игравшие ключевую роль в период гражданской войны 1975–1990 гг.
Еще во времена Османской империи местные эмиры создавали
свои небольшие «феодальные» армии, ряды которых пополнялись
как наемниками, так и местными жителями. С приобретением в 1860 г.
статуса автономной провинции на территории Ливана был создан
мутасаррифат. Местный мутасарриф имел право на формирование
небольшой местной милиции, в которую входили представители религиозных общин, проживавших в этом регионе. Милиция по сути
своей была добровольной организацией и сохраняла этот статус
вплоть до начала Первой мировой войны.
В 1920 г. после установления французского мандата в Ливане
были созданы Специальные Левантийские силы (Troupes Spéciales du
Levant), в которых арабы служили под командованием французских
офицеров. Однако уже к середине 40-х гг. около 90% офицеров этих
сил составляли арабы, а общая численность армейских подразделе1
ний равнялась 14 000 человек . Во время Второй мировой войны ливанские части выступали вначале на стороне сил правительства Виши, но после капитуляции последних на Ближнем Востоке в июле
1941 г. добровольцы из Специальных Левантийских сил вошли в состав войск Свободной (Сражающейся) Франции и участвовали в боях
в Северной Африке, Италии и на юге Франции.
Накануне провозглашения независимости Ливана 22 ноября 1943 г.
полковник Ф.Шехаб, ставший впоследствии главнокомандующим вооруженными силами и президентом страны, возглавил так называемую
Пятую бригаду, собранную из разрозненных армейских частей. В течение 1944 года ливанское правительство вело переговоры с французской стороной о передаче всех полномочий по руководству вооруженными силами ливанским властям. В результате 1 августа 1945 г. армия
полностью перешла под юрисдикцию ливанского правительства.
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Во время арабо-израильской войны 1948 г. ливанская армия
участвовала в боевых действиях наравне с военными частями других
арабских стран. Как раз к этому времени и относится следующий анекдот, во многом отражающий особенности структуры ливанской армии,
построенной по принципам конфессионализма, как и остальные государственные институты ливанского общества: «На ливанском фронте в
Палестине во время войны 1948 г. лейтенант-маронит обнаружил, что
взвод, состоящий из греко-католиков, не вступает в перестрелку.
– Сержант, – обратился лейтенант к командиру взвода, – почему
Ваши люди не стреляют? Разве они не понимают, что идет война?
Если Ваш взвод немедленно не вступит в бой, я объявлю всех вас
дезертирами!
– Но, господин лейтенант, один из наших солдат уже убит. Теперь мы ждем, когда убьют трех маронитов, двух суннитов, двух шиитов, двух православных и одного друза, чтобы мы снова смогли всту2
пить в бой…»
Ливанские власти намеренно не стремились укреплять армию и
придать ей статус политически важного государственного органа.
Христианские политики, осознавая угрозу военной диктатуры, боялись, что мусульмане смогут воспользоваться сильной армией для
захвата власти и установления авторитарного режима, как это было в
других арабских странах. Более того, многие христианские политики
считали, что сильные национальные вооруженные силы неизбежно
втянут Ливан в арабо-израильский конфликт. Мусульмане опасались,
что в большинстве своем христианское армейское руководство будет
преследовать свои узкоконфессиональные интересы. Следует также
принять во внимание, что большинство ливанских политиков являлось одновременно традиционными лидерами в своих этноконфессиональных общинах. Они видели потенциальную угрозу своей «феодальной» местнической власти в лице сильной государственной армии. Слабая и малочисленная «игрушечная», по определению одного
из западных экспертов, национальная ливанская армия резко контрастировала с милицейскими формированиями традиционных лидеров
(например, милицией «Катаиб» Пьера Жмайеля).
Функции армии сводились к выполнению по сути полицейских
полномочий – она являлась сдерживающим элементом (буфером)
между различными этноконфессиональными группами, не будучи самостоятельной политической силой в ливанском обществе. Тем не
3
менее, как отмечали аналитики , общественный престиж армии стал
подниматься после событий сентября 1952 г., когда вооруженные силы во главе с генералом Ф.Шехабом отказались поддержать президента Б.Аль-Хури в его намерении остаться у власти, тогда как был
уже избран новый президент республики К.Шамун. Тем самым была
продемонстрирована приверженность армии, и прежде всего высшего
военного руководства в лице генерала Шехаба, конституционным
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принципам власти и общегосударственным интересам Ливана. Эти же
события положили начало политической карьере Ф.Шехаба, приведшей его к президентскому креслу в 1958 г. Еще в 1952 г. он имел возможность захватить власть в стране, так как всего за несколько дней
Шехаб получил полномочия министра обороны, министра внутренних
дел и председателя временного правительства. Однако генерал
«возвратился в казармы», предоставив, по его собственному выраже4
нию, «политику политикам» .
С весны 1957 г. в Ливане стал назревать политический кризис.
Прогрессивно-социалистическая партия, мусульманская организация
«Наджаде», видные традиционные деятели объединились в оппозиционный Национальный фронт. Наряду с мусульманскими лидерами в
Национальный фронт вошли влиятельные представители христианской части населения – Хамид Франжье, Анри Фараон, Филипп Такла.
Бывший президент Б.Аль-Хури также осудил политику Шамуна.
После начала открытых антишамуновских народных выступлений
Шехаб отказался подавлять восставших, считая, что вмешательство
армии спровоцирует еще большие беспорядки. С другой стороны, он
не поддержал восставших, требовавших немедленного смещения
президента Шамуна, дав последнему возможность выполнять свои
президентские функции до конца мандата. Подобная принципиальная
политическая позиция генерала была воспринята общественным
мнением как поведение истинного «спасителя родины». На пике политической популярности генерал Шехаб был избран президентом
Ливана 21 августа 1958 г.
Одной из первых акций после прихода к власти Шехаба стало
заявление о том, что ливанское правительство больше не считает
себя связанным «доктриной Эйзенхауэра». Была подтверждена традиционная политика нейтралитета Ливана на международной арене.
Начался период нормализации и улучшения отношений с арабскими
государствами, в первую очередь с ОАР.
Политический курс президента Шехаба был закреплен выборами
в парламент, которые состоялись летом 1960 г. Еще до выборов была
проведена парламентская реформа, по которой число депутатов увеличивалось с 66 до 99. В своей политической деятельности Шехаб
сделал упор на группу технократов, фалангистов и представителей
ПСП во главе с Камалем Джумблатом, видя в этих силах источник
социально-политического обновления ливанского общества. С другой
стороны он встал в оппозицию к традиционным политическим лидерам, обвиняя последних в коррупции и разжигании политической нестабильности. Главной целью Шехаба было создание сильного государства. Впоследствии эта политическая программа получила название «шехабизм».
Для контроля за ливанским обществом во избежание повторения
событий революции 1958 г. президенту Шехабу необходима была
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сеть параллельных структур, выполнявших роль тайной полиции (так
называемое «Второе бюро»), которые продолжали оказывать влияние
на социально-политическую жизнь Ливана и при следующем после
Шехаба президенте Ш.Хелу (1964–1970). Подобная политика вмешательства служб военной разведки в деятельность гражданских властей, воспринимавшаяся как попирание гражданских свобод, подвергалась особой критике со стороны противников шехабизма.
Исследователи определяют правление Шехаба как период «неустойчивой и ограниченной демократии». Подобный тип демократии
характеризуется тем, что армия хотя и не управляет страной напрямую, но активно вмешивается в политическую жизнь в определенных
случаях. «Если не принимать случаи политического вмешательства
армейских структур, то демократия в таком обществе функционирует,
5
нося ограниченный и неустойчивый характер» .
События осени 1966 г., когда разразился громкий политический
скандал, связанный с банкротством одного из крупнейших местных
банков «Интра», стали предвестником окончания периода относительной стабильности, продолжавшегося с 1958 г. Катализатором
процесса перемен стала арабо-израильская война 1967 г.
Социально-экономический и политический кризис, охвативший Ливан в середине 70-х годов и продолжавшийся более 15 лет, прошел все
этапы конфликтной ситуации – от латентного до открытого военного
противостояния. К началу гражданской войны в апреле 1975 года Ливан
оказался заложником своего общинного устройства, конфессионального
принципа распределения власти и растущих социально-экономических
противоречий, обусловленных расколом общества на множество враждующих политических и конфессиональных групп, не способных к совместному решению накопившихся социально-политических проблем. Нестабильное положение усугублялось присутствием палестинских беженцев и отрядов Палестинского движения сопротивления, отношение к которым также способствовало расколу общественного мнения на сторонников и противников пребывания палестинцев на территории Ливана.
Почти сразу после начала гражданской войны в 1975 г. стала очевидна неспособность ливанской армии подавить вооруженные выступления милицейских формирований, представлявших интересы различных
этноконфессиональных групп. Как отметил российский исследователь
Г.П.Шайрян, в период гражданской войны «политический вес любой
организации и даже государственных органов во многом (если не в основном) определяется количеством «штыков», находящихся в их распоряжении. В условиях, когда национальная армия не представляла
собой серьезной военной силы, а ее вооружение и боевая техника частично были поделены между различными вооруженными формированиями, правительство страны не имело возможности оказывать существенное воздействие ни на военно-политическую обстановку, ни на
6
ход политических процессов» .
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Тем не менее в 1979 г. был принят закон об обороне, согласно
которому реорганизовывалась командная структура ливанской армии.
Был создан Верховный совет по обороне. Президент республики, являвшийся по конституции Верховным главнокомандующим, брал на
себя обязанности председателя Совета. Премьер-министр назначался его заместителем. В совет также входили заместитель премьерминистра, министр обороны, министр иностранных дел, министр
внутренних дел, министр финансов. Верховный совет по обороне был
совещательным органом, где могли решаться вопросы, относящиеся
к национальной политике в области обороны. Закон об обороне ограничивал власть президента как верховного главнокомандующего в
том, что теперь он мог осуществлять свои полномочия только через
Верховный совет по обороне.
Также законом об обороне образовывался Военный Совет, подчинявшийся министру обороны. По негласному соглашению членство
в Совете распределялось по конфессиональному принципу, что подразумевало участие в его работе представителей ведущих ливанских
религиозных общин: маронита, суннита, шиита, друза, православного
и греко-католика. В обязанности Военного Совета входила организация институтов, подчинявшихся министерству обороны, назначение
командиров военных подразделений, руководителей учебных военных заведений, военных атташе при посольствах. До принятия закона
об обороне 1979 г. многие из этих функций принадлежали командующему вооруженными силами.
В январе 1981 г. был принят указ президента, подводивший итог
многолетним спорам о роли Второго бюро в политической жизни Ливана.
Если раньше военная разведка подчинялась только главнокомандующему вооруженных сил, то с 1981 г. начальник штаба также получал доступ к любой информации, имеющейся в распоряжении Второго бюро.
Поскольку должность начальника штаба традиционно занимал друз, то
таким образом достигался определенный компромисс, распределявший
властные функции, ранее сосредоточенные в руках христиан.
После израильского вторжения 1982 г. президент А.Жмайель предпринял попытку возродить сильную и единую национальную армию. Было принято решение о формировании армии, состоявшей из 12 бригад,
общей численностью 60 000 человек. Президент рассчитывал увеличить
7
также внутренние силы безопасности до 20 000 человек .
США поначалу приняли ативное участие в проведении армейской реформы. В том же 1982 г. американцами была предложена четырехфазная Программа модернизации ливанской армии. В течение
первых трех этапов предполагалось создание семи полностью укомплектованных многоконфессиональных бригад с учетом уже существовавших или, вернее сказать, уцелевших армейских подразделений. Четвертый этап предусматривал воссоздание военно-морского и
военно-воздушного флота Ливана. Общая сумма расходов на Про94

грамму модернизации составила 500 млн. долларов США . Военнослужащие должны были пройти обучение под руководством американских и французских военных советников. С декабря 1982 г.
Жмайель произвел смену командного состава армии. Вместо генерала В.Аль-Хури командующим ливанской армии стал генерал Таннус.
В это же время более 140 полевых офицеров были разжалованы и
9
отправлены в отставку . Новые назначения производились по неконфессиональному принципу, хотя сам генерал Таннус был приверженцем
идеи создания четырех сепаратных конфессиональных армий: христианской, суннитской, шиитской и друзской. Тем не менее в 1983–1984 гг.
ливанская армия вновь была дезинтегрирована в результате событий в
районе Шуфа и в Западном Бейруте. После вывода американских частей
из Бейрута Конгресс урезал кредиты на военные нужды ливанского правительства со 100 млн. долларов в 1983 г. до 15 млн. долларов в 1984 г.
Средства, выделяемые на тренинги ливанских военнослужащих, также
сократились с 1,8 млн. долларов в 1983 г. до 800 000 долларов в 1984 г.
В конце 1984 г. США решили приостановить дальнейшие трансферы
10
военного материального обеспечения для ливанской армии .
В 1984 г. главнокомандующим ливанской армии после долгих согласований и консультаций в правительстве Караме был назначен
генерал Мишель Аун. Аун, христианин, закончил в 1955 г. Военную
академию в Фейадийи в звании лейтенанта артиллерии. Затем он
обучался на специальных военных курсах во Франции и в США. В период 1975–76 гг. командовал артиллерией Ливанской армии. Хотя
большинство христианских офицеров поддерживали милицейские
формирования, Аун оставался в стороне и тем самым снискал репутацию офицера, лояльного правительству, военного и политического
деятеля занимающего нейтральную позицию по отношению к христианским и мусульманским милициям. Аун последовательно проводил в
жизнь концепцию единой сильной армии, отрицая принцип конфессионализма при ее формировании. В 1977 г. он возглавил группу офицеров и солдат, выходцев из различных религиозных групп, которые
не желали участвовать в межобщинных стычках, и основал Восьмую
бригаду. Аун принял должность главнокомандующего у генерала Таннуса. Отставки Таннуса требовали мусульманские политики, считавшие его ответственным за бомбежки мусульманских районов, тогда
как христианские районы оставались нетронутыми.
Ко второй половине 80-х гг. ливанская армия состояла из девяти
бригад номинальной численностью 35 000–38 000 человек. На самом
деле только 15 000–18 000 военных находились под контролем цен11
трального армейского командования . Многие подразделения существовали только на бумаге, хотя солдаты получали государственное
жалование, состоя при этом в различных милицейских группировках.
В сентябре 1988 г. президент А.Жмайель в соответствии с правами,
предоставленными ему конституцией, назначил временное военное
8
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правительство из 6 человек – три офицера-христианина и три офицера-мусульманина, под руководством генерала М.Ауна, – которое должно было осуществлять управление страной до избрания нового президента. Он выбрал военное правительство вследствие отказа мусульманских политиков принять участие в работе временного гражданского
правительства, которое должен был возглавить премьер-министр Пьер
Хелу – маронит, а не мусульманин-суннит (вопреки Национальному
Пакту 1943 года, согласно которому властные полномочия разделялись
между христианской и мусульманской общинами).
Ливан оказался в конституционном кризисе, имея два правительства (одно – в восточном Бейруте, другое – в западном Бейруте),
каждое из которых претендовало на легитимность.
В марте 1989 г. генерал Аун уже в должности премьер-министра
проводил военные операции, известные под названием «Hareb alTahreer» (Освободительная война), по закрытию нелегальных портов,
уничтожению путей по перевозке наркотиков. На протяжении весны
1989 года войска генерала Ауна и сирийские войска обменивались
артиллерийскими обстрелами почти каждый день. В результате потери сил Ауна составили около 1000 человек убитыми и несколько ты12
сяч ранеными .
В конце сентября 1989 г. состоялось заседание Национальной
Ассамблеи Ливана в г. Эт-Таифе (Саудовская Аравия), на котором
была обсуждена «Хартия национального примирения», известная так
же как Таифское соглашение. Предполагалось, что после одобрения
Хартии состоятся выборы президента и формирование нового правительства, все ливанские и неливанские милицейские формирования
будут распущены, а службы внутренней безопасности и национальная армия будут укреплены.
Одобрение «Хартии национального примирения» в Таифе было
резко осуждено генералом Ауном, назвавшим ее предательством ливанского суверенитета и признанием сирийского влияния во всех
сферах жизни ливанского общества.
В октябре 1990 г. войска генерала Ауна потерпели поражение.
Сам Аун был вынужден эмигрировать во Францию, где он проживает по
настоящее время, возглавляя ливанскую политическую оппозицию.
Тем временем армия, верная правительству Хосса, возглавляемая генералом Лахудом, постепенно распространяла свой контроль на территории страны. Генерал Лахуд, назначенный главнокомандующим
армии при правительстве Хосса в ноябре 1989 г., был потомственным
военным. Его отец, тоже генерал, имел тесные отношения с генералом
Шехабом. Уйдя в отставку в 1959 г., с 1960 по 1964 г. был депутатом
Национальной Ассамблеи, а потом занимал пост министра труда. Отец
Лахуда был прозван «Красным генералом» за симпатии и активную поддержку рабочих и других представителей беднейших слоев. Сам будущий одиннадцатый президент Ливана получил военное образование:
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в 1956 г. поступил в Военную академию, затем в 1958–1960 гг. в Великобритании изучал морское инженерное дело; с 1967 по 1980 гг. периодически повышал свою квалификацию в американских военных колледжах. С 1983 по 1989 г. занимал должность в министерстве обороны
главы Военного кабинета.
Весной 1991 г. встал вопрос о расформировании милицейских
отрядов, воевавших в период гражданской войны на территории Ливана. Двадцать восьмого марта 1991 г. правительством был одобрен
план роспуска всех ливанских и неливанских милицейских формирований в стране. Милицейские группировки должны были сдать оружие
и имущество до 30 апреля.
Крупные милицейские формирования негативно отнеслись к решению правительства об их расформировании. Некоторые представители милицейских отрядов настаивали на создании Национальной
гвардии, которая взяла бы на себя ответственность за обеспечение
безопасности в определенных районах, а лидеры «Народной Армии»
друзов убеждали правительство, что милицейские формирования
должны быть включены в официальные военные структуры.
Ряд вооруженных группировок решительно отказывался распустить свои отряды. Среди них были военизированные соединения
ООП, насчитывавшие 6 тыс. человек; группировки «Хизбалла» численностью 5 тыс. человек, а также «Армия Южного Ливана», поддер13
живаемая Израилем, в количестве 3 тыс. человек .
Позднее «Хизбалла» согласилась ликвидировать свою военную
структуру в Бейруте, однако настаивала на сохранении своих военных отрядов в долине Бекаа и в Южном Ливане, чтобы продолжать
борьбу против израильской оккупации. «Армия Южного Ливана» отклоняла любое предложение о необходимости разоружения.
Весной 1991 г. правительство Ливана начало также составлять
список членов милицейских формирований, которые должны были
быть зачислены на военную службу, в структуры национальной безопасности и в административные органы. После «переобучения»
(этот термин употреблялся в официальных документах Министерства
обороны) армия готова была принять около 4000 бывших милиционеров. Для офицеров милицейских формирований, которым не исполнилось на тот момент 26 лет, предоставлялось 100 мест на третьем
14
курсе Военной академии Фейадийи в 1992 г.
Перед армейским руководством встал также вопрос о реорганизации вооруженных сил с включением в их состав частей, воевавших под
командованием Ауна. Генерал Лахуд стал проводить политку гомогенизации, заключавшуюся в переброске батальонов одних бригад в распоряжение других, а также в переводе офицеров на новые места службы.
Были отправлены в отставку офицеры, сотрудничавшие с милицейскими формированиями тех общин, к которым принадлежали эти военные,
а также офицеры-аунисты. Всего в апреле 1991 г. 176 офицеров были
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отправлены в отставку . Некоторые офицеры были отправлены в
зоны боевых действий (например, на юг Ливана). Оказалось, что многие христианские офицеры из окружения Ауна сотрудничали с «Ливанскими силами», но были также те, кто поддерживал постоянный
контакт с Лахудом. В итоге в окружении генерала Лахуда встречались
те, кто до этого служил под командованием генерала Ауна, но в октябре 1990 г. принял сторону официальных властей.
Дальнейшая деятельность генерала Лахуда на посту главнокомандующего Вооруженными силами Ливана была направлена на создание сильной боеспособной армии, готовой к отстаиванию общеливанских национальных интересов и обеспечению государственной
безопасности. «Обязанность армии – защита закона в государстве,
обеспечение безопасности его граждан и сохранение целостности
границ. Мы должны приложить усилия по обеспечению армии квалифицированными кадрами, техникой и вооружением …», – говорил
16
Лахуд . Была восстановлена обязательная годичная военная служба: предполагалось, что 24 000 призывников должны проходить служ17
бу в семи вновь образованных бригадах .
В области материального обеспечения вооруженных сил реализовывалась программа мероприятий по ремонту вышедшей из строя
техники, получению помощи в виде оружия и обмундирования от Сирийской армии (поскольку Сирия признается основным союзником
Ливана во всех областях социально-экономической и политической
жизни страны, в том числе и в военной сфере), покупке использованной техники в целях экономии бюджетных средств в сложных условиях, в которых пребывает экономика Ливана в посткризисный период.
Вопрос обеспечения безопасности ливанского общества и сохранения политической стабильности ставился ливанскими властями
во главу угла. Генерал Лахуд заявил, что не намерен рисковать стабильностью в государстве в интересах каких-либо политических, этноконфессиональных сил или региональных сообществ. «Армия защищает такие национальные принципы, как демократия, свобода,
правосудие, суверенитет и единство нации. Мы должны демонстрировать верность присяге каждый день… Основой нашей страны является демократическая система. Мы должны защищать ее ценности,
поскольку армия является частью гражданской конституционной вла18
сти», – так определил основные функции армии Лахуд .
Позиция, занимаемая генералом Лахудом в определенной мере
совпала с политическими ожиданиями, преобладавшими в ливанской
элите во второй половине 90-х гг., что позволило ему стать президентом
страны в 1998 г. Очевидно, что декларируемые принципы функционирования, места и роли вооруженных сил в социально-политической системе современного Ливана во многом остаются неизменными в течение всего периода существования ливанской армии. Приверженность к
конституционным основам, тактика нейтральной позиции и следования
15
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общенациональным ценностям определяют неосновную, второстепенную политическую роль воссозданной после гражданской войны ливан19
ской армии в общественной жизни страны (служба в национальной
армии считается непристижной и непопулярной), тогда как этноконфессиональный компонент остается влиятельным фактором в современном ливанском обществе.
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В.В.Куделев
АРМИЯ И ВЛАСТЬ В СТРАНАХ МАГРИБА
(АЛЖИР, МАРОККО, ТУНИС)
Алжир
Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) находится на северо-западе Африки. Территория – 2381,7 тыс. кв. км.
Государственный строй – парламентская республика с сильной президентской властью. Население – 31,7 млн. человек. Из них мужчины
в возрасте от 15 до 49 лет составляют 8,793 млн. человек, в том числе 5,384 млн. – годные к военной службе. В отсутствие точных данных считается, что до 70% населения страны составляют арабы, до
30% – берберы. Свыше половины населения проживает в городах.
Государственный язык – арабский. В ближайшее время не исключено
признание берберского языка тамазиг в качестве второго национального языка наравне с арабским.
Национальная народная армия (ННА) Алжира стала преемницей
Армии национального освобождения (АНО), от которой она унаследовала влияние на принятие всех внутри- и внешнеполитических решений. Все алжирские президенты были вынуждены считаться с ее особым местом в политической иерархии страны.
Страшный удар по престижу ННА был нанесен в октябре 1988 г.,
когда впервые после 1965 г. армия была вынуждена стрелять по собственному народу. Тем не менее военное командование в целом благосклонно отнеслось к политике постепенной открытости страны,
начатой президентом Ш.Бенджедидом с 1989 г. Но как только вырисовалась перспектива прихода к власти исламистов и удаления армии из сфер принятия решений, военные тут же начали действовать.
В Алжире после событий января 1991 года, когда военные отстранили от власти бывшего президента страны Ш.Бенджедида,
формально налицо основные признаки парламентской республики.
Однако на деле вне зависимости от того, кто персонально осуществлял и осуществляет верховное руководство страной, главным звеном
принятия решений была и остается армейская верхушка.
Военный бюджет – 2 млрд. долларов (2001 г.). Размеры военного
бюджета в значительной степени зависят от ситуации на международном рынке нефти, поскольку экспорт углеводородов дает АНДР до
95% валютной выручки. С учетом продолжающегося уже 10 лет внутриалжирского конфликта, в котором алжирским властям противостоят
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бандформирования религиозных экстремистов, ряд соединений и частей ННА имеет весьма высокий уровень боевой подготовки.
Наиболее подготовленными для антитеррористической борьбы
считаются находящиеся в штате МВД так называемые нинзи и сравнительно новое подразделение ННА – «Кук соол». Последнее имя, не
имеющее ничего общего с используемыми в Алжире языками, подразделение алжирских десантников получило от названия одного из
восточных единоборств – «Кук соол вон», родившегося на Корейском
полуострове. Его обучение осуществлялось начиная с 1998 г. при
помощи инструкторов из Северной Кореи. Численность нового подразделения – 500 человек. Чтобы попасть в него, добровольцы проходят курс обучения продолжительностью 3 года в учебных центрах,
развернутых при военных училищах в Шершеле и Бискре. Главная
особенность тактики действий бойцов «Кук соол» – небольшими группами они скрытно проникают в горно-лесные массивы, где выслеживают террористов в непосредственной близости от баз.
Структурно ННА состоит из сухопутных войск, ВВС и ВМС. Верховный главнокомандующий и министр обороны – президент (в
настоящее время – Абдельазиз Бутефлика, избран на 5-летний срок в
1999 году). Он осуществляет общее руководство ННА через министерство обороны и генеральный штаб.
Численность ННА – 124 тыс. человек. Резерв – 150 тыс. человек.
Военизированные формирования – 181,2 тыс. человек, в том числе
жандармерия – 60 тыс. человек, силы национальной безопасности –
20 тыс. человек, республиканская гвардия – 1200 человек, войска
гражданской обороны – 100 тыс. человек. Срок воинской службы по
призыву – 18 месяцев. Мобилизационные ресурсы – 8,2 млн. человек,
в том числе годных к военной службе – 5 млн. человек.
Численность Сухопутных войск – 107 тыс. человек. В боевом составе СВ 6 военных округов, 5 дивизий (2 бронетанковые, 2 механизированные, воздушно-десантная), отдельная бронетанковая бригада, 5 отдельных мотопехотных и механизированных бригад, 6 артиллерийских, 5 зенитных артиллерийских и противотанковый дивизионы. Вооружение: 1089 танков (288 Т-55, 334 Т-62, 467 Т-72), 700 БМП-1,
257 БМП-2, 75 БРДМ-2, 680 БТР, 418 буксируемых орудий, 185 СГ
калибров 122 и 152 мм, 126 РСЗО, 330 минометов, 298 орудий противотанковой артиллерии, 895 ЗА, ПЗРК.
Численность личного состава ВВС – 10 тыс. человек. 220 боевых самолетов, 63 боевых вертолета. Самолетный и вертолетный парк: 45 Су24, 68 МиГ-21, 75 МиГ-23, 17 МиГ-25, 17 МиГ-29, 15 «Супер Кинг-В-200Т»,
30 Л-39, 6 Т-34С, 10 С-130Н, 6 С-130Н-30, 5 Ил-76, 2 «Фалкон-900»,
3 «Гольфстрим-3», 2 Ф27 «Фалкон», 2 Ми-4, 5 Ми-6, 35 Ми-24, 76 Ми-8 и
Ми-17, 10 АС-355. Основные авиабазы – в Буфарик, Бусфер, Тафрауин.
Командующий – генерал Брахим Датси. Численность личного состава ВМС – 7 тыс. человек. Территориально различаются Западная,
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Центральная и Восточная морские зоны ВМС Алжира. В корабельном
составе – 2 ПЛ проекта 877Э, 3 МПК проекта 1159, 2 корвета, 3 МРК
проекта 1234, 9 РКА проекта 205, 11 АКА, 3 ТДК, 1 ГИСУ, 1 ВСУ БВ, 4
1
батареи ПКР П-15у . Имеется несколько вертолетов типа Ка-37, группа боевых пловцов. Алжирский флот располагает военно-морскими
базами Алжир, Аннаба, Мостаганем, Джиджелли и Мерс-эль-Кебир
(Оран). Училище ВМС – в Таменфусте.
Действия противовоздушных сил и средств родов войск координирует Командование сил противовоздушной обороны территории.
Боевая подготовка ННА направлена на обучение войск действиям в современной войне. В этом плане показательным является проводимое ежегодно учение типа «Маджд». В частности, в 2000 г. оно
прошло на центральном армейском полигоне ННА в Хасси-Баба (провинция Джельфа, 275 км к югу от Алжира, зона ответственности 1-го
военного округа). Целью учения была отработка элементов воздушно-наземной операции по освобождению части территории, оккупированной условным противником, и операции по завоеванию и удержанию господства в воздухе. Маневры проходили в два этапа – дневной
и ночной. В них приняли участие самолеты-разведчики, истребительная и бомбардировочная авиация, транспортные самолеты, самолеты-заправщики и связи. В ходе учения отрабатывались приемы и способы боевого применения новой авиационной техники и вооружений.
Командование ННА в целом состоит из нескольких, разных по
численности и влиянию групп. С одной стороны, это – значительная
прослойка младших и старших офицеров, вынесших на себе основную
тяжесть борьбы с религиозными экстремистами и не желающих, чтобы
политики украли у них военную победу. Она наиболее уважаема рядовым составом армии и наиболее непредсказуема в своих возможных
действиях. С другой стороны, это незначительная по численности, но
очень влиятельная группа старших офицеров и генералов. Их основное занятие – участие в борьбе военных и политических кланов. Их
действия более предсказуемы, потому что главное для них – не потерять свои посты и привилегии. Алжирских военных можно также разделить на сторонников диалога с радикальными исламистами и «терминаторов», т.е. поборников полного искоренения исламизма. Как утверждает французский исследователь Б.Стора, «в Алжире невозможна
какая-либо радикальная реформа системы власти, если она столкнет2
ся с враждебным отношением к ней со стороны военных» .
Тем не менее представляется, что с появлением нового поколения старшего офицерского состава, получившего в отличие от выходцев из АНО хорошее современное образование, в перспективе – и
уже недалекой – неизбежно постепенное самоустранение армии из
политических игр. Это же поколение сыграло решающую роль в принятии примерно в середине 90-х годов решения на постепенную профессионализацию армии. Такое решение было во многом вынужденным,
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учитывая активную пропагандистскую деятельность исламистов в
армии, особенно – среди призывного состава, сделавшую на рубеже
90-х годов весьма сомнительной ее надежность.
С началом вооруженного противостояния в Алжире эта страна
столкнулась по сути дела с настоящим эмбарго на поставки оружия.
Оно было введено в связи с тем, что первоначально Вашингтон сделал ставку на ИФС. Ситуация отчасти изменилась лишь во второй
половине 90-х годов. В период с 1996 по 1999 гг. Алжир закупил в
странах Европы оружие на сумму в 600 млн. долларов при том, что
среди его поставщиков из этого региона не фигурировали Франция,
Германия, Великобритания и Италия, соблюдавшие эмбарго на продажу оружия Алжиру. За этот же период времени закупки оружия в
3
России и Китае составили 400 и 100 млн. долларов соответственно .
В целом в период с 1988 по 2000 гг. на закупки зарубежного оружия и военной техники Алжир затратил 4,5 млрд. долларов. Пик закупок вооружений пришелся на период с 1988 по 1991 гг., когда они составили 1,8 млрд. долларов.
Несмотря на определенные издержки, связанные с распадом
СССР, Россия в последнее десятилетие оставалась одним из основных поставщиков военной техники для ННА. Ожидается, что в ближайшие годы ННА закупит в России военную технику на сумму в 2,5
млрд. долларов. Кроме того, российский ВПК примет участие в модернизации систем оружия, ранее закупленных Алжиром в СССР.
В 2001 г. отчетливо проявилась тенденция на увеличение боевого потенциала ННА. В этом отразилось намерение Алжира времени
Бутефлики вернуть себе статус признанной региональной державы,
каким он был в эпоху Хуари Бумедьена, посредством целенаправленного перевооружения ННА. Эта тенденция нашла отражение в серии
контактов, проведенных представителями Алжира как со своими традиционными поставщиками оружия (соглашение с Россией от 21 ноября 2000 г., переговоры с Китаем), так и с новыми партнерами – контракт с Катаром и соглашение с ЮАР. Они были реализованы в ходе
обменов визитами между Алжиром, с одной стороны, Москвой, Пекином, Преторией и Дохой – с другой.
В предыдущие годы ННА частично модернизировала состоящую
на вооружении сухопутных войск боевую технику. В частности, были
осуществлены закупки бронетехники в Египте, на Украине, в Турции,
ЮАР и Японии.
Одним из главных итогов последних лет в российско-алжирских
отношениях, и в частности, 2000 года является то, что Россия осталась среди основных поставщиков боевой техники для ННА. Российско-алжирские соглашения о сотрудничестве в области обороны,
подписанные в ходе состоявшегося в конце 2000 г. визита в Москву
начальника генштаба ННА корпусного генерала М.Ламари, в целом
возобновили военное сотрудничество между двумя странами.
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Несмотря на стремление алжирских властей диверсифицировать источники получения оружия, Алжир остался первым африканским клиентом российского ВПК в период после развала СССР.
В частности, российский ВПК подписал с Алжиром соглашения на
поставку партии истребителей-бомбардировщиков, современных
реактивных систем залпового огня (РСЗО), модернизацию бронетанковой техники советского производства и о подготовке кадров.
Эти соглашения никоим образом не связаны с проблемой алжирского военного долга Москве. По состоянию на 1989 г. этот долг оценивался в 4,7 млрд. долларов, однако после действия в течение ряда
лет так называемой системы компенсаций он, по экспертным оценкам, мог сократиться на 40%.
Согласно новым соглашениям, Россия, в частности, поставит
Алжиру 24 истребителя-бомбардировщика Су-24. Оценочная сумма контракта – 120 млн. долларов. Другой заказ Алжира касается
РСЗО «Смерч» 300-й и 400-й модификаций. Причем эти комплексы
в зависимости от желания заказчика могут быть подготовлены в
комплектации как для сухопутных войск, так и для нужд ВМС. Обслуживание этих комплексов предполагает присутствие в Алжире
российских военных советников и 6-месячное обучение алжирских
специалистов в России.
Еще один заказ Алжира касается модернизации находящихся на
вооружении ННА нескольких сотен танков Т-72.
В сфере подготовки кадров предполагается, что в России будут
обучаться специалисты ПВО, авиатехники и летчики.
Рост доходов от экспорта нефти, которые в 2000 году составили
до 20 млрд. долларов, позволил Алжиру увеличить закупки оружия.
Как указано выше, бюджет алжирского военного ведомства составил
4
2 млрд. долларов .
В феврале 2000 г. А.Бутефлика произвел ряд перестановок в высшем армейском командовании, в частности, произведена замена командующих четырьмя из шести военных округов. На пост командующего 1-м
военным округом (регион Алжира и Блиды) назначение получил генералмайор Фодиль Шериф Брахим, сменивший генерал-майора Рабаха Бугабу. Новый командующий 1-м округом известен тем, что одно время он координировал ведение антитеррористической борьбы в алжирской армии.
До него аналогичные обязанности выполнял М.Ламари. В свою очередь
Бугаба «отличился» тем, что в зоне ответственности его округа исламисты
в 1998 г. совершили несколько громких массовых расправ над мирным
населением. Ему же приписывают неоднократные попытки разоружить
«патриотов» – так в Алжире называют бойцов отрядов местной самообороны. В начале 2002 г. успешная спецоперация в зоне ответственности 1го округа позволила ликвидировать главаря ВИГ Антара Зуабри, что наряду с применяемыми Ф.Шерифом эффективными методами по удушению
исламистов и агентурному проникновению в их ряды сделало очень высо104

кими его шансы на дальнейшее продвижение по иерархической лестнице
военного ведомства.
Командующим 3-го военного округа (район Бешара на югозападе Алжира) стал генерал-майор Ахсен Тафер, заменивший генерал-майора Зубира Гедайдию.
5-й военный округ (район Константины на востоке страны) возглавил генерал-майор Сайд Бей, принявший этот пост у генералмайора Али Джемая. Сайд Бей, занимавший одно время пост командующего 1-м военным округом, запомнился тем, что в самый критический момент в 1995 году он повел активные боевые действия против
исламистских бандформирований в районе Митиджи, оказавшейся
под практически полным контролем экстремистов.
Во главе 6-го военного округа (район Таманрассета, крайний юг
страны) поставлен генерал-майор Брахим Вельгуэрду, заменивший
на этом посту генерал-майора Белькасема Кадри.
Во главе национальной жандармерии поставлен генерал Ахмед
Бустела, заменивший генерал-майора Тайеба Дерраджди. Военноморские силы страны возглавил генерал Брахим Дадси. Он сменил на
этом посту генерал-майора Шаабана Годбана. Генерал Али Джамай
будет руководить республиканской гвардией, заменив на этом посту
генерал-майора Махлуфа Диба.
Генерал Мохаммед Баазиз сменил генерал-майора Шерифа
Фодиля на посту начальника управления подготовки кадров генштаба алжирской армии. Генерал Абдельазиз Меджахед принял
пост начальника главного штаба сухопутных войск у генералмайора Ахсена Тафера. Генерал Мохаммед Шибани возглавил
Объединенную академию в Шершелли, приняв этот пост у генерала Абдельазиза Меджахеда.
Полковник Хасен Джеббури сменил генерала Мохаммеда Шибани на посту командира 1-й бронетанковой дивизии. Еще один полковник – Мохаммед Беназиза – сменил генерала Лахдара Аттиджа на
посту начальника главного штаба национальной жандармерии. И,
наконец, полковник Йяалла Моханд Тахар заменил генерала Брахима
Дадси на посту начальника главного штаба ВМС Алжира.
Полковник Абделькадер Лаиб сменил полковника Абдельхамида
Суфи на посту начальника управления военной инфраструктуры.
Полковник Абделькрим Бутшиш принял пост начальника главного
штаба Республиканской гвардии у полковника Хасена Буабида.
Новые назначенцы – выпускники главным образом советских и французских ВУЗов – пришли на смену генералам, вышедшим из АНО. Все они
принимали непосредственное участие в борьбе против терроризма.
Алжирская военная доктрина определяет в качестве наиболее
вероятного противника Марокко. Она также не исключает возможности участия в военном конфликте с Израилем. В качестве союзников
рассматриваются прежде всего некоторые арабские страны.
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В течение многих лет Алжир укорял своих соседей – Марокко и
Тунис – в том, что те слишком тесно, на его взгляд, взаимодействовали
с НАТО в ущерб налаживанию регионального сотрудничества. В последние несколько лет, и особенно – после избрания на пост президента А.Бутефлики, Алжир не только вырвался из международной изоляции, в которой он оказался с началом внутриалжирского конфликта,
но догнал и даже по ряду направлений обогнал соседние страны в вопросах развития связей с Североатлантическим альянсом.
Первые негласные, однако официальные контакты между Алжиром и НАТО состоялись еще в 1997 году в связи с передачей европейцам и США имевшейся у алжирских спецслужб информации на
представителей стран Магриба, входивших в организацию «АльКаида» Усамы бен Ладена. С 1998 г. при штаб-квартире НАТО стало
действовать алжирское военное бюро по связям.
Основополагающей вехой на этом пути стало присоединение Алжира к т.н. Средиземноморской инициативе НАТО. Инициатором подключения Алжира к этой программе выступила Франция. В рамках этой
инициативы диалог по вопросам безопасности и сотрудничества в военной сфере между НАТО и рядом стран Средиземноморья ведется с
1994 года. Со стороны южного берега Средиземноморья в нем вплоть
до 2000 года участвовали Египет, Израиль, Иордания, Мавритания,
Марокко и Тунис. По взглядам НАТО, Средиземноморская инициатива
«отражает точку зрения альянса, согласно которой безопасность Европы тесно связана с безопасностью и стабильностью в Средиземноморье». Военное руководство блока разработало для стран – участниц
инициативы «специальные военные концепции» взаимодействия.
В марте 2000 г. Алжир дал официальное согласие на подключение
к Средиземноморской инициативе. Понятно, что согласие на подобный
важный шаг дали не только в столице АНДР, но и в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Париже. Почему только в 2000 г. Запад «созрел» до
подобного шага? Как представляется, Североатлантический альянс
выжидал в течение шести лет не только по причине известной ситуации в сфере безопасности и неопределенности в вопросе стабильности республиканского режима, но и из-за неясности геостратегических
целей Алжира. К 2000 г. американцы и европейцы пришли к общему
мнению относительно геополитической важности Алжира.
По имеющимся данным, НАТО заинтересовано в расширении сотрудничества со странами «семерки», имея в виду их участие в конфликтах нового типа, возникающих в связи с угрозой терроризма. По
натовской терминологии, эти конфликты получили название асимметричных. По алжирским взглядам, ННА в настоящее время участвует в
таком конфликте, противодействуя группировкам религиозных экстремистов. В этой связи главной задачей военного строительства в
Алжире считается реформирование ННА путем отказа от т.н. тяжелой
армии советского типа.
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Стоит напомнить, что исторически алжирская армия строилась
по примеру Советской Армии. В СССР готовились алжирские военные
кадры, на вооружении алжирской армии состояла главным образом
советская военная техника. В последнее время алжирское руководство переориентировалось на создание вооруженных сил, комплектуемых на профессиональной основе. Одновременно, не отказываясь
от военного сотрудничества с Россией, оно взяло курс на диверсификацию источников получения оружия и военной техники.
Позднее газета «Трибюн», поясняя согласие Алжира на присоединение к Средиземноморской инициативе, выражала и такое мнение:
«Алжир не мог остаться в стороне от динамики, порожденной феноменом глобализации как во всем мире, так и среди его ближайшего окружения, где оспаривают лидерство европейцы, американцы, и в меньшей степени – русские… Если в течение долгого времени Алжир рассматривал НАТО в качестве враждебной и агрессивной организации,
отныне Альянс превратился в партнера, с которым интересно и даже
первостепенно важно сотрудничать. Участие Алжира в новой схеме сотрудничества в Средиземноморье позволит ему быть важной стороной
при любом развитии ситуации в сфере политики либо безопасности в
5
регионе наравне с другими средиземноморскими партнерами» .
В феврале 2001 г. в Алжире при Национальном центре стратегических исследований прошел международный семинар по проблемам безопасности в Средиземноморье. Его алжирские участники
констатировали, в частности, что в настоящее время страны Южного Средиземноморья, и в том числе Алжир, оказались «между молотом и наковальней», и им предстоит определиться, на кого сделать
ставку. При этом их выбор невелик – «между действующим американским и будущим европейским принуждением». Интерес США и
ЕС к этому региону объясняется просто: через Средиземноморье
проходит одна шестая мирового торгового оборота и одна треть перевозок нефти. Через Средиземное море в Европу поступают 65%
потребляемых углеводородов.
Как считает алжирский политолог Азуз Кердун, «участие в диалоге
с самой большой военной организацией мира предоставляет Алжиру
возможность разработать и принять новую национальную стратегию
безопасности и обороны, так как приобщаясь к этому процессу, он извлечет выгоду от сотрудничества как с организацией в целом, так и с
отдельными ее участниками». «Благоприятная для Алжира конъюнктура, сложившаяся после 11 сентября, позволяет Алжиру еще больше
укрепить свою безопасность и оборону, в частности, за счет разведин6
формации, которой располагает Альянс», – утверждал он .
Сразу вслед за присоединением АНДР к Средиземноморской
инициативе в порт Алжира зачастили с визитами корабли стран
НАТО, чего ранее никогда не было, а также высокопоставленные военные. На регулярной основе стали проводиться учения ВВС и ВМС.
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Одновременно с развитием отношений «по вертикали» Алжир
начал уделять больше внимания связям «по горизонтали» как с отдельными участниками Средиземноморской инициативы, так и со
странами НАТО. Так, издаваемый в Париже и распространяемый в
арабских странах журнал «Аль-Мухаррир ньюс» сообщил в декабре
1999 г. со ссылкой на «хорошо осведомленного арабского дипломата», что Израиль якобы предложил Алжиру приобрести современные
системы оружия израильского производства по заниженным ценам.
По данным журнала, Израиль также предложил Алжиру модернизировать ряд находящихся на вооружении алжирской армии систем оружия советского производства. В первую очередь речь шла о боевых
самолетах. Сообщалось также и о налаживании взаимодействия
спецслужб двух стран. В то же время глава Алжира неоднократно
опровергал приписываемые ему намерения нормализовать отношения с Израилем. На практике это выразилось в том, что ряд контрактов, на которые претендовал Израиль, в итоге получила Индия.
В апреле 2000 г. перспективы развития алжиро-тунисского сотрудничества в военной сфере обсудили глава оборонного ведомства Туниса Мохаммед Джегам и посетивший столицу этой страны с официальным визитом начальник генштаба ННА генерал М.Ламари. Год спустя Алжир и Тунис подписали протокол о сотрудничестве в сфере безопасности. В ноябре 2001 г. М.Ламари вновь посетил Тунис. На сей раз
целью его визита было подготовить «встречу» на случай возможного
возвращения на родину алжирцев и туниссцев, состоящих в организации «Аль-Каида». После пакистанцев алжирцы и тунисцы составляют
самые многочисленные национальные группы в составе формирований
«Аль-Каиды». В ходе визита Ламари в Тунис было также подписано
соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами.
В апреле 2001 года стало известно, что Алжир и Италия готовят
новое соглашение о военном сотрудничестве.
Отношения с Североатлантическим альянсом как на многостороннем, так и на двусторонних уровнях сделали очередной качественный
скачок после терактов в США 11 сентября прошлого года. Сразу после
этих трагических событий сдвинулось с мертвой точки взаимодействие
двух сторон в плане борьбы с терроризмом. Если раньше американцы
отказывались предоставлять Алжиру современную военную технику и
имеющуюся у них информацию с разведывательных спутников о перемещениях групп вооруженных исламистов, теперь они по крайней мере
проявили намерение предоставить эту технику и сведения. В свою очередь они хотели бы получить доступ ко всей информации, которую они
сочтут необходимой для себя. Впрочем, несколько месяцев спустя выяснилось, что американские намерения таковыми и остались. Судя по всему, дело было в том, что Алжир ответил отказом на американское предложение использовать «джи-ай» для борьбы с терроризмом на алжирской территории. Американцы воздержались от поставок военной техники,
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в которой нуждался Алжир, несмотря на то, что последний передал американцам два списка. В первом значились имена 350 алжирцев, которые
проживали в странах Запада и были связаны с «Аль-Каидой». Именно во
многом благодаря этому списку западным спецслужбам удалось быстро
нанести ощутимый удар по зарубежным структурам «Аль-Каиды». Во
7
втором списке значились исламисты, скрывавшиеся в самом Алжире .
Следующий важный этап взаимодействия НАТО и Алжира начался
в связи с совершенным 19–20 декабря 2001 г. визитом А.Бутефлики в
Брюссель. Кстати, Бутефлика оказался первым руководителем арабского государства, посетившим штаб-квартиру Альянса. Итоги проведенных
им встреч позволили наблюдателям заговорить о готовящемся подписании соглашения о безопасности между двумя сторонами. К настоящему
времени из числа стран «семерки» только Иордания и Израиль связаны
с НАТО подобными соглашениями. Ожидается, что одним из пунктов
такого соглашения станет обмен информацией военного характера.
Визит Бутефлики в Брюссель стал триумфом алжирских сторонников сближения с НАТО и их аргументов относительно совместной
борьбы с терроризмом, к которым – по крайней мере на словах – стали прислушиваться на Западе. Как заявил в Брюсселе А.Бутефлика,
«отныне наша безопасность завязана на безопасность всего среди8
земноморского бассейна и, в частности, Европы» . Понятно, что приближение Алжира к НАТО выгодно и Североатлантическому альянсу.
Есть данные, что Запад заинтересован в том, чтобы алжирские военные сыграли активную роль в будущих миротворческих операциях в
Африке и арабском мире. Его также интересует алжирский опыт
борьбы против религиозного экстремизма.
В то же время, по мнению А.Бутефлики, из «всеобъемлющего
диалога» с НАТО, в котором участвует Алжир, должны быть исключены «враждебные стороны» из ближневосточного региона.
На состоявшейся в начале декабря 2001 г. в Брюсселе серии
брифингов с участием журналистов из стран «семерки» представитель
департамента сотрудничества и региональной безопасности НАТО
полковник Франко Ралли заявил, что Алжир «является одной из самых
динамичных стран из числа тех, которые участвуют в Средиземноморской инициативе». По его оценке, несмотря на более позднее по сравнению с другими присоединение к этой программе, Алжир «уже практически ликвидировал отставание». Ф.Ралли отметил активность алжирцев в деле подготовки кадров в учебных заведениях НАТО при том, что
такая подготовка оплачивается заинтересованными странами. В то же
время, подчеркнул он, для того, чтобы подойти к подписанию соглашения с НАТО, Алжир должен выполнить ряд условий.
С момента прихода к власти А.Бутефлики в 1999 г. периодически в
некоторых алжирских и зарубежных СМИ начали муссироваться слухи о
резком ухудшении отношений между главой государства и военными.
Причин для этого называлось несколько. Среди них, в частности, взгляды
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Бутефлики на западносахарскую проблему, не совпадающие с позицией военных; стремление главы государства легализовать исламистскую Партию Вафа, которую алжирские спецслужбы рассматривали как угрозу национальной стабильности; введение в состав правительства известных своими происламистскими взглядами Абдельазиза Бельхадема и Махиэддина Амимура, ставших соответственно министром иностранных дел и министром информации и
культуры; назначение президентом комитета по государственному
реформированию, расцененное некоторыми как стремление Бутефлики изменить конституцию страны в сторону усиления президентской власти. Сюда же надо добавить небезосновательные сомнения в
эффективности действий Бутефлики по восстановлению мира в
стране, а также оздоровлению экономики. Тем не менее умело лавируя, Бутефлике в целом удалось сохранить существующий статускво.
Некоторые западные СМИ периодически публиковали данные, согласно которым АНДР якобы стремится получить расщепляющие материалы. Официальный Алжир всякий раз опровергал подобные публикации. Тем не менее фактом остается то, что Алжир присоединился к
Договору о нераспространении ядерного оружия лишь в январе 1995 г.
В октябре 1996 г. он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний и в том же году заключил соглашение о гарантиях
мирного использования атомной энергии с МАГАТЭ. Этим соглашением международная организация получила право осуществлять инспекции двух алжирских ядерных реакторов. Первый из них мощностью 1 МГВТ был построен с помощью Аргентины в 1989 г., второй
мощностью 15 МГВТ запущен в 1993 г. с помощью Китая.
Несмотря на алжирские опровержения сообщений западных СМИ,
с учетом важности проблемы нераспространения атомного оружия
представляется целесообразным остановиться на них подробнее.
В частности, в августе 1998 г. испанская газета «Эль Пайс» выступила с утверждением, согласно которому АНДР в 2000 г. якобы
будет обладать расщепляющимися материалами, пригодными для
использования при создании атомного оружия.
Сообщение «Эль Пайс» о развитии Алжиром своих технологических
возможностей по производству ружейного плутония было сделано со
ссылкой на конфиденциальный доклад испанских спецслужб, подготовленный в июле 1998 г. по заказу испанского правительства, обеспокоенного развитием ядерного потенциала в некоторых странах Средиземноморья. Тогда авторы доклада утверждали, что через два года Алжир
будет в состоянии производить собственный обогащенный плутоний,
пригодный для использования в атомных взрывных устройствах. По их
мнению, достигнутый Алжиром технологический уровень разработок в
ядерной области значительно превышает гражданские потребности. Они
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утверждали, что с самого начала алжирская ядерная программа разрабатывалась исключительно в военных целях.
По данным испанцев, несмотря на постановку алжирских ядерных установок под контроль МАГАТЭ, Алжир «продолжает экипироваться оборудованием, необходимым для всех циклов производства
плутония в военных целях», а также с помощью Китая и Аргентины
осуществляет подготовку персонала. Они же утверждали, что в 1984 г.
Алжир закупил у Нигера 150 тонн «концентрированного урана». Он
сам обладает большими запасами урановых руд, находящихся в районе Ахаггарского нагорья.
По оценкам испанских экспертов, запущенный с помощью Китая
и находящийся в районе Бирин в 250 км к югу от Алжира реактор «АсСалям» способен нарабатывать 3 кг плутония ежегодно. Они же
утверждали, что близ реактора создается специальная лаборатория,
в которой будет производиться ружейный плутоний.
Буквально одновременно диаметрально противоположную оценку атомных возможностей Алжира представил базирующийся в Париже еженедельник «Магриб конфидансьель». Он утверждал, что в
настоящее время Алжир полностью интегрирован в международную
систему нераспространения атомного оружия, а его ядерные установки неспособны производить ружейный плутоний. Этот вывод был
сделан на основании свидетельств алжирских специалистоватомщиков, перебравшихся с началом внутриалжирского конфликта
за границу.
По данным еженедельника, до 1992 года у алжирского руководства существовала «политическая воля», направленная на получение
доступа к атомному оружию. С того же времени, совпавшего с отстранением от власти президента Ш.Бенджедида и приходом к руководству
государством Высшего госсовета во главе с Мохаммедом Будиафом,
реализация атомной программы в военных целях была заморожена.
По состоянию на осень 1998 г. в комплексе Бирин на юге Алжира
действовал только реактор на тяжелой воде «Ас-Салям» мощностью
15 МГВТ. Он работал в экспериментальном режиме. Теоретически он
способен нарабатывать 3 кг плутония в год. Однако в Бирине отсутствовало другое оборудование, необходимое для создания атомных
взрывных устройств.
Еще одна причина, повлиявшая на алжирский атомный проект –
массовый выезд из Алжира инженеров и техников, работавших в нем.
С 1993 г. страну покинули до 970 специалистов. Многие из них находятся в оппозиции нынешним властям, как, например, специалист в
области ядерной физики, лидер так называемой парламентской
фракции Исламского фронта спасения (ИФС) за рубежом Анвар Хаддам, несколько лет представлявший ИФС в США. Эти специалисты
были подготовлены в 70–80-е годы на средства из бюджета мини9
стерства обороны Алжира .

110

Военная промышленность Алжира действует в рамках соответствующего департамента министерства национальной обороны и
представлена главным образом ремонтными предприятиями. В частности, основная задача центральной тыловой базы алжирской армии
в Бени-М'Ред (гарнизон города Блида) – ремонт и обновление боевой
техники, находящейся на вооружении сухопутных войск.
Рассказ о ННА был бы неполным без характеристик наиболее
влиятельных ее представителей.
Дело в том, что высшее командование ННА Алжира осталось
практически неизменным со времени отстранения от должности в
1992 году президента АНДР Ш.Бенджедида и начала вооруженного
противостояния между алжирскими властями и религиозными экстремистами. Оно сохранило сильное влияние на все стороны жизни
страны. Основные действующие лица армейской верхушки, служат ли
они в армии или находятся на пенсии, продолжают воздействовать на
«центры принятия решений». Если они и предоставили определенное
место для маневра президенту Алжира А.Бутефлике в гражданском
секторе (администрация, внешняя политика, экономика), это никак не
распространяется на вооруженные силы.
Основное действующее лицо в военной верхушке – начальник
генерального штаба ННА корпусной генерал Мохаммед Ламари. Его
имя практически никогда не «полоскалось» алжирскими СМИ в публикациях о делячестве среди генералитета. О нем очень высоко отзываются те, на ком висит основная тяжесть антитеррористической
борьбы. Военную карьеру начинал во французской армии. В 1961 г.
примкнул к АНО. Впоследствии – выпускник академии им.
М.В.Фрунзе. Именно он на состоявшейся в январе 1992 г. встрече
президента Шадли Бенджедида с командованием ННА не побоялся
потребовать от верховного главнокомандующего уйти в отставку. С
1992 и по 1993 г. командовал специальными силами численностью до
15 тысяч человек, на которые легла основная тяжесть борьбы с терроризмом. С 1993 г. – начальник генштаба ННА.
Два с лишним года нахождения у власти в Алжире президента
Бутефлики показали, что ему в целом удалось построить взвешенные
отношения с военной верхушкой, всегда игравшей особую роль в истории этой страны. Во многом это случилось благодаря тому, что
пост военного советника при президенте достался генерал-майору
Мохаммеду Туати. Этому военному дают многочисленные и самые
неожиданные характеристики и клички. Одна из них – «Мозг» – говорит о многом. Ее, а также репутацию интеллектуала в генеральской
фуражке он заработал неоднократными выступлениями в прессе с
анализами политического и юридического характера.
Военная карьера М.Туати – бербера по происхождению – похожа
на судьбы многих офицеров его поколения. Он начал службу во
французской армии, которую покинул в 1961 г., за один год до дости-
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жения Алжиром независимости. Затем долгое время служил в жандармских войсках, центральных аппаратах министерства обороны и
генштаба. Дослужившись до генеральского чина, он оказался одним
из немногих в этом высоком звании, кто рискнул выступить в прессе
со своими политическими анализами. В первый раз это случилось
сразу после массовых выступлений населения в октябре 1988 года.
Тогда он опубликовал в газете ФНО «Эль-Муджахид» статьюразмышление о конституции и отношении армии к политике. Эта публикация предшествовала отказу ФНО от однопартийного режима и
введению многопартийности в 1989 г.
С 1989 по 1991 гг. руководил оперативным управлением генштаба. В период, когда алжирские военные принимали решение прервать
избирательный процесс с тем, чтобы не допустить прихода к власти
ИФС, занимал пост советника министра обороны генерала Халеда
Неззара. Принимал активное участие в принятии решения об отстранении от власти президента Бенджедида. В это время в военных и
политических кругах генерал заслужил репутацию идеолога «терминаторов» – тех, кто выступает за полное искоренение исламистского
терроризма. Эта репутация приняла со временем несколько иной оттенок – генерал стал не исключать диалога с теми исламистами, которые относятся к «умеренным». Уже в 1993 г. он работал в составе
Комиссии по национальному диалогу, призванной определить условия и рамки переходного политического процесса, в котором не исключалось участие ИФС. При этом он неоднократно встречался с
находившимся в тюрьме одним из лидеров ИФС Абделькадером Хашани. Возможно, подобная трансформация объясняется тем, что еще
в 1993 г. генерал в статье в армейском журнале «Эль-Джейш» указал,
что «…феномен исламизма представляется как новый выбор общества, а не социальная, культурная и экономическая лихорадка,
управляемая с помощью искусственных средств, какими бы насильственными они ни были».
Именно М.Туати вместе с начальником генштаба генералом
М.Ламари и другими военными определял контуры политической альтернативы исламизму. Он поддержал политику «гражданского согласия»
Бутефлики, позволившую оставить не у дел около 6 тысяч боевиков.
Теракты в США 11 сентября 2001 г. вновь подвигли генерала выступить в прессе в тройственном качестве: военного советника главы
государства, председателя Высшего совета безопасности и представителя министерства обороны при президенте. В своей статье он
представил свое видение роли Алжира в международной борьбе против терроризма.
В настоящее время генерал остается среди основных фигур,
принимающих военно-политические решения в Алжире. Ныне он превратился в сторонника «умеренного» исламизма, который, по его
мнению, должен быть включен в рамки политической игры. При этом
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он считает, что алжирская армия должна играть такую же роль, как
турецкая, т.е. выступать в качестве «гаранта конституции». В то же
время бывший алжирский премьер Белаид Абдессалям называет
М.Туати франкофилом, который «не верит в алжирскую нацию и счи10
тает, что судьба Алжира должна быть связана с Францией» .
Еще одна ключевая фигура в руководстве Алжира, тесно связанная с военными – глава кабинета президента страны генерал Ларби
Бельхейр. Бывший глава МВД Алжира в период правления президента Шадли Бенджедида (1979–1992 гг.), в настоящее время нередко
рассматривается как лидер военной верхушки. Отойдя в начале 90-х
годов на некоторое время от дел, он затем вновь вернулся в большую политику, возглавив в 1999 году предвыборный штаб
А.Бутефлики. После избрания последнего на пост главы государства,
он занял пост директора кабинета президента, добившись для себя
таких прерогатив, которые не имел ни один из его предшественников.
Утверждают, что именно на его уровне в последнее время принимались решения в сферах политики, экономики, социальных дел и даже
культуры. Он вмешивался во все вопросы – от работы правительства
до функционирования спецслужб, что сделало его фактическим эпицентром власти.
Возможно, подобная централизация власти пришлась кому-то не
по душе. По имеющимся данным, в числе врагов 63-летнего генерала
– родной брат президента Сайд Бутефлика. В результате примерно с
конца июля 2001 г. ситуация начала меняться не в пользу Бельхейра.
Это проявилось в ряде назначений на важные должности в окружении
президента, осуществленных вопреки мнению генерала. В частности,
его люди не попали на должности распорядителя официального кортежа и директора внешних сношений. Эти должности по своей значимости приравниваются к постам советников главы государства.
Впрочем, ранее генерал расставил немало «своих» людей на
ключевых постах, что делает его позиции очень прочными. К клану
Бельхейра относятся многочисленные министры, лидеры ряда партий, входящих в правительственную коалицию, руководство Центрального банка и армии. Среди действующих и отставных военных
называют, в частности, советника президента по военным вопросам
генерала Мохаммеда Туати, «второго человека» в алжирских спецслужбах генерала Смаила Ламари, бывшего министра обороны отставного генерала Халеда Неззара.
В апреле 2001 г. генерал Мохаммед Шибани получил назначение
на один из ключевых по значению постов в ННА – он стал начальником штаба Сухопутных войск. До этого М.Шибани возглавлял военную
академию в Шершеле. Он сменил на посту начальника штаба СВ генерал-майора Абдельазиза Меджахеда, который отныне возглавит
военно-медицинскую службу ННА.
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Получив пост начальника штаба СВ ННА, М.Шибани стал вторым по
значимости в иерархии Сухопутных войск – «станового хребта» ННА –
после командующего СВ генерал-майора Салаха Гаида. С 1994 по 1995 гг.
он командовал операционным сектором в провинции Буира (120 км к
востоку от Алжира). Это время совпало с периодом наибольшей активности террористов в данном районе. Затем командовал 1-й бронетанковой дивизией (1996–1999 гг.). С 26 февраля 2000 г. возглавлял военную академию в Шершеле. На всех этих постах М.Шибани сменял своего предшественника генерал-майора Меджахеда.
Назначение М.Шибани на пост начштаба СВ ННА кардинально не
изменило расстановку сил между различными кланами в высшем военном командовании алжирской армии, поскольку реальные силовые рычаги находятся в руках у командующих военными округами в виде подчиненных им частей и соединений. Тем не менее эта в определенном
смысле номинальная должность рассматривается как обязательный
трамплин перед более высокими военными и гражданскими постами.
М.Шибани считается человеком, близким к генералу М.Ламари. С
назначением на пост начштаба СВ ННА он автоматически попадает в
обойму возможных кандидатов на пост командующего СВ. Считается,
что действующий командующий СВ – генерал Салах Гаид – фигура
временная после того, как ушел в отставку покровительствовавший
ему президент Л.Зеруаль. Назначение нового командующего зависит
только от достижения согласия относительно преемника генерала
Гаида между различными структурами, принимающими решения.
Окончательное решение на этот счет должен принять президент Бутефлика. Кроме М.Шибани в списке возможных кандидатов фигурируют командующий 5-м военным округом (восточные районы Алжира)
генерал-майор Сайд Бей, командующий 1-м военным округом (центр)
генерал-майор Фодиль Шериф, а также командующий 2-м военным
округом (запад) генерал-майор Камель Абдеррахман.
Возможно, влияние армии на политику в алжирских условиях на
самом деле сильно и сознательно преувеличено. Кем? В Алжире действует еще одна мощная и, возможно, более могущественная, чем
ННА, силовая структура. Речь идет о Департаменте разведки и безопасности (ДРБ), осуществляющем разведывательные и контрразведывательные функции. Враги Алжира приписывают ему немало достаточно зловещих дел. Правда это или нет – сказать невозможно.
Ясно одно: ДРБ достаточно успешно работал против исламистов как
внутри Алжира, так и вне его. Тем не менее за последнее время стало очевидным и другое: Бутефлика хочет избавиться от зависимости
от этого секретного аппарата. Именно с этой целью он хотел бы разделить ДРБ на две организации по французскому образцу.
Формально ДРБ находится в подчинении военного командования. Однако 10-летняя война позволила ему настолько расширить
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зону его ответственности, что теперь никто не возьмется сказать, кто
11
реально контролирует кого .
За последнее десятилетие ННА накопила огромный опыт участия
в боевых действиях против формирований религиозных экстремистов.
Он сводится к комплексному использованию нескольких приемов.
1. Проведение классических военных операций против мобильных отрядов, в ходе которых алжирские военные методично и систематично
лишали бандформирования их материальных ресурсов, источников
пополнения живой силы, разрушали систему связи и взаимодействия.
2. Эвакуация местного населения из опасных зон и их регулярное прочесывание. Этот прием – довольно дорогостоящий, поскольку связан с
необходимостью содержания большого числа перемещенных лиц, однако очень эффективный. Благодаря ему бандформирования в подобных зонах лишались средств существования и источников пополнения
живой силой за счет т.н. переменного состава. 3. Тщательный контроль
за передвижениями местного населения, под видом которого боевики
зачастую перемещались в нужные для них районы, наносили там удары, а затем возвращались к «мирной» жизни. 4. Вооружение населения
12
путем создания отрядов местной самообороны .
Марокко
Королевские вооруженные силы (ВС) были созданы в 1956 г. на
базе партизанских отрядов Армии освобождения. Изначально марокканской армии отводилась как внешняя, так и внутренняя функции. В
1958 г. 15-тысячный корпус участвовал в кровавом подавлении восстания берберов Рифа. Операцией руководили наследный принц Мулай Хасан (будущий король Хасан II) и генерал Мохаммед Уфкир.
В разгар «холодной войны» почти десять лет – в период с 1954 по
1963 год – на территории Марокко находилось американское атомное
оружие. Решение на размещение атомного оружия в королевстве было
принято в сентябре 1954 года. Атомные авиационные бомбы были доставлены по меньшей мере на одну из трех баз Стратегического авиационного командования ВВС США на территории Марокко, находившихся в тот период в Бен-Герире, Нуасере и Сиди-Слимане. На этих
аэродромах базировались американские стратегические бомбардировщики B-37 и B-47. Судя по всему, США не сочли даже нужным уведомить об этом своего союзника – Францию, которая осуществляла в
Марокко режим протектората и увязла к тому времени в войне в Индокитае. Ранее историки были единодушны в том, что первой страной,
где Соединенные Штаты разместили свое атомное оружие, была Великобритания. Однако Марокко «обогнало» в этом отношении ближайше13
го союзника США по меньшей мере на 6 месяцев .
В 1963 г. разгорелся вооруженный конфликт между Марокко и
Алжиром, получивший название «войны в песках».
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Марокканские войска приняли активное участие в арабо-израильских
войнах, и в частности, в войне 1973 г., когда они хорошо проявили себя
в боях на Синайском полуострове и на Голанских высотах.
До покушений на короля Хасана II в 1971 и 1972 гг. монарх всецело доверял армии. Затем ситуация изменилась. С того времени
склады с боеприпасами переведены в ведение королевской жандармерии, что привело к резкому снижению боевой готовности армии. С
того же момента марокканские власти придают особое значение поддержанию верноподданнических настроений в офицерском корпусе,
что достигается применением широкого комплекса льгот, растущих по
мере продвижения по службе.
В июле 2001 г. дивизионый генерал Абдельхак Кадири указом короля Марокко Мохаммеда VI был назначен на пост генерального инспектора марокканских вооруженных сил – высшую должность в марокканской армии после верховного главнокомандующего, каковым является монарх. До этого в течение 18 лет генерал Кадири возглавлял
марокканскую разведывательную службу – Генеральную дирекцию исследований и документации. Эта организация подчиняется непосредственно монарху и никоим образом не связана со службой контрразведки DST, входящей в структуру МВД. Новое назначение Кадири было
расценено как попытка монарха укрепить свои позиции в армии.
В Марокко пост министра обороны был упразднен после попытки
госпереворота 1972 года, в которой участвовал тогдашний глава этого ведомства генерал Уфкир. С тех пор генеральный инспектор является высшим должностным лицом в королевских вооруженных силах.
Марокканские контингенты принимали участие в ряде миротворческих операций, проводившихся под эгидой ООН, и в частности, в
Конго (Киншаса), Сомали, Боснии. Марокканские военные исполняют
роль личной охраны ряда африканских руководителей.
Рабат не раз пытался играть роль жандарма на африканском
континенте. Так, в 1977 г. Марокко приняло и позволило пройти военную подготовку наемникам всемирно известного «пса войны» Боба
Денара с целью дальнейшего направления их в Бенин для свержения
президента Матье Кереку, подозревавшегося одно время в симпатиях
к марксизму. В 1977 и 1978 гг. марокканцы дважды приходили на помощь Мобуту в Заире и участвовали в подавлении повстанческих
движений.
С 1975 г. Марокко участвует в вооруженном конфликте в Западной Сахаре, в котором ему противостоит базирующийся на территории Алжира сепаратистский Фронт ПОЛИСАРИО ∗. Наиболее боеспо-

∗
Лагеря противостоящего Марокко Фронта ПОЛИСАРИО находятся близ
алжирского города Тиндуф. В них проживает 251 тыс. человек. В составе Фронта
имеются полувоенные формирования численностью до 3 тыс. человек, столько
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собные части марокканской армии находятся в сахарских провинциях
в составе Южной военной зоны (командующий – дивизионный генерал Абдельазиз Беннани). Действующее с 1991 г. перемирие в районе
конфликта, наблюдение за которым ведет развернутая там Миссия
ООН в Западной Сахаре (МИНУРСО), позволило Марокко в первой
половине 90-х годов снизить военные расходы в среднем на 400 млн.
долларов в год.
Согласно действующим в Марокко законам, верховный главнокомандующий, равно как и вооруженные силы, находятся вне зоны
критики. Любая попытка раскрыть ситуацию в армии в прессе расценивается как подрыв ее боеготовности и преследуется по закону. Поэтому материалов о положении в армии в марокканской прессе практически не существует.
Традиционно при комплектовании королевских ВС власти учитывают двойственный берберо-арабский характер марокканского общества. Берберы назначаются на высшие командные посты, при этом
главным критерием является преданность режиму.
Поскольку армия комплектуется по смешанному принципу на основе призыва и по контракту, на настроениях военных, и особенно –
рядового и унтер-офицерского состава, не могли не сказаться процессы, связанные с повышением роли исламистов в марокканском
обществе. Это, в частности, проявилось в ходе войны против Ирака в
зоне Персидского залива. Направленная в Саудовскую Аравию элитная парашютно-десантная бригада из-за недоверия к ней была выведена с передовой и направлена на охрану объектов нефтедобычи.
По состоянию на начало 2002 г. население Марокко составляло
примерно 30,645 млн. человек. Из них мужчины в возрасте от 15 до 49 лет
составляли 8,182 млн. человек, в том числе 5,16 млн. – годные к военной службе. Военный бюджет с 1995 г. остается практически неизменным и составляет 1,7–1,8 млрд. долларов.
Структурно ВС Марокко состоят из сухопутных войск, ВВС и
ВМС. Верховный главнокомандующий и начальник генерального штаба – монарх. Он осуществляет общее руководство через министерство по делам администрации и национальной обороны и генеральный штаб. Координатор служб генерального штаба – наследный
принц Мулай Рашид.
Численность вооруженных сил Марокко составляет 198,5 тыс. человек, в том числе 100 тыс. – призывной контингент. Резерв – 150 тыс.
человек. Военизированные формирования – 42 тыс. человек, в том
числе королевская жандармерия – 12 тыс. человек, вспомогательные
силы – 30 тыс. человек. Срок воинской службы по призыву – 18 меся-

же находится в резерве. На их вооружении состоят до 100 танков (Т-55, Т-62),
50 БМП-1, до 60 артиллерийских систем, 50 СЗУ-23–2.
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цев. Мобилизационные ресурсы – 7,7 млн. человек, в т.ч. годных к
14
военной службе – 4,9 млн. человек .
Численность сухопутных войск (СВ) – 175 тыс. человек. В боевом
составе СВ 3 штаба военных зон, 6 бригад (3 мотопехотные, 2 парашютно-десантные и охраны), 8 мотопехотных полков, 63 отдельных батальона (королевской гвардии, 10 танковых, горнопехотный, 37 пехотных, 7 инженерных, 2 парашютно-десантных, 2 кавалерийских, 3 на верблюдах),
12 отдельных артиллерийских дивизионов, 4 части коммандос, зенитная
группа, кавалерийский эскадрон королевской гвардии. Вооружение:
792 танка (М-48, М-60, Т-72, 100 легких танков «Кирасир»), 344 БРМ,
115 БМП, 785 БТР, 172 орудия буксируемой артиллерии, 212 самоходных гаубиц, 39 РСЗО БМ-21, 1450 минометов, 720 ПУ ПТУР, 420 зенитных орудий, 70 ПЗРК «Стрела-2», 37 ЗРК «Чапарэл». Стрелковое
оружие – преимущественно устаревших образцов американского,
французского и китайского производства.
Численность личного состава ВВС – 13,5 тыс. человек. Всего на
вооружении – 95 боевых самолетов, 24 боевых вертолета. Самолетный и вертолетный парк: 39 F-5 (А, В, Е, F), 29 «Мираж-F1» (ЕН и СН),
23 «Альфа Джет», 15 С-130Н, 4 OV-10, Боинг-707, 2 КС-130Н, 7 CN-235,
3 Do-28, 3 «Фалкон-20», «Фалкон-50», 2 «Гольфстрим-2», 10 «Кинг
Эр-100 и -200», 10 AS-202, 2 САР-10, 4 CAP-230, 12 Т-34С, 24 SA-342,
7 СН-47, 27 SA-330, 27 АВ-205А, 20 АВ-206, 3 АВ-212, 4 SA-319, 2 UH-60.
Крупные авиабазы находятся в городах Марракеш, Сиди-Слиман, Нуасер, Бен-Герир, Мекнес, Рабат (Сале).
Состоящая на вооружении ВВС Марокко авиатехника морально и
физически устарела. По некоторым оценкам, именно это обстоятельство является одним из главных сдерживающих факторов при планировании любой военной операции с участием марокканских войск.
После событий 11 сентября 2001 г., когда наметилось определенное изменение в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, и
с учетом того, что США неоднократно отказывали Марокко в продаже
авиационной техники по льготным ценам, Саудовская Аравия предложила в виде дара 20 бывших в употреблении истребителей американского производства F-16. В настоящее время ведется подготовка к
приему этой техники, которая будет базироваться на авиационной
базе Мекнес.
Численность личного состава ВМС – 10 тыс. человек, в том числе морская пехота – 1,5 тыс. В корабельном составе – 3 ФР УРО типа
«Дескубьерта» и «Флореаль» (здесь и далее приводятся типы кораблей), 4 РКА «Лазага», 17 больших и малых ПКА, 4 ТДК («Ньюпорт», 3 –
«Батрал»), 1 МДК, 2 ТРС, 1 ОИС («Роберт Конрад»). Марокканский
флот располагает четырьмя военно-морскими базами – Агадир, Ка15
сабланка, Кенитра, Сафи .
Марокканская армия считается одной из самых многочисленных
и хорошо подготовленных на африканском континенте. Воинская

118

служба хорошо оплачивается и является весьма престижной среди
марокканцев. Кадры для вооруженных сил готовятся за рубежом, а
также в сети национальных военно-учебных заведений. В частности,
в Школе Генерального штаба в Кенитре готовятся кадры для высших
командных должностей, в Школах королевских СВ, ВВС и ВМС готовятся специалисты для соответствующих видов вооруженных сил, в
Школе медицинской службы готовят военных фармацевтов, дантистов и ветеринаров, а также санитарных врачей. Кроме подданных
королевства в военных училищах страны готовятся офицеры для Туниса, Мавритании, Сенегала, Мали, Габона, Буркина-Фасо, Конго
(Браззавиль и Киншаса), Гвинеи.
Марокканская военная доктрина определяет в качестве наиболее
вероятного противника Алжир. Она также не исключает возможности
военного конфликта с Испанией.
Тем не менее Мадрид и Рабат связаны соглашением о совместной обороне. Оно предусматривает, в частности, совместные действия по обороне Гибралтара и предполагает проведение двусторонних учений по отработке связанных с этой целью задач. В соответствии с соглашением о совместной обороне мароккано-испанские
учения ВВС типа «Атлас» проводятся ежегодно начиная с 1984 г.
Первоначально подобные учения проходили, как правило, в районе
Гибралтарского пролива. Позднее география их проведения расширилась как на другие регионы Марокко, так и на некоторые районы
Испании.
В качестве союзников рассматриваются США и другие страны
НАТО, со многими из которых (Германия, Бельгия, Франция, США) Марокко связано рядом двусторонних соглашений о сотрудничестве в военной области. Марокко регулярно посещают официальные лица НАТО,
взаимодействие с которым строится на базе совместного военного планирования, а также в рамках т.н. Средиземноморской инициативы Североатлантического альянса. С 1994 г. в рамках этой программы НАТО
строит отношения с шестью государствами Юга – Мавританией, Марокко, Египтом, Израилем, Иорданией и Тунисом. В феврале 2000 г. к нему
присоединился Алжир. В марокканские порты на регулярной основе заходят с визитами боевые корабли США и других стран НАТО. На основе
авиабазы в Мекнесе развернут учебный центр ВВС НАТО.
В целом в период с 1988 по 2000 гг. на закупки зарубежного оружия и военной техники Марокко затратило 2,3 млрд. долларов. Основными поставщиками оружия были США и Франция. Пик закупок
вооружений пришелся на период с 1978 по 1982 гг., когда они составили 1,9 млрд. долларов.
Согласно взглядам американского военного командования, Марокко наряду с Тунисом до последнего времени являлось основным партнером Соединенных Штатов в Северной Африке. Две страны связаны
рядом соглашений в области обороны, в рамках которых ежегодно
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проводятся совместные учения ВВС, ВМС и сухопутных войск. В начале 2000 г. в ходе визита в Марокко министра обороны США Уильяма
Коэна стороны договорились увеличить «число и качество» совместных военных маневров. В рамках разработанной США программы международного военного образования и подготовки в Соединенных Штатах готовится командный состав для марокканской армии.
Марокко фигурирует в числе стран, получающих американскую военную помощь. В последнее десятилетие ее объем составлял 40 млн.
долларов ежегодно. Согласно действующему мароккано-американскому
договору, США имеют право на использование авиабазы в Бен-Герире в
качестве резервной ВПП для космических многоразовых аппаратов типа
«Шаттл». В периоды, предшествующие запуску «челноков», на авиабазе
развертывается американская группа обеспечения. Там же находится
склад горючего ВВС США. В соответствии с двусторонним соглашением
ВМС США имеют право использовать порт Дахлы в качестве передового
пункта базирования. Ряд марокканских портов может быть использован
16
для техобслуживания американских боевых кораблей .
Еще одна сфера мароккано-американского сотрудничества – исследования в области влияния на климат в военных целях. В начале
90-х годов США провели на территории Марокко серию экспериментов по искусственному провоцированию осадков, аналогичную тому,
что они делали во Вьетнаме. Однако на сей раз опыты проводились в
условиях пустынной местности. Часть технологий была передана Марокко, а конкретно – ВВС и жандармерии. Позднее марокканцы неоднократно работали в ряде африканских стран, пытаясь вызвать дожди
в тех из них, которые страдали от засухи, и в частности, в БуркинаФасо (1998 г.), Нигере (2000 г.).
По американским оценкам, со времени вступления на трон король
Марокко Хасан II всегда стремился присоединиться к США в политическом, дипломатическом, военном и экономическом планах. Правительство Марокко в последние годы продолжало поддерживать самые важные цели США в сфере иностранной политики, в том числе процесс
мирного ближневосточного урегулирования, операция «Щит и Буря в
пустыне», а также американские усилия по установлению мира и стабильности в Сомали и Боснии. В настоящее время США разделяют с
Марокко три общих цели: демократия, процветание и стабильность. Для
достижения этих целей Соединенные Штаты определили шесть «фундаментальных областей» взаимодействия с королевством, в том числе
координация в сфере внешней политики и военное сотрудничество.
В военной сфере две страны реализуют «несколько программ сотрудничества». Это, в частности, подготовка кадров в рамках американской Международной программы обучения военных специалистов, передача военной техники и снаряжения, проведение совместных учений на
территории королевства, участие в строительстве базы в Сиди-Слиман.
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В качестве трех основных целей военного сотрудничества с Марокко на ближайшие годы США определили:
– продолжение и по мере возможностей наращивание военных
обменов и масштабов проводимых военных учений, объемов передачи военных технологий и опыта;
– на базе совместных тактических учений налаживание стратегического диалога на «высоком уровне»;
– развитие диалога между НАТО и участниками Средиземноморской инициативы при уважении интересов и пожеланий как членов
17
Североатлантического альянса, так и их партнеров .
Марокко не располагает достаточным военным потенциалом,
способным обеспечить независимость страны от помощи извне в случае полномасштабного конфликта.
Военная промышленность представлена рядом производств,
предназначенных для поддержания в эксплуатации и неглубокого ремонта имеющейся на вооружении военной техники.
В 1997 г. при содействии США в Марокко завершено строительство танкоремонтного завода. На этом предприятии производится
ремонт ранее поставленных Соединенными Штатами королевству
танков М-60 и М-48, бронемашин М-113 и самоходных артиллерийских установок М-109. Позднее французская фирма GIAT создала в
Марокко производство по ремонту французской военной техники, закупленной королевством.
По состоянию на начало 1996 г. на вооружении сухопутных войск
Марокко находились 420 танков типа М-60 1-й и 3-й модификаций,
224 танка типа М-48А5, 360 бронемашин типа М-113, 40 самоходных
артиллерийских установок типа М-109 калибра 155 мм американского
производства. Бронетехника французского производства насчитывала в общей сложности до 380 боевых машин.
С марта 2000 г. марокканская компания «Марок Авиасьон» (МА)
начала заниматься обслуживанием военной авиатехники. На предприятиях МА – филиала французской компании «Авиаспасьяль Матра» – ремонтируются самолеты и вертолеты ВВС, армейской авиации
и жандармерии Марокко. С целью лучшего соответствия требованиям
военных МА построила в Нуасере новое предприятие с общей рабочей площадью 12 тысяч кв. метров. Оно способно принимать на обслуживание самолеты всех типов, имеющиеся в Марокко, в том числе
военно-транспортные С-130.
Военная элита Марокко всегда играла особую роль в стране,
являясь одним из столпов королевского режима. Последний уделял
особое
внимание
поддержанию
верноподданнических
настроений среди генералитета и старшего офицерства, широко
привлекая военных на льготных условиях, в частности, к предпринимательской деятельности в наиболее выгодных сферах
(рыболовство, туризм). Роль военной элиты резко возросла после
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кончины 23 июля 1999 г. короля Хасана II. С интронизацией Мохаммеда VI отдельные источники стали даже поговаривать о том,
что реальные рычаги власти в стране перешли к военным. Среди
них стали без каких-либо на то оснований выделять, в частности,
сторонников наследного принца Мулая Рашида, а также стоящего
вторым в списке на престолонаследие принца Мулая Хишама
(двоюродный брат Мохаммеда VI). На самом деле вся эта группа
людей прекрасно понимает, что только монархический режим является гарантом их привилегий, и не имеет ни малейшего намерения подрывать его устои.
Тунисская республика
Находится на севере Африки. Территория – 164,2 тыс. кв. км. Государственный строй – президентская республика. Население – 9,7 млн.
человек. Из них мужчины в возрасте от 15 до 49 лет составляют 2,7 млн.
18
человек, в том числе 1,56 млн. – годные к военной службе .
Военный бюджет – 0,365 млрд. долларов (2001 г.).
Структурно ВС Туниса состоят из сухопутных войск, ВВС и ВМС.
Верховный главнокомандующий – президент страны Зин аль-Абидин
бен Али. Он осуществляет общее руководство вооруженными силами
через министерство национальной обороны и генеральный штаб.
Численность вооруженных сил Туниса составляет 35 тыс. человек,
в том числе 23,4 тыс. – призывной состав. Организованный резерв отсутствует. Военизированные формирования (национальная гвардия)
– 12 тыс. человек. Срок воинской службы по призыву – 12 месяцев.
Мобилизационные ресурсы – 2,6 млн. человек, в том числе годных к
19
военной службе – 1,5 млн. человек .
Численность сухопутных войск (СВ) – 27 тыс. человек. В боевом
составе СВ 5 бригад (3 механизированные, 1 – для действий в пустыне, 1 – специального назначения), инженерный полк. Вооружение:
84 танка (М-60А1 и М-60АЗ), 55 легких танков «Кирасир», 391 БМП и
БТР («Саладин», AML-90, SK-105), 117 орудий буксируемой артиллерии калибров 105 и 155 мм, 155 минометов, 600 ПУ ПТУР (ТОУ и
«Милан»), 115 зенитных орудий, 73 ПЗРК «Стрела-2», 37 ЗРК «Чапарэл».
Численность личного состава ВВС – 3,5 тыс. чел. Всего на вооружении – 50 самолетов различных типов, 45 вертолетов, в том числе 7 боевых. Самолетный и вертолетный парк: 15 F-5E, 12 МВ-326, 7 С130 и «Фалкон-20», 3 LET-410, 2 S-208M, 18 SF-260, 12 L-59, 5 SA-341, 2
НН-3, 15 АВ-205, 6 AS-350B, AS-365, 3 SA-313, 3 SA-316, 4 UH-1.
Численность личного состава ВМС – 4,5 тыс. человек. В корабельном составе 19 патрульных и сторожевых кораблей и катеров, в
том числе 6 ракетных. 2 корабля обеспечения. Военно-морские базы
20
и пункты базирования – Бизерта, Монастир, Лагулет, Сфакс и Габес .
Тунисская военная доктрина предусматривает участие вооруженных сил в вооруженных конфликтах, а также их использование в
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качестве гаранта внутренней стабильности государства. В качестве
союзников рассматриваются США и другие страны НАТО, со многими
из которых Тунис связан соглашениями о сотрудничестве в военной
области. Тунис регулярно посещают официальные лица НАТО, взаимодействие с которым строится на базе совместного военного планирования, а также в рамках т.н. Средиземноморской инициативы Североатлантического альянса. В тунисские порты на регулярной основе заходят с визитами боевые корабли США и других стран НАТО.
Основной поставщик военной техники для ВС Туниса – США. В целом в период с 1973 по 1997 гг. на закупки зарубежного оружия и военной техники Тунис затратил 1,3 млрд. долларов. Пик закупок вооружений
пришелся на период с 1982 по 1986 гг., когда они составили 600 млн.
долларов. До указанного периода главным поставщиком военной техни21
ки была Франция. Затем произошла переориентация на США .
Согласно взглядам американского военного командования, Тунис
наряду с Марокко до последнего времени являлся основным партнером Соединенных Штатов в Северной Африке. Две страны связаны
рядом соглашений в области обороны, в рамках которых ежегодно
проводятся совместные учения ВВС, ВМС и сухопутных войск. Тунис
участвует в миротворческой африканской программе, инициированной
США и Великобританией. Она состоит в формировании Африканских
сил реагирования на кризисы (АСРК). В ней кроме Туниса участвуют
Сенегал, Уганда, Гана, Малави, Мали и Эфиопия. В рамках программы
с помощью США в каждой из стран подготовлено по миротворческому
батальону. Эти подразделения предназначены для участия в операциях по поддержанию мира в Африке.
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В.В.Рыбаков
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ПАЛЕСТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
С началом «интифады Аль-Акса» повышенное внимание, что
вполне естественно, стали привлекать к себе силовые структуры Палестинской Национальной Администрации (ПНА). Однако большинство посвященных этой теме материалов зачастую содержит существенно различающиеся оценки и суждения, нередко противоречащие
друг другу.
Состав, численность и перечень вооружения полицейских сил и
служб безопасности ПНА определены Каирским («Газа-Иерихон» от
4 мая 1994 г.) и Временным соглашениями (от 28 сентября 1995 г.),
называемыми также соглашениями «Осло» («Осло-1» и «Осло-2»).
Поскольку Временное соглашение является более поздним документом и детально регламентирует все параметры палестинских силовых
структур, постольку именно его положения должны служить основой
при анализе последних.
Временное соглашение (Приложение 1, ст. IV, п. 1) возлагает на
палестинскую полицию следующие функции и обязанности:
– поддержание внутренней безопасности и общественного порядка;
– обеспечение защиты юридических и физических лиц на территориях под контролем ПНА, а также их собственности;
– принятие в соответствии с законом всех необходимых мер для
предотвращения совершения преступлений;
– обеспечение охраны общественных учреждений, инфраструктуры и других важных объектов;
– борьба с терроризмом и насилием, включая подстрекательство
к насилию;
– осуществление всех иных возлагаемых на полицию функций и
обязанностей.
Временное соглашение предусматривало создание следующих
силовых структур: 1) гражданская полиция; 2) служба общественной
безопасности; 3) служба превентивной безопасности; 4) служба безопасности Главы ПНА; 5) служба разведки; 6) гражданская оборона. В
составе палестинской полиции разрешалось формирование подразделения палестинской морской полиции (Приложение 1, ст. XIV).
Согласно параграфу 3 (ст. IV, Приложение 1), численность палестинской полиции в секторе Газа и на Западном берегу р. Иордан (ЗБРИ)
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не должна превышать 30 тыс. чел., 18 тысяч из которых могут быть
размещены в секторе Газа и 12 тысяч – на ЗБРИ. По соглашению, 6
тыс. полицейских из числа находящихся на ЗБРИ могут быть разме1
щены также в зоне «В» . В соглашении, однако, оговаривается, что
численный состав может быть изменен при необходимости и по согласию обеих сторон.
Палестинские полицейские силы и службы безопасности, как это
зафиксировано во Временном соглашении, формируются из числа палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу. Вместе
с тем его положения допускают включение в их состав палестинцев,
проживающих за границей: не более 5 тыс. чел. для ЗБРИ и 7 тыс. –
для сектора Газа и при условии наличия у них иорданского паспорта
или удостоверения личности, выданного египетскими властями.
По соглашению, палестинской стороне разрешено иметь на вооружении подразделений, размещенных на ЗБРИ, до 4 000 автоматов,
такое же количество пистолетов, до 120 пулеметов калибром 0,3–0,5, а
также до 15 легких машин спецназначения (unarmed riot vehicles). В
секторе Газа количество и тип вооружения определялся следующим
образом: 7 000 единиц легкого оружия, не более 120 пулеметов того же
калибра, до 45 бронемашин, часть из которых предназначена для охраны учреждений ПНА, а другая – для решения текущих задач поддержания общественного порядка. Соглашение также предусматривает возможность увеличения количества вооружений по согласованию сторон.
При наличии в рамках Палестинской Национальной Администрации министерства внутренних дел, возглавляемого Я.Арафатом, силовые структуры в соответствии с Соглашением должны находиться в
подчинении Палестинской Национальной Администрации в лице как ее
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Главы (Я.Арафата), так и Палестинского Совета . Для руководства силовыми структурами ПНА был создан Директорат общественной безопасности (Public General Security Forces) во главе с генерал-майором
Насером Юсефом Биштауи и со штаб-квартирой в секторе Газа.
Формально в подчинении Директората находятся следующие полицейские формирования и службы безопасности.
Служба национальной безопасности («Аль-Амн Аль-Ватаний»,
или «Аш-Шурта Аль-Ватанийя»).
В функции и задачи Службы национальной безопасности входит
охрана линий, разделяющих палестинские территории самоуправления и Израиль (но не внешних границ), а также совместное с израильскими силами безопасности патрулирование в зонах «В». На сотрудников данной службы возложена обязанность по контролю за
пунктами въезда и выезда с палестинских территорий.
Согласно израильским источникам, численность «Аль-Амн АльВатаний» составляет 12 тыс. чел. 8,5 тыс. (разделены на три бригады)
размещены в секторе Газа, а 3,5 тыс. чел. (одна бригада, разделенная
на 8 частей по количеству территориальных анклавов, находящихся
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под контролем ПНА) – на ЗБРИ . По другим данным, «Аль-Амн Аль4
Ватаний» насчитывает 14 тыс. чел.
Основу ее личного состава составили военнослужащие Армии
Освобождения Палестины (военное крыло ООП), а также бригады
5
«Фатх» , действовавшей в свое время в Ливане. Вместе с тем подразделения этой службы укомплектованы палестинцами непосредственно с территорий. Руководство «Аль-Амн Аль-Ватаний» на Западном берегу и в секторе Газа осуществляют соответственно бригадные генералы Хадж Исмаил Джабер и Абдель Разек АльМаджаида. По нашим данным, на вооружении этой службы находится
некоторое количество из 45 имеющихся у ПНА БРДМ российского
6
производства , а также легкое стрелковое (преимущественно автоматы
Калашникова) и личное оружие.
Служба гражданской (общественной) безопасности («Аль-Амн
Аль-Маданий», или «Аш-Шурта Аль-Маданийя»).
«Аль-Амн Аль-Маданий» собственно и является полицией в ее
традиционном понимании. Перечень возложенных на нее задач определяется названием входящих в ее структуру основных департаментов: уголовной (криминальной) полиции; по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков; автоинспекции; женской полиции. Кроме того, в
состав «Аль-Амн Аль-Маданий» входит специальное подразделение
«быстрого реагирования», предназначенное для борьбы с массовыми
беспорядками.
Командование полицейскими силами ПНА осуществляет бригадный генерал Гази Джабали, штаб-квартира которого расположена в
секторе Газа. В его подчинении находятся начальники территориальных полицейских подразделений в секторе Газа и на Западном берегу
р. Иордан. Полицейские силы ПНА вооружены в соответствии с выполняемыми подразделениями задачами, но преимущественно легким стрелковым и личным оружием.
Согласно израильским источникам, численность палестинской
полиции составляет 12,2 тыс. чел., из которых 7,5 тыс. размещены в
7
секторе Газа и 4,7 тыс. – на ЗБРИ . По другим данным, численный
8
состав «Аль-Амн Аль-Маданий» не превышает 10 тыс. чел.
Служба превентивной безопасности («Аль-Амн Аль-Викаий»).
Главная задача «Аль-Амн Аль-Викаий» – борьба с проявлениями
экстремизма и терроризма. Это определяет основное направление ее
усилий, нацеленных на отслеживание деятельности наиболее радикальных палестинских группировок, в частности, исламистов – движения «ХАМАС» ∗ и партии «Исламский Джихад». На деле сфера ее интересов гораздо шире и включает в себя как весь спектр политической оппозиции, так и происходящее на «палестинской улице». Кроме
3

∗

Хамас – арабская аббревиатура от «Харакат аль-мукаввама аль-исламийя»
(Движение исламского сопротивления).

127

того, на службу превентивной безопасности возложен контроль за
вывозимыми и ввозимыми на палестинские территории материалами.
«Аль-Амн аль-Викаий», хотя и считается контрразведкой, давно
вышла за рамки своих полномочий. Она контролирует не только экстремистские группировки и политические организации, но и практически большую часть экспортно-импортных операций. Активность этой
службы в экономической сфере не раз являлась предметом критики и
причиной обвинения ее сотрудников со стороны местных СМИ и
представителей частного бизнеса в коррупции и стремлении к монополизации основных экономических потоков. По утверждению израильских источников, «Аль-Амн Аль-Викаий» соперничает с «Мухаббарат» (см. ниже) в работе на территории Израиля.
Контрразведку возглавляет полковник Джибриль Раджуб – фигура
на «оккупированных территориях» легендарная. Отсидев 15 лет в израильских тюрьмах за терроризм, он стал личным помощником Арафата и
отвечал за «ликвидацию» палестинцев, опорочивших себя сотрудничеством с израильскими властями. За действия контрразведки на самом
«горячем участке» – в секторе Газа – отвечает полковник Мухаммед
Дахлян, также прошедший свои «университеты» в израильской тюрьме.
И тот и другой принадлежат к фактически правящей партии – движению
«Фатх» и считаются лично преданными его лидеру Я.Арафату.
Согласно значительно варьирующимся данным, численность
9
этой службы оценивается от 3 до 5 тыс. чел. , примерно равномерно
распределенных между сектором Газа и Западным берегом р. Иордан. Данная служба считается одной из самых влиятельных в ПНА.
Ее кадровый состав представляют преимущественно выходцы с палестинских территорий, прошедшие обучение как в арабских странах,
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так и в США, в центрах подготовки ЦРУ и ФБР .
Служба общей безопасности («Аль-Амн Аль-Амм», или «Мухаббарат Аль-Амм»).
«Мухаббарат аль-Амм» по решаемым ею задачам позволяет
квалифицировать ее как службу внешней разведки (аналог израильского «Мосада»).
«Мухаббарат аль-Амм» наряду с «Аль-Амн Аль-Викаий» считается
одной из крупнейших спецслужб ПНА. Общее руководство ею осуществляет бригадный генерал Амин Аль-Хинди. Израильские источники утверждают, что в прошлом он якобы был членом знаменитой террористической организации «Черный сентябрь» («Айлюль аль-Асвад»), а с конца
80-х – начала 90-х отвечал в структуре ООП за установление связей с
11
ЦРУ . Отделение «Мухаббарат аль-Амм» на Западном берегу Иордана
(штаб-квартира находится в Иерихоне) возглавляет бригадный генерал
Тауфик Тирауи. В секторе Газа – бригадный генерал Ахмед Афифи.
В составе «Мухаббарат аль-Амм» насчитывается около трех ты12
сяч кадровых офицеров . Предполагается, что ее кадровый костяк
составляют офицеры, прибывшие в 1994 г. из Туниса. Спецслужба
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проводит операции как на территории ПА, так и за ее пределами. Она
обладает разветвленной агентурной сетью на базе палестинской диаспоры в странах Ближнего Востока, а также в США, Латинской Америке
и Западной Европе. «Мухаббарат аль-Амм» курирует сотрудничество
палестинских спецслужб с параллельными организациями за рубежом.
Служба морской полиции («Аш-Шурта Аль-Бахрийя»).
Предусмотренная Временным соглашением как отдельное самостоятельное формирование, морская полиция выполняет функции охраны зоны 15-мильного морского пространства в секторе Газа. В ее задачи
входит как пресечение возможных потоков контрабанды, так и нарушений палестинскими рыбаками правил вылова рыбы и других продуктов
моря. В Газе сосредоточено большинство (600 человек) из тысячного
контингента приписанных к этой службе. Остальные 400 сотрудников
размещены на Западном берегу преимущественно в районе Иерихона, к
которому примыкает акватория Мертвого моря. Общее руководство этой
структурой осуществляет Джавад Абу Хасан. Командующими соответствующими службами в секторе Газа и на Западном берегу являются
полковник Фатхи Газем и полковник Джамаа Гали (Абу Заки).
В распоряжении морской полиции имеется несколько небольших
малоходных катеров и моторных резиновых лодок общим числом не
более десяти. Кроме того, на вооружении имеется легкое стрелковое
оружие. В целом функции этой службы крайне ограничены, поскольку
согласно положениям того же Временного соглашения, до определения окончательного статуса палестинских территорий обеспечение
международных границ, в том числе морских, и воздушного пространства остается за израильской армией.
По израильским оценкам, служба морской полиции является одним из элитных подразделений ПНА. Считается, что значительная
13
часть ее офицеров получила подготовку в Египте .
Служба охраны Главы ПНА («Амн Ар-Риаса»).
Уже в самом названии данной службы содержится определение
основной выполняемой ею функциональной задачи. Если основываться на материалах израильской печати, то непосредственно служба личной охраны главы ПНА насчитывает несколько десятков офицеров в секторе Газа и на Западном берегу р. Иордан. Возглавляет
личную охрану Главы ПНА полковник Юсеф Ахмед Абдалла.
В состав данной службы входит также и небольшой (несколько десятков человек, преимущественно пилотов и техников) авиаотряд во
главе с полковником Шукри Сабитом. Непосредственной задачей этого
подразделения является обслуживание трех имевшихся вертолетов
14
российского производства , а также личного самолета Я.Арафата, базировавшегося в международном аэропорту в секторе Газа.
Как правило, к данной службе относят так называемую «личную
гвардию» Я.Арафата, больше известную как «Сила-17». Ее создание
принято датировать началом 70-х годов. Считается, что это военное
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формирование в рамках ООП, возглавляемое Мохаммедом АнНатуром (Абу Тейибом), не только обеспечивало охрану лидеров
«Фатх» и ООП, включая Я.Арафата, но и выполняло функцию своего
рода личной разведывательной службы палестинского лидера, прежде всего в отношении его внутренних врагов и политических оппонентов. Существует две основные версии происхождения его названия.
По одной из них, оно связано с нумерацией здания на улице Факахани в Бейруте, где располагалась его штаб-квартира. Другая ассоциирует происхождение этого названия с номером внутренней телефонной связи этой службы в штаб-квартире ООП в том же Бейруте.
«Сила-17» всегда считалась одним из элитных подразделений как
в рамках ООП, так и ПНА. Большинство личного состава подразделения прошло соответствующую подготовку за рубежом. Основной его
контингент прибыл на палестинские территории в 1994 г. из Туниса
вместе с Я.Арафатом и другими руководителями ООП. Хотя считается,
что с созданием ПНА эта структура была официально упразднена, а
большая ее часть влилась в состав «Амн Ар-Риаса», название «Сила17» по-прежнему используется применительно к этой службе.
По мнению израильского эксперта Галя Люфта, помимо своих
основных обязанностей по обеспечению охраны главы и других руководителей ПНА, «Амн Ар-Риаса» осуществляет также и функции сбора информации об оппозиционных движениях и израильской агентуре
15
на палестинских территориях .
Различные источники сходятся в том, что численность «Амн АрРиаса» составляет три тысячи человек. Общее руководство этой службой осуществляет бывший заместитель Мохаммеда Ан-Натура (Абу
Тейиба), первого командующего «Силы-17», бригадный генерал Фейсал Абу Шарах. Считается, что в распоряжении этой структуры сосредоточена значительная часть бронетехники (БРДМ), а также пулеметов. На его вооружении имеется также легкое стрелковое оружие.
Служба гражданской обороны («Ад-Дифаа Аль-Маданий»).
В отличие от отечественной трактовки аналогичной по названию
службы палестинская Служба гражданской обороны выполняет функции,
более близкие к деятельности МЧС. Перечень задач этого подразделения вытекает из его общего предназначения как службы чрезвычайных
ситуаций – борьба и ликвидация последствий пожаров, землетрясений,
наводнений и прочее. Данные о численности службы варьируются в
пределах 1–2 тысяч человек, распределенных между сектором Газа и
Западным берегом. На Западном берегу «Ад-Дифаа Аль-Маданий» возглавляет Абу Аль-Вахид, состоящий формально в подчинении командующего данной службой на палестинских территориях бригадного генерала
Махмуда Абу Марзука, являющегося непосредственным руководителем
ее подразделений в секторе Газа. Личный состав «Ад-Дифаа АльМаданий», за исключением офицерского состава, практически не имеет
в своем распоряжении никакого вооружения.
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Служба военной разведки («Истихбарат аль-Аскарийя»).
Эта структура не упоминается ни в Каирском, ни во Временном соглашениях. Израильские эксперты склонны либо относить ее формально к структурам Службы национальной безопасности («Аль-Амн АльВатаний» – см. выше), либо выделять в отдельное военизированное
формирование, находящееся в личном подчинении Я.Арафату.
«Истихбарат аль-Аскарийя» считается одной из наиболее засекреченных палестинских спецслужб. Предполагается, что она была
сформирована в 1993–94 годах. Штат «Истихбарат аль-Аскарийя»
значительно меньше, чем у большинства других спецслужб ПНА. Ее
численность оценивается в пределах от 500 до 600 сотрудников. Ее
состав укомплектован преимущественно кадрами из Туниса.
16
По утверждению израильских СМИ , военная разведка отслеживает ту сферу деятельности политических группировок ПНА, которая
угрожает стабильности режима Ясера Арафата.
Особое внимание «Истихбарат аль-Аскарийя» уделяет ХАМАС, а
также внутренней оппозиции в структуре ФАТХ и палестинских спецслужбах. С конца 1993 года сотрудники военной разведки раскрыли
целый ряд готовящихся покушений на Арафата.
Наибольшую известность получила одна из первых операций
этой спецслужбы, успешно проведенная осенью 1993 года. Тогда был
раскрыт план покушения на лидера ООП, готовившийся иранскими
спецслужбами совместно с экстремистскими организациями АбуНидаля («ФАТХ – Революционный совет») и Ахмеда Джибриля
(«Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование»). Эта операция значительно ускорила процесс формирования
нынешней структуры «Истихбарат аль-Аскарийя».
Два года спустя, в ноябре 1995 года, оперативники военной разведки
арестовали пятерых палестинцев, прибывших из Алжира и Ливии с целью
ликвидации Арафата. Все они действовали по указанию Абу-Нидаля.
Во второй половине 90-х годов руководство «Истихбарат альАскарийя» наладило тайные связи со многими лидерами и командирами палестинских экстремистских организаций (в первую очередь
исламистских). Израильские источники утверждают, что используя
эти связи, шефу военной разведки неоднократно удавалось договориться с ними о «замораживании» терактов против Израиля. Это делалось преимущественно в тех случаях, когда террористическая деятельность противоречила интересам администрации ПНА.
Сотрудники военной разведки также занимаются расследованием незаконных действий других спецслужб Палестинской автономии.
Помимо этого, в сферу деятельности «Истихбарат аль-Аскарийя»
входят и вопросы исключительно военного характера. По некоторым
данным (в основном израильским), с середины 90-х годов сотрудники
военной разведки якобы занимались закупкой современного тяжелого
вооружения и средств связи за границей.
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По информации израильской прессы, сотрудники военной разведки ПНА практически не принимали участия в столкновениях с израильской армией ни в сентябре 1996 года, ни с начала «интифады
аль-Акса».
Бессменным шефом «Истихбарат аль-Аскарийя» является полковник Муса Арафат, как утверждают, племянник главы ПНА. В отличие от руководителей других палестинских спецслужб (в первую очередь М.Дахлана, Д.Раджуба и X.Исмаила) он избегает контактов с
израильтянами.
Наряду с вышеупомянутыми структурами некоторые источники,
как израильские, так и западные, указывают на наличие внутри ПНА
еще нескольких спецслужб. К числу таковых относят Службу безопас17
ности губернаторов («Амн Аль-Мухафазат») . Однако выделение
данной службы не представляется правомерным. Думается, что в
данном случае имеется в виду одно из отдельных подразделений,
входящих cтpyктypнo в состав либо Службы национальной безопасности («Амн Аль-Ватаний»), либо Службы охраны Главы ПНА («Амн
Ар-Риаса»). Тем более, что в качестве основной функции «Амн АльМухафазат», крайне незначительной по своей численности, эти источники указывают обеспечение личной охраны губернаторов.
Больший интерес представляет информация о Службе безопасности специального назначения («Аль-Амн Аль-Хас»). Считается, что
«Аль-Амн Аль-Хас» – абсолютно самостоятельна и подчинена
Я.Арафату. По мнению ряда источников, «Аль-Амн Аль-Хас» была
создана в 1995 г. с целью сбора информации о деятельности палестинских оппозиционных групп в арабских странах. Израильские аналитики склонны полагать, что в сферу интересов этой службы входит
также наблюдение за деятельностью действующих на территориях
18
ПНА спецслужб и полиции .
19
Однако по данным «Ар-Рисаля» , печатного органа движения
ХАМАС, издаваемого в секторе Газа, скорее всего, речь идет о созданном по указу Я.Арафата 15 июня 1997 г. особом отделе палестинской полиции по расследованию должностных преступлений. Не
исключено, что непосредственным поводом для образования этого
отдела послужил представленный Я.Арафату в мае 1997 г. доклад
Общественного контролера ПНА, содержащий факты коррупции и
взяточничества в верхних эшелонах власти. Отдельные материалы
этого доклада, ставшие достоянием гласности, вызвали длительный
конфликт между главой ПНА и депутатами Палестинского Законодательного Совета (ПЗС). В августе 1997 г. депутаты ПЗС даже потребовали отставки кабинета министров ПНА. Хотя остроту конфликта
удалось сгладить, тем не менее для расследования содержащихся в
докладе фактов была создана специальная комиссия. Конфликтную
ситуацию удалось разрешить лишь к началу лета 1998 г., когда были
внесены некоторые изменения в состав правительства.
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Согласно тому же источнику, ранее расследование должностных
преступлений входило в обязанности Службы превентивной безопасности («Аль-Амн Аль-Викаий»). Однако с момента создания особого
отдела эта прерогатива перешла к «Аль-Амн Аль-Хас» во главе с
бывшим командующим «Сила-17» Мохаммедом Ан-Натуром (Абу
Тейибом), который ранее отвечал за безопасность палестинских
представителей за рубежом.
20
Весной 2001 г. британская газета «The Sunday Times» сообщила
о специальном подразделении численностью в 300 бойцов, находящемся в подчинении палестинской Службы общей безопасности. По
информации газеты, все спецназники – 20-летние молодые люди с Западного берега, прошедшие специальный курс обучения по использованию наплечных ракет класса «Стингер» для борьбы с израильскими
боевыми вертолетами. А офицеры подразделения прошли особую подготовку в военных лагерях Египта и Иордании. По информации газеты,
база подразделения до начала апреля 2001 г. находилась в районе
Иерихона. Но позже, «из-за опасения, что израильтяне могут их уничтожить одним ударом», – его личный состав был рассеян небольшими
группами по всей территории Западного берега. Однако эти данные в
дальнейшем не были подтверждены другими источниками.
С приходом к власти в Израиле в мае 1996 г. лидера правого
блока «Ликуд» Б.Нетаньяху израильское правительство ужесточило
свои требования в отношении палестинских силовых структур по двум
взаимоисключающим направлениям. С одной стороны, оно обвиняло
ПНА и Я.Арафата в превышении полицейскими силами количественного порога, зафиксированного во Временном соглашении. С другой
стороны, Израиль требовал существенного усиления и ужесточения
мер по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма.
Согласно палестинским данным, по состоянию на начало 2000 г.
21
численность силовых структур составляла 43 тыс. человек . Возражения палестинской стороны по этому вопросу сводятся к следующему.
Во-первых, превышение численной квоты возникло из-за отнесения к
непосредственно полицейским силам и службам безопасности административно-технического и медицинского персонала. Определенная раздутость этой части кадрового состава носит вынужденный характер,
обусловленный нехваткой рабочих мест. Во-вторых, Временное соглашение зафиксировало ситуацию по состоянию на сентябрь 1995 г. В результате последующих передислокаций израильских войск и увеличения
размера, хотя и не столь значительного, палестинских территорий,
находящихся под контролем ПНА, Администрация вынуждена была пойти на определенное увеличение числа полицейских сил. Наконец, втретьих, вынужденный характер шагов по увеличению численного состава силовых структур ПНА был обусловлен ужесточением требований
израильской стороны, особенно правительства Б.Нетаньяху, по усилению мер по борьбе с экстремизмом. Малая маневренность силовых
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структур и невозможность их быстрой переброски из-за разделенности палестинских территорий и ограничений на передвижение между
ними (особенно на Западном берегу) обусловили необходимость создания дополнительного штата полиции в каждом отдельном населенном пункте ПНА.
Другим пунктом обвинения, многократно озвученным в израильской прессе, особенно после начала «интифады аль-Акса», является
незаконно находящиеся на палестинских территориях оружие и боеприпасы, а также контрабанда оружия. По утверждению израильских
источников, в арсенале палестинской полиции в 2001 г. насчитывалось более 60 тыс. автоматов вместо разрешенных 11 тыс., сотни
гранатометов, неизвестное количество пулеметов и пушек 23-го калибра, минометов 52-го, 60-го и 81-го калибра, а также минометов М-203,
2 зенитных орудия С-60 (57 мм) и 6 зенитных орудий С-52 (37 мм), три
десятка безоткатных противотанковых орудий, два десятка зенитных
ракет типа «Стрела», ракеты «Лау» и даже «Катюши» 107-го калиб22
ра . Согласно тем же источникам, основные каналы поступления
оружия на палестинские территории – Средиземное море, а также
граница с Египтом и Иорданией, в том числе проходящая по акватории Мертвого моря. Свидетельством нелегального ввоза оружия, по
мнению израильских властей, является захват израильскими пограничниками двух судов («Эммануэль» и «Карина-Э») с боеприпасами и
оружием, направлявшихся в сторону ПНА.
Однако события непрекращающейся с конца сентября 2000 г.
«интифады» пока не дают оснований для подтверждения большей
части публикуемой израильскими СМИ информации. Использованные
некоторыми радикальными группировками в секторе Газа минометы и
ракеты «Кассем», согласно выводам израильских военных экспертов,
самодельного производства. Что касается применения взрывчатых
материалов, то они преимущественно производятся либо кустарно,
либо приобретаются на «черном рынке» Израиля или украдены с израильских армейских и промышленных (для разработки карьеров и
дорожного строительства) складов. Крайне противоречивы оценки
причастности официальных палестинских властей, в том числе службы морской полиции в секторе Газа, к инциденту с судном «Карина-Э».
На фоне многочисленных утверждений со стороны Израиля
остается общепризнанным фактом, тем не менее, неучастие палестинских силовых структур непосредственно в столкновениях с израильской армией. Насколько известно, от Я.Арафата такого приказа не
поступало. Основную роль в конфронтации с Израилем играют так
называемые «иррегулярные силы» – активисты и боевики различных
полувоенных формирований, примыкающих к политическим движениям, преимущественно радикально-экстремисткого характера или вообще независимых от каких-либо идеологических платформ.
Насколько можно судить, отдельные случаи вовлечения сотрудников
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полиции и спецслужб в палестино-израильское противостояние носят
единичный и случайный характер. Мотивация их участия в антиизраильских акциях, как правило, имеет личностный аспект. Это либо
эмоциональный срыв на фоне продолжающегося кровопролития, ли23
бо идеологическая ориентация, либо семейно-клановые связи .
В ходе и в рамках формирования системы политической власти в
ПНА силовым структурам изначально отводилось одно из ключевых
мест. Парадокс, однако, состоит в том, что наряду с прочими факторами этому в значительной мере способствовал сам Израиль. Создание ПНА рассматривалось израильским истеблишментом прежде всего как орудие и гарант обеспечения стабильности на палестинских
территориях и своей безопасности, особенно в том, что касается
борьбы с экстремизмом и терроризмом. Пойдя на мирные соглашения
с Израилем, палестинское руководство столкнулось с противодействием радикальной, прежде всего – исламистской оппозиции. Это с
самого начала предполагало заинтересованность Израиля в укреплении позиций ПНА на территориях, в ее способности противостоять
радикальным группировкам и течениям. Это обуславливало необходимость в сильных полиции и спецслужбах, способных осуществлять
эффективный контроль и сдерживание политической оппозиции. Причем чем сильнее «пробуксовывал» мирный процесс, переживая стагнацию и даже периодические кризисы, тем больше росло сопротивление оппозиции палестинскому руководству во главе с Я.Арафатом
и проводимому им курсу в отношении Израиля. Естественно, что в
этих условиях палестинская администрация и ее собственные позиции зависели от лояльности силовых структур и их командиров. В
конечном счете все это работало на повышение значимости и влияния последних в общей системе властных отношений и развитии
внутриполитической ситуации. В той или иной мере это порождало
недовольство той части политической элиты палестинского общества,
в том числе активистов «Фатх», которая усматривала в этой тенденции опасность своего оттеснения от власти, лишения ее права на
участие в выработке и принятии политических решений.
Вместе с тем следует признать, что до начала «интифады» палестинские силовые структуры выступали важным фактором сохранения
стабильности внутренней политической ситуации. Весьма эффективной была и их роль в противодействии экстремизму и терроризму, в
том числе и в координации с израильскими спецслужбами и армейскими подразделениями. Однако в ходе продолжающейся уже более полутора лет палестино-израильской конфронтации их боеспособность и
возможности существенно снизились. Во-первых, к этому привели удары израильской авиации преимущественно по инфраструктуре палестинской полиции и спецслужб, особенно в секторе Газа. Во-вторых,
расчленение палестинских территорий сектора Газа и Западного берега
сузило и без того ограниченные возможности палестинского руководства
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по использованию палестинских силовых структур для контроля за деятельностью радикальных группировок на подконтрольных ПНА территориях. В-третьих, «интифада» обусловила вытеснение легальных силовых структур ПНА иррегулярными силами, существенно укрепившими свои политические позиции внутри палестинского общества и особенно на «палестинской улице».
К числу последних следует прежде всего отнести такие организации и движения, как «Танзим» и «Шабиба», формально примыкающие к движению «Фатх». По разным оценкам, число членов обеих
24
организаций колеблется от 10 до 40 тыс. человек . Считается, что в
секторе Газа ими руководит Ахмед Хеллес, а на Западном берегу –
Мирван Баргути. Тем не менее, как представляется, степень их влияния, в том числе с точки зрения управляемости, несколько преувеличена. В том же секторе Газа возможности того же А.Хеллеса ограничены фактически собственно городом Газа. В то время как лагеря
палестинских беженцев, особенно на юге – в районе Рафаха, примыкающего к египетской границе, остаются вотчиной исламистов, в
первую очередь движения ХАМАС.
Что касается М.Баргути, то оценки его места и роли как потенциального политического лидера носят крайне противоречивый, а нередко просто взаимоисключающий характер. Часть палестинского
истеблишмента считает, что его влияние в лучшем случае заметно в
Рамалле, и ни в коем случае не распространяется на другие города
Западного берега. Отвечая на вопрос корреспондента израильского
еженедельника «The Jerusalem Report», один высокопоставленный
представитель ПНА подытожил это таким образом: «Мирван может
быть хорош для лидерства среди студентов. Когда же речь идет о
палестинской политической «карте» и «realpolitik», то тут его нет.
Скольких иностранных консулов он знает? А скольких арабских лидеров? Его знают в лучшем случае в окрестных деревнях Рамаллы.» С
другой стороны, палестинский эксперт X.Шикаки склонен видеть в
нем поднимающегося лидера, пользующегося популярностью на «палестинской улице». Согласно его данным, рейтинг популярности
М.Баргути за последнее время вырос с 2 до 11% (в то время как у
Я.Арафата этот показатель составляет 36%, у шейха А.Ясина, духовного лидера ХАМАС – 14%). По его же утверждению, М.Баргути удалось распространить свое влияние на такие города, как Наблус, Туль25
Карм и Калькилия .
В этой связи, как представляется, политическая фигура
М.Баргути может рассматриваться как значимая лишь в качестве выразителя интересов «молодого поколения» лидеров «Фатх» в контексте их противоборства в борьбе за власть с так называемой «старой
гвардией», составляющей костяк палестинского руководства. При том
условии, что это противоборство не включает в себя покушение на
непререкаемый авторитет и «харизму» Я.Арафата. Кроме того, не
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следует забывать и о том, что наряду с «Фатх» и тем же М.Баргути на
«палестинской улице» существуют и другие политические силы и лидеры.
Повышенную активность развивает движение ХАМАС, особенно
его военизированное крыло «Бригады Иззедин Аль-Касама». В секторе Газа руководство боевыми группами движения осуществляет Мохаммед Деф, а на Западном берегу – Махмуд Абу Хануда. Численность этой группировки неизвестна. Считается, что она насчитывает
26
от 20 до 30 мелких групп по 3–4 человека в каждой . Однако следует
отметить популярность этого движения в лагерях палестинских беженцев, особенно в секторе Газа, где их численность достигает 70%
всего населения этого территориального анклава.
Небольшие боевые группы имеет и «Исламский Джихад». Лидер
этой партии Рамадан Салах находится в Дамаске. На территориях (сек27
тор Газа) руководство движением осуществляет Абдалла Аш-Шами .
Свои военнизированные формирования имеют Демократический
(ДФОП) и Народный фронты освобождения Палестины (НФОП). Активность последнего, в том числе в осуществлении террористических
акций внутри Израиля резко возросла после ликвидации израильским
спецназом лидера Фронта Али Мустафы в августе 2001 г.
С конца 2000 г. все более заметной в секторе Газа (район Рафаха – юг анклава) становится движение, называющее себя «Комитеты
народного сопротивления». По данным издающейся в Лондоне газеты
«Аль-Хаят», комитеты были созданы вскоре после начала «интифады» 20 местными лидерами, большинство из которых в прежнее
время были членами «Фатх», а остальные примыкали к различным
другим партиям и течениям – НФОП, ДФОП, ХАМАС и «Исламский
Джихад». Движение «комитетов», как утверждают его основатели,
возникло под лозунгом независимости от других политических движений и условием участия требует выхода из членства в них. Хотя численность его неизвестна, большинство членов «комитетов» – активные участники «интифады» 1987–1993 гг. Их средний возраст – 40
лет.
Движение имеет военное крыло – «Альвийя Ан-Насыр Салах АдДин». Последнее приписывает себе ряд военных операций против
израильской армии, в частности, уничтожение израильского танка
28
«Миркава-3» в ночь с 14 на 15 февраля 2002 г.
Наряду с упомянутыми группировками на палестинских территориях, отсеченных от политического руководства, а также различных
традиционных и известных партий и движений, включая «Фатх», появилось множество мелких групп и формирований без четко выраженной политической ориентации. Последние редко когда и кем контролируются, включая и ПНА.
Все это существенно снижает возможные действия силовых
структур ПНА в отношении неподконтрольных палестинским властям
политических движений и группировок. Их задействование руковод-
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ством ПНА в борьбе с экстремизмом и инфраструктурой террора на
палестинских территориях в значительной мере зависит от политической ситуации в палестино-израильских отношениях. Тем не менее
представляется весьма вероятным, что складывающееся в результате
«интифады» новое соотношение сил будет спроецировано на любой из
возможных образов внутриполитического устройства палестинского
общества в случае того или иного варианта мирного урегулирования
текущего палестино-израильского кризиса.
3она «В» – зона совместной палестино-израильской ответственности
в сфере безопасности в отличие от зоны «А», которая определена Временным соглашением как зона исключительной палестинской ответственности.
2
В палестинской политической терминологии – Палестинский Законодательный Совет, аналог учреждения парламентского типа.
3
Ha'aretz Magazine. Tel-Aviv, English Edition, June 9, 2001.
4
Поскольку израильские источники далеко не всегда верны, что, в том
числе, объясняется их определенной политической и пропагандистской ангажированностью, при определении численного состава целесообразнее
руководствоваться данными журнала «The Estimate», специализированного
издания по проблемам политического развития государств ближневосточного региона, включая и спецслужбы. Другим заслуживающим доверия источником можно считать серию «Country Report», издаваемую английским
журналом «Economist».
Применительно к этому и последующим оценкам численности различных подразделений силовых структур ПНА взяты данные специализированного издания английского журнала «Economist» – Israel. The Occupied Territories. Country Profile. 1999–2000. The Economist Intelligence Unit, L., с. 55.
5
Обратная аббревиатура от арабского названия Движения Освобождения Палестины, возглавляемого Я.Арафатом, – «Харакат Тахрир Фалястын».
6
В соответствии с положениями Каирского соглашения и в рамках
международной программы донорской помощи ПНА Россия передала палестинской стороне в 1994 г. 45 таких машин.
7
Ha'aretz Magazine, June 8, 2001.
8
Israel. The Occupied Territories. Country Profile. 1999–2000. The Economist Intelligence Unit, L., p. 55.
9
В данном случае оценки израильских и английских источников совпадают. Однако по информации журнала «The Estimate», численность сотрудников этой спецслужбы достигает 5 тыс. человек. – «The Estimate», Vol.
XII, № 21, October 20, 2000.
10
Подготовку кадров для данной службы с 1996 г. курирует ЦРУ в лице своего резидента в Израиле (Стенли Москович, которого затем сменил
Джеф О'Лоннер). Вот что писал по этому поводу Андрей Солдатов в еженедельнике «Версия» (5–11.12.2000): «Весной 1998 года в двух американских
газетах – «Нью-Йорк Таймс» и «Майами Геральд» появились статьи с практически одинаковым содержанием. В них говорилось о том, что с середины
1
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1996 года сотрудники ЦРУ и ФБР тренируют офицеров спецслужб Палестины,
причем с ведома Израиля. Забавно, что тренировки проходили в антитеррористическом центре ЦРУ. Причем отбором командированных в Лэнгли заведует лично Джибриль Раджуб, шеф палестинской контрразведки. В августе уже этого года в Газе торжественно открылось новое здание штабквартиры разведки Палестины. Бродили упорные слухи, что его строительство профинансировало ФБР.
Впрочем, тайные контакты палестинские спецслужбы установили с
американцами намного раньше. Еще в 1973 году Ясир Арафат послал в
США своего эмиссара на секретные переговоры с замдиректора ЦРУ Верноном Уолтерсом. Судя по воспоминаниям бывшего госсекретаря Генри
Киссинджера, этим посланником был сам Али Хассан Салемех, (более известный как Абу Хассан) шеф безопасности ФАТХ, которого в это время
разыскивал Моссад за участие в массовом убийстве на мюнхенской Олимпиаде. Но вместо того, чтобы скрываться от возмездия, Абу Хассан с 1973
по 1978 гг. в рамках «двустороннего сотрудничества» докладывал США о
готовящихся акциях палестинских радикалов и других арабских террористических групп».
11
Ha'aretz Magazine, June 8, 2001.
12
Согласно израильским источникам, штат палестинской внешней разведки гораздо меньше и насчитывает около 800 сотрудников. – Ha'aretz
Magazine, June 8, 2001.
13
Ha'aretz Magazine, June 8, 2001.
14
В ходе одного из ракетных ударов по сектору Газа израильские ВВС
фактически уничтожили три имевшихся вертолета Главы ПНА.
15
Gal Luft. Between Police and Army – Policy Focus Number 36, 1998,
The Washington Institute for Near East Policy.
16
В частности, см. статьи Михаила Фалькова, считающегося израильским экспертом по силовым структурам ПНА. Интернет-издание «Новости
он лайн».
17
The Estimate, Vol. XII, № 21, October 20, 2000.
18
The Estimate, Vol. XII, № 21, October 20, 2000.
19
Ар-Рисаля, Газа, июль 1997 г.
20
The Sunday Times, 22.04.2001.
21
Diary 2000. PASSIA (Palestinian Academic Society of International Affairs), Jerusalem, 2000, с. 21. Согласно данным специализированного издания журнала «Economist», общая численность полиции и спецслужб ПНА по
состоянию на конец 1999 г. достигала 35 тыс. чел. – Israel. The Occupied
Territories. Country Profile. 1999–2000. The Economist Intelligence Unit, L., с. 55.
22
См., в частности: Вести-2, Тель-Авив, 1.03.2001; Новости недели,
Тель-Авив, 25.03.2001.
23
Корреспондент газеты «New York Times» Дебора Сонтаг в одной из
своих статей приводит следующее типичное разделение обычной палестинской семьи по политической и идеологической ориентации. Из двадцати
сыновей и внуков ее собеседника на юге сектора Газа пятеро служат в раз-
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личных спецслужбах ПНА и состоят членами движения «Фатх». По меньшей
мере еще пятеро примыкают к движению «Хамас». А еще один заявил о
том, что он сторонник Саддама Хусейна. – См.: «The Palestinian Conversation» by Deborah Sontag «New York Times», February 3, 2002
24
The Estimate, Vol. XI, № 21, October 20, 2000.
25
Подробнее см.: The Jerusalem report, February 25, 2002.
26
Ha'aretz Magazine, June 8, 2001.
27
Ha'aretz Magazine, June 8, 2001.
28
Аль-Хаят, Л., 16.02.2002.
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В.П.Юрченко
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: МОНАРХИЯ И АРМИЯ
Основатель Королевства Саудовская Аравия (КСА) король Абдель Азиз Ибн Сауд хорошо понимал преимущество современной,
хорошо обученной, дисциплинированной и технически оснащенной армии над вооруженными формированиями племен, составлявших в
начале 30-х годов основу военной организации молодого государства. В 1930 г. после разгрома мятежного ихванского движения монарх
приступил к формированию первых частей регулярных вооруженных
сил.
Следует заметить, что в Саудовской Аравии, где огромное влияние
на социально-политическую жизнь оказывают ислам и родоплеменные
отношения, создание регулярной армии сталкивалось со значительными
трудностями и осуществлялось очень медленными темпами. Сказывалась и нехватка денежных средств, и негативное влияние улемов, которое, в частности, выражалось в неприятии военной униформы европейского образца, предании анафеме маршевой музыки и некоторых видов
оружия. Категорически негативным было отношение консерваторов от
ислама к авиации и радио.
После окончания второй мировой войны процесс формирования
регулярной армии ускорился. Первоначально основным поставщиком
оружия и инструкторов для саудовских войск была Великобритания.
Однако с 1952 г. англичан стали вытеснять американцы. Быстрое развитие нефтяной отрасли и, соответственно, рост отчислений в казну
позволили правительству постепенно увеличивать расходы на военные
нужды, в том числе на закупку отдельных партий оружия за рубежом и
подготовку офицерских кадров.
В то же время правящая династия Саудидов, принимая во внимание ту важную роль, которую играли военные в арабских странах,
опасалась политической активности собственной армии, возможности
совершения в стране военного переворота. Именно с этой целью в
КСА наряду с регулярными войсками в 30-е – начале 50-х годов существовала так называемая «армия джихада», а затем «белая армия», комплектовавшаяся из верных монархии бедуинских племен. В
целом же до смерти Ибн Сауда (1953 г.) вооруженные силы страны в
значительной степени сохраняли патриархальный, племенной характер и мало походили на армию современного типа.

141

Беспокойство властей положением дел в вооруженных силах имело под собой реальные основания. В 50-е годы в армейскую среду все
шире начали проникать оппозиционные настроения. Так, в 1955 г.
был раскрыт антимонархический заговор офицеров, ранее обучавшихся в Египте. Власти сделали для себя вывод о возрастании опасности для режима революционных настроений среди офицерства регулярных ВС. Король и двор все больше стали искать опору в бедуинском ополчении. На базе «белой армии» в 1958 г. создается Национальная гвардия (НГ), оснащенная современным вооружением, а ее
личный состав получал высокое денежное содержание. Части НГ
разместили вблизи крупных городов и в районе нефтепромыслов.
Декретом короля от 20 марта 1960 г. военнослужащим категорически
запрещалось заниматься политической деятельностью.
После свержения монархии в Йемене в сентябре 1962 г. саудовские власти начали оказывать йеменским роялистам всестороннюю, в
том числе военную помощь. В район границы с Йеменом срочно перебросили крупные контингенты войск. Вместе с тем йеменские события продемонстрировали очевидную военную слабость КСА. Королевская армия по своей организации, численности, политико-моральному
настрою личного состава оказалась не в состоянии надлежащим образом решать задачи по защите интересов саудовского режима в Йемене и обороне собственной территории. Авиация Египта, союзника
йеменских республиканцев, фактически беспрепятственно наносила
бомбовые удары по территории королевства. В то же время правительство не верило собственной армии, где было большое число военнослужащих, сочувствовавших египетскому президенту Насеру.
Несколько саудовских летчиков даже перелетели в Египет. Многие
офицеры больше интересовались политикой, чем повышением своих
профессиональных знаний и навыков.
В октябре 1962 г. Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой оказать срочное содействие в укреплении вооруженных сил. Именно
с этого времени можно говорить о начале создания в стране подлинно
регулярной армии. Правительство начиная с середины 60-х годов стало
осуществлять масштабную программу модернизации и перевооружения ВС с целью превращения их в современную и технически хорошо
оснащенную военную силу, способную поднять авторитет королевства
в арабском мире, а в случае необходимости поддержать оружием политические амбиции Эр-Рияда. Реализации планов военного строительства в определяющей степени способствовал динамичный рост
доходов от нефти, особенно с середины 70-х годов.
Одновременно принимается решение об ускоренной подготовке
военных кадров. Пример в этом деле подал сам клан Саудидов – десятки принцев поступили в зарубежные военно-учебные заведения,
преимущественно в Великобритании и США. По замыслу вступившего
в 1964 г. на трон короля Фейсала, выходцы из королевской семьи
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должны были составить костяк новой военной бюрократии, превратить армию в верного стража династии и монархии.
А пока на протяжении 60–70-х годов армейское офицерство
оставалось источником постоянной тревоги для властей. В вооруженных силах продолжались оппозиционные выступления. Среди части
офицеров находили отклики левые настроения. Органы безопасности
раскрыли несколько заговоров военных. Наиболее крупный их них –
заговор офицеров ВВС в 1969 г., который имел целью совершение
государственного переворота. Было арестовано несколько сотен
офицеров, а 40 человек казнено. В марте 1977 г. группа офицеров
предприняла попытку военного переворота, в 1978 г. был раскрыт заговор в ВВС, а в 1979 г. – проведены массовые аресты среди офицеров ВВС и сухопутных войск. В создавшейся ситуации власти быстрыми темпами наращивали потенциал Национальной гвардии. С 1969 г.
начала проводиться коренная реформа НГ, в результате которой ее
боевая мощь и возможности значительно возросли.
Одной из мер по нейтрализации возможных антирежимных выступлений военных стала передислокация армейских частей из районов
крупных городов в приграничные области. При этом одновременно решалась задача прикрытия государственных границ на наиболее важных
направлениях. С середины 60-х годов интенсивно велось строительство
военных городков для сухопутных войск. В 1965 г. был построен первый
из них в Хамис-Мушайте (вблизи границы с Йеменом), получивший имя
короля Фейсала. В 1972 г. вступил в строй военный городок им. короля
Абдель Азиза в Табуке (недалеко от границы с Иорданией). Активно велось строительство городка в Хафр-эль-Батине вблизи границы с Ираком и Кувейтом (завершено в конце 70-х годов). В настоящее время ведется строительство еще одного городка в провинции Джиззан в районе
границы с Йеменом. После переброски соединений и частей армии в
пограничные районы их место заняли формирования Национальной
гвардии. Для частей НГ построили специальные городки в районах
Хуфуф и Касим в центральной части страны.
С целью укрепления своих позиций в вооруженных силах правительство в 1979 г. в два раза увеличило оклады военнослужащим.
Власти закрывали глаза на коммерческую деятельность, которой занимались многие офицеры. Одновременно скупо выдавались боеприпасы на боевую подготовку. В целом же начиная с середины 80-х годов властям, по всей видимости, удалось стабилизировать ситуацию
в армии. По крайней мере, в средствах массовой информации сообщений о каких-либо серьезных антирежимных выступлениях в ВС
КСА до середины 90-х годов не было.
Нормализации обстановки в армии в значительной степени способствовало стабильное развитие саудовского общества в последние десятилетия. В стране не было отмечено острых социальных конфликтов, а
оппозиционные силы различной ориентации не имели достаточно широ-
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кой и прочной базы среди широких слоев населения и поэтому не оказывали в большинстве случаев значительного влияния на положение дел
в королевстве. В то же время в КСА сначала подспудно, а в последнее
время все более явственно проявляются проблемы, которые в случае их
несвоевременного или неполного решения могут оказать в перспективе
дестабилизирующее влияние на ситуацию в королевстве.
К ним, в первую очередь, следует отнести рост противоречий
между потребностями экономического, социального, научного, культурного развития КСА и усилением противодействия этому со стороны исламских консерваторов и радикалов. Все более серьезную проблему представляет обеспечение занятости и поддержание высокого
социального статуса подданных королевства, особенно подрастающего поколения. В этом контексте все острее встает проблема регулирования численности иностранных работников в стране. Имеется
также и ряд других моментов внутреннего развития, которые требуют
к себе все более пристального внимания властей (женский вопрос,
быстрая урбанизация, обеспечение страны пресной водой, отношения режима с национальной буржуазией и интеллигенцией и др.).
Уже в самой ближайшей перспективе серьезно встанет ключевой для
КСА вопрос о престолонаследии. В этом плане на обстановку в стране
может серьезно повлиять вероятное обострение противоречий между
членами королевской семьи после смерти короля Фахда (1922 г. рождения). Многое в развитии ситуации будет зависеть от того, кого нынешний наследный принц Абдалла (1923 г. рождения) назначит своим
наследником. И здесь во главу угла встает вопрос о переходе власти
к более молодым сыновьям основателя королевства. Все более
настойчиво проявляет себя и второе поколение потомков Ибн Сауда.
Не исключено, что между ними может возникнуть острое противоборство за право взойти на трон.
В последнее время в КСА отмечается нарастание исламистских
настроений. Исламский радикализм становится реальной опасностью
для правящего режима. Экстремисты выступают против дальнейшей
модернизации общества, расширения связей с США и Западом, против иностранного военного присутствия в стране и мирного решения
ближневосточного конфликта. Влияние исламистов распространяется
и на армию. В 1997, по сообщениям иностранных СМИ, саудовские
органы безопасности арестовали группу молодых офицеров по обвинению в причастности к исламской фундаменталистской организации.
Для противодействия исламским экстремистам власти использовали весь арсенал средств, имевшихся в их распоряжении. Принимались соответствующие политические решения, продолжалось создание
законодательной базы для более эффективного использования мер
полицейского, административного и уголовно-процессуального характера. В частности, в конце 90-х годов правительство приняло решение
о создании Сил специальной безопасности (ССБ), предназначенных
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для проведения антитеррористических операций, а также участия
наряду с Национальной гвардией в охране основных объектов нефтяной отрасли, электростанций, станций дистилляции воды и др. На сегодняшний день ССБ насчитывают примерно 500 человек. Обучением
их личного состава занимаются специалисты из Германии.
Центральной фигурой в системе власти КСА остается король. Он
издает декреты, которые регулируют ситуации, не охваченные шариатом. В личности монарха сосредоточилась высшая исполнительная,
законодательная, судебная и военная власть. Осуществляя свои
властные полномочия, король обязан учитывать интересы и требования самых влиятельных групп в правящем клане, улемов, а с середины 70-х годов и представителей новых слоев, связанных с современным сектором экономики, армией, бюрократическим аппаратом. Так,
представители офицерского корпуса (действующие и находящиеся в
отставке) введены в состав созданного при монархе в 1993 г. Консультативного совета – Шуры.
При сохранении в руках династии всей полноты власти Саудиды
постепенно допускают к ее рычагам представителей местной буржуазии и интеллигенции, находят приемлемые кадровые компромиссы с
влиятельными кругами страны. Причем можно достоверно констатировать, что удельный вес лиц со светским образованием, специалистов технократического склада продолжает возрастать, вытесняя с
ответственных постов ставленников религиозных кругов. Это в полной мере можно отнести и к армии.
Тем не менее правящий клан Саудидов демонстрирует, что не
намерен расставаться с властью. Правящий режим без колебания
применял и применит в будущем силу в случае необходимости подавления выступлений оппозиции любой политической ориентации.
Проведением же постепенных и осторожных реформ в политической
сфере правящая династия как бы ограждает себя от опасных для нее
социальных потрясений. Тем более что существует огромное давление как внутри страны (прежде всего со стороны образованной прослойки в бюрократическом аппарате, армии, деловых кругах), так и за
рубежом в пользу осуществления перемен в королевстве.
На протяжении всей истории КСА правящая верхушка никогда не
выпускала из-под своего контроля узловые государственные структуры, особенно силовые ведомства. На сегодняшний день высшее руководство вооруженными силами и другими силовыми структурами
полностью находится в руках королевской семьи. Сам король определяет военную политику государства. Как верховный главнокомандующий ВС он осуществляет общее руководство вооруженными силами через министерство обороны и авиации и генеральный штаб.
Национальной гвардией командует наследный принц Абдалла, а его
заместителем является принц Бадр бен Абдель-Азиз. Пост министра
обороны и авиации занимает 12-й сын короля Абдель Азиза принц
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Султан. Находясь на этом посту с 1962 г., он внес большой вклад в
дело создания в стране современной армии. Сын Султана генерал
принц Халед бен Султан с января 2002 г. стал помощником руководителя военного ведомства в ранге министра и фактически является
вторым лицом в министерстве – в его руках сосредоточено все практическое управление вооруженными силами. Пост заместителя министра обороны и авиации занимает принц Абдель Рахман, принц Турки
бен Наср является заместителем командующего ВВС. И этот список
можно продолжить вплоть до уровня командиров отдельных частей.
Представители правящей династии возглавляют МВД, структуры государственной безопасности и разведки. Многие старшие офицеры
являются выходцами из семей, поддерживающих в течение длительного времени связи с королевской фамилией и отличающихся безупречной лояльностью к монарху. Большая группа офицеров происходит из племен, традиционно верных Саудидам.
Для сохранения своих политических и экономических позиций,
поддержания внутренней стабильности в стране правящая династия
неуклонно придерживается курса на укрепление армии и Национальной гвардии. Именно на вооруженные силы идет значительная часть
государственного бюджета. Для них закупается за рубежом самая
современная военная техника. Военные расходы КСА как в абсолютном размере, так и в процентах к ВВП являются одними из самых
крупных на Ближнем и Среднем Востоке. Так, военный бюджет в 2000 г.
составил 18,7 млрд. долл., а в 2001 г. – 27,2 млрд. долл. (1, с. 145).
Ежегодно армия и Национальная гвардия оказывают существенную помощь властям в деле организации и проведения хаджа к святым местам ислама. Военные развертывают полевые госпитали, помогают полиции в регулировании движения, участвуют в мероприятиях по культурному и информационному обеспечению паломников.
На современном этапе развития Саудовской Аравии вооруженные силы являются одним из наиболее современных институтов государства и важным элементом модернизации общества. Прежде всего это относится к офицерскому составу ВС. Основную массу офицеров с полным основанием можно отнести к новому поколению саудовцев, имеющих представление о ценностях современного мира,
обладающих весьма неплохой подготовкой и образованием, имеющих
в большинстве своем средний, по западным меркам, уровень и качество жизни. Существующая в КСА социально-экономическая и политическая система пока их вполне устраивает, хотя проявления амбиций, в том числе политических, в данной среде все же имеют место.
Власть же, зная об этом, как и прежде, сохраняет определенную степень недоверия к армии.
По сути, на сегодняшний день современное саудовское общество
еще только формируется, в стране все еще очень сильны племенные и
земляческие отношения, а принцип племенной солидарности имеет
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реальное влияние в государстве. Это в полной мере относится и к вооруженным силам, где продолжают иметь место разногласия между
военнослужащими, выходцами из различных племен и регионов, а клановые и племенные связи сохраняют свое значение и в большой степени продолжают определять место военнослужащего, его успехи и
неудачи по службе. Хорошо оплачиваемая служба в армии и НГ и в
наши дни оттягивает из племен часть их наиболее активных членов.
Статья 34 «Основ систем власти» Саудовской Аравии, вступивших в силу в 1992 г., гласит: «Защита исламской веры, общества и
Отечества – долг каждого подданного». В настоящее время в стране
действует в основном принцип добровольного набора на службу в
вооруженные силы, хотя в ограниченном виде присутствует обязательный призыв. Служить в армии имеют право только саудовские
подданные мусульманского вероисповедания. Солдаты и сержанты
набираются главным образом из числа мигрантов из сельской местности. Среди технического персонала преобладают горожане, имеющие более высокий образовательный уровень. Иностранные военные
специалисты работают в саудовских ВС по контракту на основе соответствующих межгосударственных соглашений.
Офицерский корпус комплектуется из семей чиновников, офицеров, предпринимателей, членов правящей династии. Постоянным поставщиком офицерских кадров, в первую очередь для Национальной
гвардии, остается племенная аристократия. В Саудовской Аравии
хорошо отработана система материального вознаграждения военнослужащих. Офицеры получают высокое жалование. Причем кроме
основных окладов, в целом соответствующих окладам гражданских
чиновников, для них существуют многочисленные надбавки, сведенные в две категории – «обязательные» и «технические». К «обязательным» относятся: оплата пошива обмундирования, найма жилья,
питания и др. «Технические» надбавки получает личный состав ВВС,
ПВО, ВМС и технических родов войск и служб. Общий размер надбавок составляет до 50% к основному окладу. Военнослужащие и члены
их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием. Министерство обороны и авиации, командование Национальной гвардии
интенсивно строят жилье, медицинские учреждения, школы, магазины, мечети и др. В военных городках, где бы они ни располагались,
имеется современная учебно-материальная база для боевой учебы и
созданы социально-бытовые условия для проживания военнослужащих
и членов их семей. И не удивительно, что каждый четвертый выпускник
средней школы стремится поступить в военно-учебное заведение.
Привилегированное положение военнослужащих в КСА отражает
стремление королевской семьи обеспечить лояльность армии режиму.
Это, однако, не исключает жестоких репрессий в отношении неблагонадежных элементов внутри вооруженных сил. Армию, прежде всего
соединения и части сухопутных войск, продолжают держать в пригра-
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ничных районах вдали от крупных городов и политических центров.
Вблизи Эр-Рияда дислоцирована лишь элитная воздушно-десантная
бригада, в состав которой наряду с парашютно-десантными подразделениями входят три роты спецназа. В самой столице размещен полк
королевской гвардии, укомплектованный выходцами из племен Неджда
– колыбели правящей династии. Его личный состав предназначен для
непосредственной охраны членов королевской семьи.
В целом саудовская армия в силу жесткого контроля над ней со
стороны правящего режима, лояльности основной массы личного состава королевской власти, удаленности большей части армейских
частей от центров политической и общественной жизни в настоящее
время не представляет собой независимой и весомой политической
силы. Вооруженные силы не являются также очагом реальной опасности и ощутимого беспокойства для правительства. Да и в обозримой перспективе из армейской среды вряд ли будет исходить серьезная угроза для династии Саудидов.
Отдельно остановимся на роли и месте Национальной гвардии.
Она насчитывает 100 тыс. человек и состоит из регулярных формирований (75 тыс. человек) и отрядов племен (25 тыс. человек). По
своей численности НГ вполне сопоставима с армией (126,5 тыс. человек, из них сухопутные войска – 75 тыс. человек). Ее основное
назначение – защита монархического режима от любых угроз, в том
числе со стороны военных. Более того, гвардейцев рассматривают в
качестве противовеса армии. Официально главными задачами НГ
считаются: поддержание внутренней безопасности и стабильности в
королевстве, включая проведение специальных операций по обеспечению порядка; защита и охрана жизненно важных объектов – правительственных учреждений, религиозных центров, нефтепромыслов и
других объектов нефтяной отрасли, важнейших портов и аэродромов;
обеспечение безопасности и прикрытие государственных границ ∗.
Личный состав НГ привлекается также для охраны членов королевской семьи. Национальная гвардия подчиняется непосредственно
королю и управляется главнокомандующим (наследным принцем),
имеющим свой штаб в Эр-Рияде. Штаб НГ координирует свои действия с Министерством обороны и авиации, генеральным штабом ВС,
силами безопасности МВД и полиции.
Части Национальной гвардии дислоцированы вблизи Эр-Рияда
(две бригады), летней резиденции короля в Эт-Таифе, во всех провинциальных центрах, вдоль Трансаравийского нефтепровода, в районах
нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов в Восточной
провинции. После событий 1990–1991 гг. гвардейцам была поручена
охрана саудовско-кувейтской границы.
∗

Непосредственная охрана государственных границ Саудовской Аравии
осуществляется пограничными войсками МВД.
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Национальная гвардия на сегодняшний день представляет собой
высокомобильную, хорошо вооруженную и обученную силу. Уровень
интенсивности боевой подготовки ее формирований даже несколько
выше, чем в армии. В НГ работает до 1000 инструкторов и советников
из сил специальных операций ВС США. Личный состав НГ комплектуется выходцами из «благородных» племен, известных своей преданностью королю и династии, в то время как в армию берут представителей всех слоев населения.
Таким образом, Национальная гвардия остается важнейшей и
самой надежной вооруженной силой в руках правящей династии в
деле защиты монархического режима и поддержания внутриполитической стабильности в королевстве. В случае возникновения необходимости подавления массовых волнений или вооруженных выступлений оппозиции власти вполне могут опереться на формирования НГ.
Главной проблемой национальной безопасности Саудовской
Аравии во внешней сфере является обеспечение суверенитета и территориальной целостности королевства в условиях сохраняющейся
сложной военно-политической обстановки в зоне Персидского залива,
регионе Ближнего и Среднего Востока в целом.
Перспективной целью внешней политики королевства является
превращение страны в реального лидера арабского и исламского мира.
В пользу саудовского лидерства следует отнести расположение на
территории КСА главных святынь ислама (идеологический фактор) и
крупные финансовые средства, имеющиеся в распоряжении руководства страны. Однако на современном этапе и на ближайшую перспективу достижение этой цели вряд ли будет возможным, что обусловлено
относительной малочисленностью населения КСА, недостаточным
уровнем развития экономического и научно-технического потенциала
королевства, его зависимостью от иностранной (западной) помощи в
этих сферах, слабостью военного потенциала страны.
Тем не менее Саудовская Аравия относится к тем государствам
Ближнего и Среднего Востока, которые в значительной степени определяют региональную политику. Реально на сегодняшний день сферой жизненно важных интересов КСА остается зона Персидского залива и Аравийского полуострова, безопасность судоходства в акватории Залива, в Ормузском проливе и Красном море, что считается
необходимым условием для благополучного развития государства.
Саудовская Аравия соперничает с Ираном и Ираком за лидерство в зоне Персидского залива. В Эр-Рияде выступают за сохранение международных санкций против Багдада. В последние годы саудовско-иранские отношения имеют тенденцию к нормализации, однако противоречия между двумя странами все еще далеки от полного
урегулирования. Сохраняется потенциальная угроза возникновения
конфликта с Йеменом – это государство считается соперником в деле
сохранения саудовской гегемонии на Аравийском полуострове. Коро-
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левство занимает центральное место в ССАГПЗ. Однако стремление
Эр-Рияда контролировать все сферы деятельности данной организации,
играть роль «старшего брата» вызывает недовольство у других аравийских монархий. В этих весьма непростых внешнеполитических
условиях саудовское руководство при решении проблем обеспечения
национальной безопасности стремится главным образом искать компромиссные решения спорных вопросов и не допускать возникновения острых и масштабных конфликтных ситуаций.
Внешнеполитический курс КСА характеризуется стремлением
избегать категоричности позиций, когда возникают конфликтные ситуации в межарабских, арабо-исламских и межисламских отношениях.
При этом саудовцы действуют гибко, стремятся сохранять отношения
со всеми конфликтующими сторонами, оставляя возможность для
маневра. В региональных конфликтных и кризисных ситуациях упор
делается на дипломатические, мирные пути их урегулирования. Однако чем больше затрагиваются национально-государственные интересы королевства, тем меньше становится его нейтралитет в том или
ином конфликте или споре. Причем важное значение имеет учет
внутриполитической ситуации в самой стране, позиций, занимаемых
различными общественно-политическими силами, в первую очередь
исламскими радикалами.
В саудовской политике на международной арене значительную
роль играет исламский фактор. Внешнеполитическая доктрина королевства жестко увязывается с религиозными основами саудовского
государства. В рамках исламской солидарности КСА выражает готовность поддержать любое мусульманское государство, если оно нуждается в помощи. Одновременно Эр-Рияд заинтересован в развитии
всесторонних связей со странами Запада, стремится приблизиться к
их экономическому и научно-техническому уровню. Важное значение
имеет и то, что «исламская внешнеполитическая стратегия» королевства находит определенную стыковку с интересами США, которым
другие претенденты на роль лидера исламского мира представляются пока неприемлемыми.
В свете перечисленных особенностей внешнеполитического курса военно-доктринальные установки руководства Саудовской Аравии
носят оборонительный характер. Статья 33 «Основ системы власти»
гласит: «Государство совершенствует вооруженные силы и их оснащение с целью защиты исламской веры, Двух Святынь, общества и
Отечества». Правящие круги страны традиционно уделяют большое
внимание совершенствованию и развитию национальных ВС. Внимание к проблемам укрепления обороноспособности государства, повышения боевых возможностей национальной армии значительно
усилилось после войны в зоне Персидского залива в 1991 г.
Наращивание военной мощи КСА на современном этапе обуславливается следующими основными факторами:
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– стремлением руководства страны утвердить свое господство
на Аравийском полуострове и в зоне Персидского залива;
– желанием упрочить позиции королевства в арабском мире в
военном отношении;
– престижными соображениями;
– опасением возможных враждебных действий со стороны соседей (Ирак, Йемен, Иран, не исключается полностью и возможность
возникновения конфликтных ситуаций со странами ССАГПЗ).
По мнению политического и военного руководства Саудовской
Аравии, национальные вооруженные силы призваны обеспечить оборону государства в вооруженных конфликтах малого масштаба. В
случае же нападения на страну сильного противника армия должна
быть способной вести боевые действия по защите пограничных районов до прибытия подкреплений из внутренних районов страны, а
главное – войск союзников (США, другие страны Запада, возможно,
Египет и Сирия). Причем в Эр-Рияде понимают невозможность самостоятельно оборонять границы королевства по всему периметру.
Увеличение численности вооруженных сил и масштабные закупки
современного вооружения в США, Великобритании, Франции и ряде
других стран в 60–80-е годы не решили проблему создания в КСА
мощной современной армии. Американский журнал «Ньюсуик» еще в
апреле 1978 г. писал по этому поводу: «Несмотря на всю имеющуюся
военную технику, Саудовская Аравия продолжает оставаться военным
государством второго сорта … У саудовцев нет военных традиций в
современном смысле этого слова. От солдат, которые в недавнем
прошлом водили караваны верблюдов, …сегодня требуется умение
управлять ракетными установками, оснащенными электронным оборудованием, летать на сверхзвуковых реактивных истребителях. Чтобы
военная машина не «пробуксовывала», саудовцы вынуждены опираться на американских консультантов и технических специалистов. Данное
положение сохранится в течение долгих лет» (цит. по 2, с. 523).
Здесь также уместно привести высказывание французского автора
Клерона (1980 г.): «Предоставляя современный военный аппарат высокого технологического уровня, далеко превосходящий технические
возможности самой Саудовской Аравии, планировщики американской
политики создали бесконечно растущую зависимость этой страны от
американских технических специалистов и, как следствие, растущую
уязвимость, восприимчивость к политическому давлению Соединенных
Штатов» (цит. по 3, с. 153–154).
Время подтвердило справедливость приведенных выше оценок.
Особенно наглядно все это проявилось в ходе событий 1990–1991 гг.,
связанных с оккупацией Ираком Кувейта и последующей операцией
по освобождению эмирата. Тогда Саудовская Аравия наглядно продемонстрировала свои сильные и слабые стороны. Во-первых, королевство утратило престиж государства, обладающего весомым воен-
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ным потенциалом. Его армия оказалась не способной обеспечить
оборону ни собственной территории, ни союзников по ССАГПЗ. В то же
время Эр-Рияд подтвердил свое бесспорное положение лидера аравийских монархий – именно саудовцы взяли на себя ответственность
за судьбу Кувейта, внесли самый большой вклад в дело финансирования военных усилий антииракской коалиции, а контингент ВС КСА был
вторым по численности после американского в составе многонациональных сил. Обращение за военной помощью к США, встреченное
значительной частью арабского мира с осуждением, потребовало от
саудовского руководства огромной решимости. В условиях острейшего
кризиса КСА смогла сплотить членов ССАГПЗ и продемонстрировать
действенность провозглашенного принципа – агрессия против одного
члена организации является агрессией против всех ее членов. В целом
победа антииракской коалиции и та роль, которую сыграла в ней Саудовская Аравия, способствовали росту престижа королевства в регионе.
И тем не менее война отчетливо продемонстрировала, что Саудовская Аравия ни самостоятельно, ни в составе коалиции странчленов ССАГПЗ не в состоянии защитить себя от агрессии со стороны
сильного противника. Отсюда и тот кардинальный поворот в сторону
опоры на США и Запад в деле обеспечения внешней безопасности,
который произошел после событий 1990–1991 гг.
На протяжении 90-х годов саудовское руководство продолжало
прилагать значительные усилия по наращиванию военного потенциала страны. Однако ни массированные закупки самых современных
видов оружия и военной техники, ни усилия по налаживанию собственного военного производства и НИОКР не смогли довести военные возможности королевства до уровня, обеспечивающего неоспоримое преимущество над соперниками КСА за лидерство в зоне Персидского залива, прежде всего над Ираном и Ираком. Ограниченные
людские ресурсы и недостаточный уровень научно-технического и
экономического развития страны не позволяют Эр-Рияду создать
мощную и многочисленную армию, способную самостоятельно защитить территорию страны от крупномасштабного внешнего вторжения и
стать действенным инструментом в деле реализации региональных
амбиций руководства страны. Подобная ситуация сохранится, по всей
вероятности, еще на довольно длительный период.
По оценке иностранных военных специалистов, саудовским командным структурам все еще не хватает элементов, необходимых
для успешного руководства войсками в условиях современной войны,
хотя уровень подготовки основной массы офицеров значительно
улучшился по сравнению с началом 60-х годов. Сказывается отсутствие значительного боевого опыта и прочных военных традиций –
единственным крупным вооруженным конфликтом, в котором участвовали ВС КСА, была война за освобождение Кувейта. Однако в ней
саудовские войска действовали в составе мощной коалиционной
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группировки, в которой решающую роль играли вооруженные силы
США и их западных союзников.
Саудовская армия все еще не в состоянии «переварить» те оружие
и военную технику, которые были закуплены и продолжают поступать
в страну, а также эффективно использовать созданную в королевстве
военную инфраструктуру. Все еще не получила достаточного развития
национальная военная промышленность. В вооруженных силах недостает хорошо подготовленных кадров сержантского и технического состава, большие сложности имеются в деле освоения, эксплуатации и
ремонта современной военной техники. Так, ремонтом и техническим
обслуживанием оружия и военной техники занимаются до 14 тыс. иностранных технических специалистов. Все это обусловливает долгосрочную зависимость королевства от иностранной военной помощи,
прежде всего со стороны США и других стран Запада.
Большие надежды в деле повышения боеспособности и реальных возможностей национальных ВС саудовское руководство возлагает на принца генерала Халеда бен Султана, имеющего практический опыт командования войсками в ходе подготовки и ведения крупномасштабных боевых действий в 1990–1991 гг. Вскоре после войны
в Заливе принц Халед пытался реализовать собственную концепцию
реформирования саудовских ВС, но в то время она не была принята
королем Фахдом, и ее автор был вынужден уйти в отставку. В январе
2002 г. генерала Халеда бен Султана вернули в армию. Думается,
что, занимая высокий пост помощника министра обороны и авиации в
ранге министра, он сможет более успешно реализовать свои замыслы
по повышению эффективности королевской саудовской армии.
Назначение принца Халеда на высокий военный пост можно считать
также важным шагом в деле дальнейшего укрепления позиций правящей династии в армии.
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В.М.Ахмедов
АРМИЯ И ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ СИРИИ
Особое место в политических системах афро-азиатских государств принадлежит армии. Опыт развития этих стран показывает,
что наиболее существенные изменения в содержании и структуре
политической власти в них происходили в большинстве случаев при
прямом использовании или активном участии национальных вооруженных сил.
В качестве важного института государства в этих странах армия
всегда служила и служит материальным орудием в руках правящей
элиты для утверждения в обществе порядков, выгодных тем или
иным социальным силам. Даже если по ряду причин исторического
развития какой-либо страны армия получает известную автономию,
она в конечном счете объективно способствует и влияет на выбор той
или иной модели социально-экономического развития в соответствии
с интересами определенного класса или определенных классов. В подавляющем большинстве казусы военных переворотов и других акций
силового вмешательства армии в политику являлись прямым следствием обострения социально-экономических и политических противоречий в обществе в целом. При этом роль армии является далеко
не однозначной. Так, в ряде случаев приход к власти военных может
инициировать проведение глубоких социально-экономических преобразований в обществе, в других становится тормозом на пути развития страны. Внутриполитическая роль армии в различных развивающихся государствах неодинакова и определяется в первую очередь
характером политического режима в той или иной стране. Организация вооруженных сил, их эволюция тесно связаны с глубокими изменениями в общественной жизни, сдвигами в политической структуре
общества, нарождением новых социальных сил.
Выход армии на политическую арену в странах Ближнего Востока после обретения ими независимости детерминировался необходимостью усиления централизованного государственного правления
для решения сложных социальных проблем и обеспечения ускоренного преодоления экономической отсталости. Утверждение у власти в
ряде ближневосточных государств так называемых авторитарных режимов, нацеленных на модернизацию, не встречало как правило, активного противодействия со стороны основной массы населения. В
условиях обострения этно-конфессиональных противоречий, роста
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социальной напряженности, которыми обычно сопровождался процесс ускоренного экономического развития в этих государствах, армия нередко выступала с позиций защитника и носителя национально-исторических и культурно-религиозных традиций и ценностей.
В то же время глубокая вовлеченность армии в гражданскую деятельность и правление авторитарных режимов, обусловленные переходным характером развития ближневосточных государств и фактическим отсутствием в них институтов гражданского общества, имеют свои
определенные временные рамки. В 70–80-е годы в большинстве государств Ближнего Востока начались, как правило, контролируемые
«сверху» процессы экономической либерализации и демократизации
общественной жизни. В результате волевые методы правления и меры
силового администрирования стали все больше входить в противоречие
с комплексными проблемами общественно-экономического развития,
расширяющимися международными экономическими связями. В самой
армейской элите, прежде всего ее обновленной части, растет убеждение, что старые авторитарно-бюрократические инструменты вряд ли
способны в изменившихся условиях обеспечить внутреннюю безопасность государства и что корпоративные интересы вооруженных сил не
должны противоречить задачам всего общества по утверждению новой
демократической политической системы и активному вовлечению широких масс в управленческий процесс.
С другой стороны, процессы либерализации и демократизации в
этих странах носят затяжной характер и не всегда отличаются последовательностью. Зачастую они сопровождаются усилением коррупции не только в государственном экономическом и финансовом аппарате, но и в самих вооруженных силах. Эскалация напряженности в
зоне арабо-израильского конфликта и рост исламистских настроений
в регионе затрудняют проведение подлинно демократических преобразований, способных изменить сложившуюся в обществе авторитарную практику. Армия и силы госбезопасности продолжают осуществлять контроль за развитием основных внутриполитических процессов
в стране с целью сохранения правящих режимов и поддержания политической стабильности в государстве, являясь одной из важных
составляющих политической власти в обществе.
В ряде ближневосточных государств армейская верхушка сохранила в своих руках основные рычаги государственной власти. В других, где были достигнуты большие успехи в деле модернизации экономики и общественной жизни, влияние вооруженных сил на политику
государства стало не столь явным, хотя военные и продолжают играть весомую роль в общественно-политической жизни этих стран.
Несмотря на то, что в большинстве стран Ближнего и Среднего Востока социально-экономические преобразования подточили основы
авторитаризма и сделали маловероятным установление прямого правления военных, неразвитость демократических институтов и слабость
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правового государства в них предопределяют тот факт, что многие
ближневосточные армии служат не только гарантом единства и целостности этих государств, но и выступают в качестве защитника
национально-государственной идеологии.
Достаточно сказать, что в 1997 году суммарные военные расходы стран региона Ближнего и Среднего Востока составляли, по некоторым данным, около 62 млрд. долларов США. К 1998 году общая
численность вооруженных сил ближневосточных государств достигала 3 млн. человек, а мобилизационные ресурсы – 68 млн. человек. В
результате массированного импорта оружия и военной техники на
Ближнем и Среднем Востоке к 1998 году сосредоточилось до 150 пусковых установок оперативно-тактических ракет «поверхностьповерхность», около 3 тыс. боевых самолетов и вертолетов, свыше
20 тыс. артиллерийских орудий и минометов, более 450 боевых кораблей. Помимо указанного вооружения, регион располагает ядерным и химическим оружием.
Таким образом, речь уже идет не только о судьбах самого региона Ближнего и Среднего Востока и сопредельных с ним государств,
одним из которых является и Россия, но и – в более широком плане о
вопросах безопасности и стабильности во всем мире. Поэтому вопросы о роли и месте армии в общественно-политической жизни стран
Ближнего и Среднего Востока, процессах модернизации национальных вооруженных сил, их влиянии на экономику и политику ближневосточных государств приобретают сегодня особую актуальность и
заслуживают самого пристального внимания и изучения как в целом,
так и в случае отдельных стран региона.
* * *
Процесс развития Сирии в XX веке неоднократно подвергался
испытаниям, связанным с вмешательством военных в политическую
жизнь страны. Пожалуй, ни в какой другой стране Арабского мира вооруженные силы не играли такой доминирующей роли в политической
жизни. При этом результаты подобного вмешательства оказывались
весьма противоречивыми. Армия то поддерживала отживший порядок
и режим, то начинала радикальные реформы. Вооруженные силы в
Сирии одновременно являлись то фактором дестабилизирующим, то
стабилизирующим обстановку в стране, то символом национального
разобщения, то национального единения.
Процесс создания современной национальной армии в Сирии
протекал в сложной политической обстановке. В период колониального правления в Сирии (1920–1946 гг.) военные были одиозным символом и инструментом французской политики разобщения населения
страны по конфессиональному признаку. В этот период основная
масса солдат, пришедших в армию, были из периферийных районов и
представляли различные национально-религиозные меньшинства
(алавиты, друзы, исмаилиты, курды, черкесы). В результате периферия
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стала играть важную, хотя и не всегда популярную роль в сирийской
политике. Принятый французами принцип комплектования вооруженных сил отдавал преимущества этноконфессиональным меньшинствам, так как в Париже видели в них противовес националистической – в основном суннитской – оппозиции. На этом этапе военные
скорее способствовали не сплочению, а разобщению сирийского об1
щества на конфессиональной основе. Характерно, что алавиты ,
очень широко представленные в армии в целом, имели весьма слабые позиции в офицерском корпусе и поэтому просто не могли в этот
период играть там определяющую роль.
После обретения национальной независимости в 1946 году к военным продолжали относиться с подозрением и антипатией из-за их прежней негативной роли в национально-освободительном движении в период французского мандата. Такое отношение порождалось еще и тем обстоятельством, что из-за принятой французами системы рекрутирования
офицерский корпус сирийской армии характеризовался в первые годы
независимости высокой степенью конфессионального дисбаланса. Поэтому офицеры-представители национально-религиозных меньшинств,
как правило, были активными участниками многих военных переворотов
в САР. Так, именно эти офицеры играли видную роль в каждом из трех
переворотов 1949 года. Хусни Аз-Заим, Сами Хинауи и Адиб Шишекли
были курдами или полукурдами.
Однако вскоре в результате перевода армии под контроль сирийского национального руководства в вооруженных силах произошли радикальные перемены. Недаром официальной датой создания
сирийских вооруженных сил считается 1 августа 1946 года, когда декретом правительства независимой Сирии функции военно-строительных
частей, сформированных в 1936 году французскими мандатными властями, были разграничены, а вооруженные силы выделены в две самостоятельные госструктуры – национальную армию и полицию. Постепенно прекратив быть символом иностранного господства и национальной разообщенности, сирийская армия превратилась в один из
важных государственных институтов и стала опорой национальной
независимости страны. Порожденные французами структурные и
конфессиональные дисбалансы, прежде всего в офицерском корпусе,
были значительно ослаблены в течение нескольких лет в результате
притока в армию арабов-суннитов, которые стояли во главе переворотов 50–60-х годов. Так, если до завоевания независимости, по данным Ван Дузена, арабы-сунниты составляли половину всех курсантов
военных учебных заведений страны, то в первые пять лет после обретения политической самостоятельности их количество увеличилось
до 80% всех офицеров-выпускников армейских ВУЗов. К тому же с
момента образования национальной армии ее офицерский корпус
рассматривал себя не только как профессиональную корпорацию, а как
силу, призванную завоевать и защитить независимость. Уже с этого
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времени в сирийской армии начинает культивироваться представление о революционной, политической функции вооруженных сил, об их
особом месте в государстве. Широкие административные полномочия
и хозяйственная самостоятельность армии, вызванные условиями
военного времени, объективно способствовали ее превращению в
более или менее автономный организм, обеспечивали ей особое место в системе государственной власти.
Указанная тенденция усилилась и сделалась более заметной после
баасистской революции 1963 года и прихода к власти в САР новых социально-политических сил во главе с ПАСВ, что повлекло за собой серьезные преобразования в самой армии. Трансформировались ее место
и роль в политической системе Сирии. Новый режим радикально изменил состав, структуру и функцию вооруженных сил. Активная и всесторонняя вовлеченность ПАСВ в армейскую среду и укрепление партийного, идеологического элемента в повседневной жизни и деятельности
армии привели к фактическому слиянию ПАСВ и вооруженных сил и положили начало процессу превращения армии в высшую политическую
силу в стране. Предпринимавшиеся усилия по консолидации партийных
позиций в армии повлияли также на изменения ее конфессионального
состава. Именно после революции 1963 года алавитская община начинает фактически брать под свой контроль национальные вооруженные
силы, в том числе офицерский корпус. В конце 60-х годов алавиты составляли около 45% рядового и сержантского состава армии и преобладали в ударных танковых частях. В какой-то мере данный шаг был
оправдан необходимостью укрепления и защиты режима ПАСВ, которая
в свою очередь боролась за упрочение политического центра против
межрегиональной раздробленности, сепаратистских тенденций различных социальных групп, стремилась ослабить остроту классовых противоречий в сирийском обществе.
С другой стороны, увеличение числа офицеров-алавитов на влиятельных и важных постах в государстве обострило религиозный вопрос
в Сирии. Наряду с этим суннитское население городов, мелкие торговцы и религиозные деятели выступали резко против радикальных социально-экономических мер, которые проводили лидеры леворадикального крыла ПАСВ, пришедшие к власти в 1966 году. В ходе сужения
базы режима и ее все большей опоры на алавитов оппоненты посчитали удобным перевести политические споры в религиозную сферу. Они
оспаривали тот факт, что арабизм режима в значительной степени узаконил политическую гегемонию алавитов. Выступали с обвинениями в
том, что социалистические установки режима в значительной степени
были декларированы только лишь для того, чтобы обеспечить перераспределение богатств мусульман Сирии среди алавитов, а секуляризм стал прикрытием мер по подавлению мусульманской оппозиции.
Таким образом, вопрос о роли алавитов в армии и, шире, в национальной политике, и сегодня остается предметом дискуссий как в самой
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Сирии, так и за ее пределами. Несомненно одно, что, если бы не армия, то вряд ли бы политическая власть в Сирии до сих пор находи2
лась в руках алавитской общины .
Однако наиболее полно и ярко новая роль армии в политической
жизни Сирии проявилась после 1970 года в результате перехода власти
в стране к офицерам-алавитам во главе с Хафезом Асадом, который в
1971 году был избран президентом САР. Восхождение на пост президента X.Асада ознаменовало поворотный пункт в истории Сирии. Традиционно значение этого поста было скорее символическим, нежели реальным. Однако президентство в Сирии всегда было в руках суннитов и его
переход к алавитам ознаменовал конец суннитского превосходства.
X.Асад начал целенаправленно продвигать на высокие посты
своих соплеменников из алавитской общины, рассматривая их как
наиболее надежных и преданных ему людей. В результате подобной
практики во властном механизме Сирии сложился своеобразный тандем президент – алавитская община, в котором X.Асад стремился
обеспечить себе лидирующую роль. Однако существовала и обратная
связь. Заинтересованный в сохранении общины и ее поддержке режимом, X.Асад был вынужден считаться с мнением алавитских шейхов – духовных вождей общины и ее религиозных деятелей.
Добиваясь обеспечения стабильности своего режима, президент
уделял основное внимание задаче безраздельного подчинения себе
армии как силы, от которой реально зависит судьба политического руководства. Решение указанной задачи в значительной степени облегчалось для X.Асада тем обстоятельством, что офицерский корпус, ядро
которого составляли высокопоставленные военные сунниты, растратил
свою силу в долгой борьбе за контроль над армией и правительством
в 50–60-е годы. Лидеры необаасистов, пришедшие к власти в феврале
1966 года, многие из которых были друзами и исмаилитами, оказались
вскоре «выключенными» из орбиты политической деятельности.
Именно при X.Асаде в сирийской армии произошли наиболее радикальные преобразования, которые позволили ему превратить сирийские вооруженные силы в монолитный, дисциплинированный и
достаточно эффективный инструмент политики и войны. В результате
проведенных X.Асадом социально-экономических и политических
преобразований в САР в рамках так называемого «исправительного
движения» удалось ослабить неприязнь между военными и гражданскими. Это позволило X.Асаду создать условия для формирования
сплоченного офицерского корпуса, имеющего достаточно высокую
профессиональную подготовку. Успешные в целом действия вооруженных сил Сирии в ходе арабо-израильской войны 1973 года способствовали укреплению авторитета армии в обществе. А принятое
сирийскими властями в 1976 году решение отправить 30-тысячный
контингент сирийских войск в Ливан являлось отражением уверенности X.Асада в высоких качествах и надежности сирийской армии.
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В период правления X.Асада фактически было узаконено широкое
участие представителей армии в партгосаппарате сверху донизу, в том
числе в правительственном кабинете, в руководящих партийных органах, на дипломатическом поприще, в различных министерствах и ведомствах, хозяйственных, банковских и коммерческих структурах, в
управленческом административном аппарате от провинций и ниже. Это
качественно меняло роль армии в общественно-политической жизни
страны и создавало особые условия для доступа армейской элиты в
высшие эшелоны власти, к ключевым хозяйственным механизмам, основным финансовым потокам страны. При X.Асаде армия превратилась в главную опору власти и стала выполнять функции защиты режима, включая подавление внутренней оппозиции, оборону национальной территории, принимать самое деятельное участие через своих
представителей во властных структурах в выработке политического
курса и его практической реализации. Не случайно ближайшее окружение X.Асада, участвовавшее в формировании политического курса,
выработке и принятии государственных решений, составляли преимущественно военные: начальник Генштаба ВС САР X.Шехаби, министр
обороны М.Тлас, заместитель начальника Генштаба (НГШ) А.Аслан,
начальник Управления военной контрразведки (УВКР) А.Дуба, а также
вице-президент САР А.X.Хаддам, заместитель генсека ПАСВ А.Ахмар.
Далеко не последнее, а иногда и решающее слово по различным аспектам внешней и внутренней политики принадлежало командующим
корпусами И.Сафи (2-й армейский корпус – АК) и Ш.Файяду (3-й АК) и
командирам наиболее дееспособных дивизий, высшему командному
составу спецслужб, особенно Управлению общей разведки (УОР),
УВКР, Службе разведки и контрразведки контингента сирийских войск в
Ливане во главе с Г.Канааном. Одной из неафишируемых, но действенных структур в механизме власти в Сирии служил при X.Асаде Совет
обороны. В его состав входили сам президент, А.Х.Хаддам, министр
иностранных дел Ф.Шараа, высшее руководство Минобороны, генштаба,
комкоры, комдивы, руководители спецслужб. Совещания проводились
ежемесячно. Наиболее важные для страны вопросы, имеющие военнополитический характер, планы модификации военной доктрины, концепции военно-технического сотрудничества, комплекс вопросов БВУ и т.п.,
как правило, обсуждались в неполном составе (преимущественно с участием военных) под председательством лично X.Асада.
С самого начала своего правления X.Асад проводил целенаправленную политику по обеспечению сирийским вооруженным силам, прежде всего офицерскому корпусу, привилегированного положения в обществе. Военные кооперативы предоставляли офицерам по ценам ниже
рыночных дорогостоящие и беспошлинные импортные товары, которые
нельзя было купить в свободной продаже, им оформлялись беспроцентные займы, позволяющие покупать виллы и дома с большими участками
земли. В распоряжении армии находятся большие земельные угодья,
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в том числе в плодородной прибрежной зоне, другая недвижимость, отводимая государством «на нужды национальной обороны и военного
строительства». По сравнению с другими госслужащими офицеры полу3
чают весьма приличное денежное содержание , пользуются бесплатным
медицинским обслуживанием, дотациями на транспорт, горючесмазочные материалы (ГСМ), имеют много других благ. Поскольку Сирия
находится в состоянии конфронтации с Израилем, власти вынуждены
мириться с постоянным требованием военных о закупках за рубежом
дорогостоящего современного оружия и военной техники (ОВТ). Так, по
имеющимся на конец 80-х годов данным, Сирия тратила на оборону около 30–35% всех бюджетных расходов. За десять лет с 1978 г. по 1988 г.
военные расходы САР увеличились более чем в 3 раза. Содержание
сирийского воинского контингента в Ливане обходилось Дамаску в этот
период более чем в 250 тыс. ам. долл. в день. Согласно данным американского агентства по разоружению и контролю за вооружением, в период
с 1981 по 1985 гг. сирийцы затратили на импорт вооружений и военной
техники (ВВТ) около 9 млрд. долл. США (из них около 8 млрд. долл. приходилось на долю СССР). В 1988 г. военный бюджет Сирии составил
около 1,2 млрд. долл., что равнялось 26% всех бюджетных ассигнований, 45% по текущим расходам, около 11% ВВП. Для страны с населением 11 млн. 338 тыс. человек содержание армии численностью 404 тыс.
человек – удовольствие не из дешевых. И если бы не особый статус военных в обществе, их требования бы попросту игнорировались.
По сложившейся при X.Асаде традиции в государственном и партийном аппарате более или менее ответственные посты занимали действующие или отставные высокопоставленные военные, а также лица,
тесно связанные с армией и спецслужбами родственными или иными
связями. Достаточно сказать, что начиная с 1989 года, когда X.Асад
стал подыскивать замену тогдашнему премьер-министру САР М.Зоаби,
одним из наиболее вероятных кандидатов на данный пост рассматривался вплоть до 1998 года НГШ X.Шехаби. Особенно заметно действие
данного механизма на уровне глав администрации провинций. Так,
бывший министр внутренних дел М.Харба в прошлом был губернатором г. Хамы. Бывший начальник одной из местных спецслужб Фуад
Абси руководил в Хомсе. Одно время губернатором Латакии был генерал Хасан Шахван. Вообще, необходимо отметить, что губернаторства
в Сирии служат своебразной кузницей кадров для правящей элиты.
В Центральном Комитете и Региональном Руководстве (ЦК, РР)
ПАСВ также работает много действующих и бывших военных и сотрудников спецслужб. При X.Асаде практически вся армейская верхушка и
руководство спецслужб являлись по должности членами руководящих
партийных органов, в том числе ЦК и РР ПАСВ. В середине 90-х годов
в состав ЦК входило 16 крупных военачальников и руководителей
спецслужб. Бывший НГШ X.Шехаби, будучи снят летом 1998 года со
своего поста в армии, еще долгое время оставался членом РР ПАСВ.
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Несмотря на то, что X.Асад всегда широко опирался на поддержку в
армии, он стремился оградить себя от возможности военных переворотов. В этих целях он предпринял ряд мер и, прежде всего, сохранил и
упрочил контроль ПАСВ над армией. Так, согласно статье 9 устава
Прогрессивного Национального Фронта (ПНФ) от 1972 г. за ПАСВ закреплено исключительное право на политическую работу в вооружен4
ных силах . Идеологическая роль армии трактуется в самом широком
смысле как «идеологической армии», верящей в идеологию баасизма.
При этом не все солдаты и офицеры обязаны состоять в партии, но они
должны быть верны баасистской идеологии.
Таким образом, за весьма непродолжительный период времени
ПАСВ достаточно глубоко и успешно проникла в армию. По сведениям
сирийской прессы, 80% всех офицеров, погибших в ходе боевых действий 1973 года были членами ПАСВ («Аль-Баас», 1973 г.). По некоторым данным, в начале 80-х годов из 45 тыс. членов ПАСВ – 11 тысяч
были военными, что составляло приблизительно 50% всего офицерского корпуса ВС САР. Не случайно партийная организация в армии
действует по особой инструкции и в соответствии с особым уставом.
Как правило, армейская парторганизация возглавляется так называемым «военным отделом», который только формально числится при РР,
а на самом деле замыкается на политуправление ВС. Примечательно,
что несмотря на общее ослабление роли ПАСВ в политической системе
САР в начале 90-х годов и углубление внутрипартийных разногласий,
главным образом между ОР и РР ПАСВ, X.Асад отклонил поступавшие к
нему предложения о департизации вооруженных сил и спецслужб.
Заботясь об укреплении устоев власти, X.Асад при назначении
на ключевые посты в армии и органах безопасности отдавал явное
предпочтение соплеменникам, выходцам из алавитской общины. Характерно, что если в партгосаппарате при X.Асаде одним из основных
принципов кадровой политики было обеспечение сбалансированного
представительства в них практически всех общин и конфессий, то в
командовании вооруженных сил и руководстве спецслужб удельный
вес алавитов был значительно выше. Так, к концу 80-х, началу 90-х
годов удельный вес алавитов в руководстве партии и органах государственного управления составил, по некоторым данным, немногим
более 30%. В то же время среднее звено вооруженных сил практически на 70% было укомплектовано выходцами из алавитской общины.
Если количество алавитов – руководителей в РР ПАСВ и правительстве можно было исчислить по количеству пальцев на одной руке, то старший комсостав сирийской армии (командиры бригад, дивизий) практически на 60% был укомплектован офицерами-алавитами,
причем представляющими разные племена и родовые объединения.
На рубеже 80-х годов из 24 наиболее высокопоставленных сирийских
военных деятелей по крайней мере 14 были алавитами. Значительным
влиянием в армии традиционно пользовались выходцы из племен
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хаятын и мутавира. Как правило, они занимали наибольшее число
ключевых должностей в высших и средних армейских эшелонах, руководстве органов безопасности. Например, командующие 2-м АК
И.Сафи, 3-м АК Ш.Файяд, начальник Департамента политической
безопасности (ДПБ САР) А.Бадр Аль-Хасан, в недавнем прошлом командующие 1-й, 2-й и 9-й танковыми дивизиями соответственно были
выходцами из племени хаятын. В течение нескольких десятилетий во
главе одного из важнейших институтов вооруженных сил – Управления военной контрразведки, – без участия которого (будь то прямо
или косвенно) не решается ни один серьезный вопрос в армии, стоял
представитель племени мутавира Али Дуба. Еще один важный орган
в системе армии и спецслужб – контрразведку ВВС – долгие годы
возглавлял соплеменник X.Асада М.Холи.
В руках алавитов находились мобильные и хорошо вооруженные
подразделения специального назначения, обеспечивающие безопасность режима и лично президента X.Асада. Особо следует выделить
так называемую «дворцовую гвардию» X.Асада, «роты обороны», полк
президентской охраны и дивизию республиканской гвардии (ДРГ). Эта
своеобразная «белая кость» сирийской военной элиты, истинная опора
власти, эффективный и высокоточный силовой инструмент политической воли семьи Асадов-Махлюфов. В ее задачу помимо обеспечения
физической охраны президента, его семьи, ближайшего окружения, входит также профилактика и блокирование любых попыток вмешательства
в дела семьи со стороны армии и спецслужб, а в преддверии развития
критической ситуации ослабление и нейтрализация внутриполитической
роли нелояльного режиму «вооруженного центра сил». Наряду с этим
они служат действенным средством силового варианта решения неафишируемых спорных вопросов между семьей и видными представителями правящей элиты без привлечения «обычных» спецслужб и излишней огласки. Сформированные во второй половине 70-х годов под
младшего брата X.Асада Рифаата «роты обороны» насчитывали к
началу 80-х годов свыше 20 тысяч человек. В руководстве этим суперподразделением активное участие принимал алавит М.Насыф, связанный родственными узами с Р.Асадом. Спецвойска и полк президентской охраны находились под командованием алавитов А.Хейдара и
А.Махлюфа, соответственно. Последний являлся близким родственником супруги X.Асада. В них абсолютно доминировали алавиты, большинство из которых было выходцами из района проживания семейного
5
клана Асадов – Кардахи . Вплоть до своего роспуска в конце 80-х годов
«роты обороны» по сравнению с обычными армейскими частями имели
более современное вооружение, располагали собственной службой
разведки и контрразведки и т.п.
Одним из основных элементов выстроенной X.Асадом конструкции,
обеспечивающей стабильность правящего режима, служили тесные связи между алавитской военной верхушкой и рядом высокопоставленных
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военных и гражданских суннитов,– М.Тласом, X.Шехаби, А.Ахмаром,
вице-президентами А.X.Хаддамом и 3.Машарка, бывшим премьерминистром А.Р.Касмом. При этом необходимо иметь в виду, что практически все сунниты, представители других конфессий (христиане,
друзы), находящиеся на командных постах в государстве, имели в числе своих заместителей, начальников канцелярий (штабов) алавитов.
Наряду с принципом общности этнорелигиозного происхождения
факторы личной преданности и идейной близости играли для X.Асада
не менее важную роль в вопросах подбора и расстановки руководящих армейских кадров. Он всегда старался поддерживать регулярный
личный контакт с офицерским корпусом, возглавлял различного рода
аттестации и проверочные комиссии. Лично вникал во все вопросы,
связанные с перемещением и увольнением старших офицеров.
К концу 80-х – началу 90-х годов армия превращается в наиболее
мощный «центр силы» сирийского общества и государства. Реальная
сила военных в САР была чрезвычайно высока. По сути, страной в этот
период руководит своеобразная «партия военных». Такому положению
армии в сирийской политической системе способствовал не только
субъективный фактор в лице Хафеза Асада, но и ряд важных объективных причин. Участие армейских частей в подавлении антигосударственного мятежа «Братьев-мусульман» (г. Хама, Халеб – 1982 год)
продемонстрировало самой армии и всему обществу, что вооруженные
силы являются не только инструментом обороны национальной территории, но и могут быть успешно использованы для подавления внутренней оппозиции и защиты режима. Внутриполитический кризис в САР
1983–1984 гг. показал реальную силу военных, с которой вынужден
был считаться теперь уже сам президент. Уступая давлению X.Шехаби,
М.Тласа, А.Дубы и других высокопоставленных военных, X.Асад вынужден был отправить в «почетную ссылку» своего брата Рифаата,
обвиненного верхушкой сирийского генералитета в стремлении «узурпировать власть» в САР в период болезни X.Асада. Таким образом,
армейская верхушка проявила свое несогласие с планами X.Асада по
выдвижению брата Рифаата в качестве правой руки президента и его
возможного преемника (в случае длительной нетрудоспособности президента). С другой стороны, указанные события показали, что X.Асад
имеет высокий авторитет в армии и она не заинтересована в его уходе
с политической арены. В тоже время сирийский генералитет дал ясно
понять, что армия политически активна и сильна, а ее верхушка стремится не только сохранить определенную автономию по отношению к
политической власти, но и реально участвовать в процессе выработки
и принятия важных государственных решений. При необходимости военные способны действовать самостоятельно и решительно, особенно,
если речь идет о защите собственных привилегий и интересов. И хотя
весной 1984 года военным не удалось в полной мере навязать свою
волю X.Асаду, они вынудили его пойти на компромисс.
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Испытав свои возможности, сирийские генералы предприняли в
1987 году очередную попытку оказать давление на президента. Используя возникший в этот период в САР правительственный кризис,
армейская верхушка фактически вынудила X.Асада отправить в отставку с поста премьер-министра одного из верных сподвижников президента А.Р.Касма. Выходец из влиятельной суннитской семьи Дамаска, чей отец был известным религиозным деятелем, неоднократно консультировавший X.Асада по проблемам суннитской общины Сирии,
А.Р.Касм был назначен на пост премьера в 1980 году в непростой для
страны момент активизации внутренней реакции, ядром которой была
религиозная оппозиция в лице «Братьев-мусульман». По образованию
архитектор, А.Р.Касм имел опыт административно-управленческой работы на посту мэра Дамаска. Хорошо образованный, компетентный и
честный руководитель, А.Р.Касм начал проведение прогрессивных социально-экономических преобразований в Сирии. С этой целью он по
личному указанию X.Асада уделял особое внимание устранению
управленческой некомпетентности в экономике, а также борьбе с коррупцией в госаппарате, в том числе в армии. Особое недовольство генералитета, прежде всего алавитского, вызвало стремление А.Р.Касма
снизить расходы на армию и уменьшить степень влияния военных на
политическую жизнь в стране. После вынужденной отставки в поста
премьер-министра X.Асад назначил А.Р.Касма начальником Бюро
Национальной Безопасности РР ПАСВ (БНБ) – орган партийного контроля за силовыми структурами.
И, наконец, отличительной чертой сирийских вооруженных сил является их широкое применение власти в качестве важного инструмента
проведения внешней политики государства и защиты национальных
интересов на внешней арене, как в военное, так и в мирное время.
Иногда такое использование армии оказывается весьма эффективным,
в других случаях оно может иметь серьезные негативные последствия,
в том числе для самих вооруженных сил. Характерным примером подобной функции сирийских вооруженных сил служит Ливан, где, опираясь
с 1976 года на прямое сирийское военное присутствие, X.Асад сумел
создать в целом просирийское центральное правительство и добился
фактического признания Израилем и США особой роли и интересов
Сирии в Ливане. С другой стороны, вмешательство Сирии в гражданскую войну в Ливане, как свидетельствуют события сегодняшнего дня,
не смогло решить внутриполитические проблемы этой страны. А неизбежная вовлеченность Дамаска и сирийского воинского контингента в
межконфессиональный конфликт в Ливане обнажила наличие в самой
Сирии аналогичных противоречий и в определенной степени привела к
усилению напряженности в самих вооруженных силах.
Действительно, вооруженные силы служили главной деталью
внешнеполитического механизма «асадовской» Сирии, который на деле представлял собой рациональный инструмент режима для решения
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ограниченной, но стратегически важной задачи – возвращения утраченных территорий. С другой стороны, мощные армия и силы безопасности были необходимы Асаду для того, чтобы добиться максимальной автономии от внешних факторов, которые на протяжении
всего периода независимого развития Сирии оказывали заметное
влияние на внутренние дела этой страны.
Асад достиг внутренней автономии в руководстве Сирией, сконцентрировав власть в руках своего клана путем проведения политики
социального баланса. Если революционеры-баасисты добились внутренней независимости от прежних правящих элит, подорвав их контроль за средствами производства и мобилизовав рабочих и крестьян с
помощью ПАСВ, то X.Асад стремился использовать армию с тем, чтобы развязать себе руки и ослабить жесткие партийно-идеологические
установки, которые сдерживали инициированный сверху процесс модернизации государства. Для контроля как за армией, так и за партией
X.Асад создал свою группу, ядром которой стали преимущественно его
соплеменники алавиты и несколько надежных и проверенных суннитов
из числа старых боевых друзей и соратников по партии.
Однако по мере укрепления своего авторитета армейская верхушка САР завоевала значительную властную автономию, приобрела
определенную независимость и относительную самостоятельность в
процессе выполнения властно-управленческих функций. Имеющийся
у высокопоставленных представителей сирийской военной элиты и
служб безопасности доступ к контролируемым государством ресурсам, а также их деятельность в качестве посредников между бизнесом и государством позволили им накопить немалые средства и добиться определенной материальной независимости и финансовой
глубины в своих отношениях с политической властью.
К тому же взятый Асадом курс на создание лояльной государству
прослойки т.н. «новой буржуазии» в целях расширения социальной
базы поддержки режима и перевода алавито-суннитского противостояния из религиозной сферы в область чисто конкурентной борьбы
привел к началу 90-х годов к образованию прочной спайки алавитских
и суннитских бизнес-сообществ на основе общих экономических интересов и растущих политических амбиций. Традиционно более сильная экономически, имеющая определенный авторитет, наработанные
связи на высших внешних рынках, суннитская буржуазия для обеспечения своих экономических интересов в условиях государственно регулируемой экономики Сирии вынуждена была искать поддержку у
высокопоставленных алавитов военных и сотрудников спецслужб, от
которых в конечном итоге зависела возможность свободного ведения
бизнеса в стране.
Таким образом, на рубеже 90-х годов влиятельные представители сирийского генералитета приобрели значительную личную самостоятельность, сформировали свой «круг влияния» во властных
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структурах общества и не боялись заявлять в своем окружении, что
власть X.Асада зависит от них. Усилившийся контроль военной элиты
над обществом позволял ей оказывать все возрастающее влияние на
политику государства, исходя из своих узкокорпоративных интересов
и еще больше укреплять социально-политические позиции своих
властных представителей.
X.Асад все отчетливее осознавал, что созданный им механизм
власти в САР, основной задачей которого являлось укрепление в целом позиций алавитов в сирийском обществе и упрочение власти семейного клана Асадов, функционировал не так слажено и четко, как
прежде, и стал давать досадные сбои. Кропотливо выстроенная
X.Асадом путем последовательной серии равновесий и дисбалансов
вертикаль власти, предусматривающая сильное президентское правление с преимущественной опорой на армию и спецслужбы, теряла
свою прежнюю устойчивость и все отчетливее выявляла слабости режима и хрупкость возведенной X.Асадом конструкции, основу которой
составляли сложные сочленения межобщинных, клановых, семейных
равновесий, в свою очередь построенных на межличностных взаимных
обязательствах. Слабо контролируемая режимом автономия «центров
сил» в армии и спецслужбах провоцировала возникновение противоречий между ценностями и приоритетами военной элиты с ценностями и
приоритетами всего общества, что могло привести в конечном итоге к
дестабилизации власти и подрыву устойчивости режима.
Внутри самой военной элиты, у некоторых ее членов стали все
отчетливее проявляться признаки невосприимчивости к новому, исчезновение внутриэлитной атмосферы ответственности и взаимного
доверия, происходила ее авторитарная модернизация и бюрократическое перерождение. К тому же после военных действий в Персидском Заливе, в ходе которых Сирия встала на сторону возглавляемой
США антииракской коалиции, распада СССР Дамаск сделал выбор в
пользу мирного варианта решения ближневосточной проблемы. Подобная позиция X.Асада не могла не вызвать опасений и неудовольствия армейской верхушки и руководства органов госбезопасности,
главным образом их неалавитской части, которые опасались, что могут пасть первыми жертвами перемен внешнеполитического курса.
Многие сирийские генералы настороженно отнеслись к перспективе
замирения с Израилем. Они полагали, что в случае подписания мирного договора планируемое существенное сокращение вооруженных
сил САР не будет сопровождаться адекватным снижением военного
потенциала израильтян и может поставить Сирию в критическое с
точки зрения ее безопасности положение. Они также исходили из того,
что в условиях мира и отмены закона о чрезвычайном положении особый статус военных в сирийском обществе будет существенно ограничен и генералы лишатся весомого участия в принятии политических
решений, потеряют значительную часть своих привилегий. При этом
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они хорошо понимали, что в постконфронтационный период даже после неоднократных чисток офицерского корпуса алавитская военная
элита легко сможет адаптироваться к новым условиям и сохранить
свои командные позиции в офицерском корпусе и силах безопасности. Такие подразделения, как ДРГ, где доминируют алавиты, наверняка останутся ядром реформированной профессиональной сирийской армии. Необходимо также иметь в виду, что в армейской среде
всегда были сильны настроения в пользу сохранения силового конфронтационного подхода к вопросам ближневосточного урегулирования, возобновления усилий для достижения «стратегического паритета»
с Израилем. На деле же ни один из близких X.Асаду военачальников
(М.Тлас, X.Шехаби) публично не выступил против нового внешнеполитического курса президента. Несмотря на это, X.Асад, как представляется, отдавал себе отчет в том, что именно высший командный
состав армии может служить главным препятствием для корректировки ближневосточной политики Дамаска в сторону большего учета баланса интересов всех участников арабо-израильского конфликта. Он
также опасался, что часть аппарата спецслужб и армии, стремясь
сохранить собственное положение, может под прикрытием старых
идеологических догм выступить в будущем против мира с Израилем и
поставить под сомнение весь нынешний политический курс X.Асада.
Расхождения между президентом и группой выскопоставленных
военных в оценках возможной позиции Сирии в отношении кардинальных изменений международной обстановки представляли собой лишь
одну плоскость комплексной проблемы взаимоотношений X.Асада и
высшего сирийского генералитета.
По мере изменения внешнеполитических задач X.Асад все острее ощущал необходимость осуществления внутренних преобразований в целях сохранения режима и стабильности власти в постконфронтационный период. Сохраняя прежнее клановое ядро режима,
X.Асад стремился изменить баланс сил и опираться не только исключительно на партию, армию и алавитскую общину, но также и на буржуазию. Новая сирийская буржуазия приобретала все более весомые
позиции в качестве одной из опор режима и стабилизирующей силы,
превращаясь в ключевой элемент независимости и стабильности
власти. В то же время старая военно-бюрократическая элита, пользуясь методами внеэкономического присвоения и своими широкими политическими возможностями, пыталась взять под свой контроль финансовые потоки страны и всячески тормозила проведение широкой
экономической и политической либерализации. В этих условиях отношения старой правящей элиты и новых буржуа мало напоминали
отношения социального партнерства, которые были бы способны
превратить новую буржуазию в прорежимный класс, прочную государственную опору. Скорее можно было говорить об отношениях типа
патрон – клиент, когда первый в обмен на деньги или услуги второго
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предоставлял ему защиту. Такие крупные суннитские бизнесмены, как
Осман Аль-Аиди и Абдул Рахман Аль-Аттар, лишь подтверждали общее правило, тем более, что львиная доля их капиталов «работала»
не в Сирии, а за ее пределами.
Более того, создавались благоприятные условия для расцвета
коррупции и злоупотреблений властью среди высших должностных
лиц государства. До каких-то пор X.Асад по большей части вынужденно закрывал глаза на отдельные явления коррупции в высших
эшелонах власти. Опыт антикоррупционной борьбы второй половины
80-х годов показал, что режим фактически проиграл ее. В то время президент не смог пойти против своего ближайшего окружения и потрясти
опору режима. Однако когда явления коррупции и взяточничества,
хищения госсобственности, злоупотребления служебным положением, валютные спекуляции и контрабанда получили широкое распространение среди представителей высшего военного командования
САР, X.Асад был вынужден принимать решительные меры.
В армейской среде усиливался ропот, падало моральное состояние вооруженных сил, снижалась их боеспособность. Президент
справедливо опасался, что правонарушения командного состава могут быть отождествлены с характером режима, бросить тень лично на
него, его семью и алавитскую общину в целом.
Отсутствие в течение довольно долгого времени заметных кадровых подвижек на высших постах в армии и спецслужбах вело к значительному упрочению внутриполитических позиций отдельных представителей сирийского генералитета. Опираясь на реальную силу
находящихся в их подчинении частей и подразделений, тесно взаимодействуя с коррумпированными элементами госаппарата, пользуясь
своими связями с теневыми структурами, они начинали все больше
претендовать на особую роль в государстве. Сильное раздражение
X.Асада вызывали активные попытки этих деятелей вмешиваться во
внутрисемейные, внутриклановые дела, оказывать влияние на планы
президента в деликатных вопросах преемственности власти.
Достаточно ясно обозначившиеся к середине 90-х годов проблемы со здоровьем президента привели его к мысли использовать своего младшего опального брата Риф'ата для обеспечения плавного и
неконфронтационного перехода власти к одному из сыновей X.Асада
в случае стойкой нетрудоспособности или внезапной кончины президента. Как считают в осведомленных сирийских кругах, соответствующая договоренность с Риф'атом была достигнута. Последний обещал, что временно возьмет на себя общий контроль на переходный
период, а затем передаст власть сыну X.Асада. Именно на таких
условиях Риф'ату было позволено вернуться в Сирию в 1992 году.
Несмотря на то, что Риф'ат был восстановлен практически на всех
своих прежних постах в партии и государстве, X.Асад был вынужден
считаться с сильными антириф'атовскими настроениями среди части
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высокопоставленных офицеров армии и спецслужб и в связи с этим
проводить тактику «мелких шагов» по наполнению реальным содержанием полномочий своего брата. Данное обстоятельство наряду с
мерами по установлению жестких рамок свободы действий Риф'ата
вызывало у последнего определенное раздражение, периодически
прорывавшуюся неудовлетворенность отводимой ему «ограниченной» ролью. В этой связи X.Асад понимал большую условность реализации Риф'атом на практике достигнутых договоренностей. Тем
более обостренно воспринимал X.Асад скрытое недовольство и противодействие высшего сирийского генералитета планам президента
по вопросу преемственности власти в САР и продвижения сначала
Баселя, а позднее Башара во властные структуры государства.
В этой связи необходимо сделать следующие замечания. Вопервых, говоря о взаимоотношениях X.Асада и армии, было бы абсолютно неверным противопоставлять президента и сирийские вооруженные силы. X.Асад – выходец из бедной крестьянской семьи,
сформировался как личность и вырос в крупного политического лидера в недрах армии и ПАСВ. До последних дней своей жизни президент воспринимал армию и партию в качестве важных опор режима,
основных участников процесса модернизации Сирии. В армии же всегда с уважением, почтением и любовью относились к своему верховному главнокомандующему. Другое дело, что X.Асад не мог допустить,
чтобы группа влиятельных военных создавала параллельную властную
структуру по управлению страной. При этом президент понимал, что он
все больше втягивается в соперничество различных «центров сил»,
становясь постепенно заложником этой борьбы, и стремился восстановить «статус-кво», заняв место «над схваткой». Во-вторых, было бы
неправомерным сводить отношения X.Асада с этой группой военных
и сотрудников спецслужб только лишь к конфликту по проблеме преемственности власти в Сирии. Как было показано выше, расхождения
X.Асада с отдельными представителями высшей военной элиты САР
носили более широкий характер. Без глубокой реформы армии, спецслужб, партгосаппарата (как минимум, ротации и омоложения их кадрового состава) нельзя было серьезно рассчитывать на успешное
осуществление планов X.Асада по постепенному адаптированию Сирии к новой международной обстановке и ожидать эффективного разрешения сложных внутриэкономических проблем.
С 1993 года сирийский лидер приступил к постепенному обновлению высшего армейского эшелона и органов госбезопасности. Характерно, что данный процесс осуществлялся в основном за счет выдвижения на руководящие посты лиц, не принимавших активного участия
в противоборстве за политическое влияние в период внутреннего
кризиса 1984 года.
В 1993 году со своего поста был уволен могущественный начальник военной контрразведки (с 1974 года) генерал, алавит Али Дуба. Его
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имя было связано с одной из мрачных страниц в истории современной
Сирии – подавлением мятежа «Братьев-мусульман» в 1976–1982 годах.
Вместе с ним были уволены или переведены на другие должности
11 человек из числа его близкого окружения. Сам А.Дуба в течение
некоторого времени фактически находился под домашним арестом в
своем поместье в Латакии. В дальнейшем он был назначен на одну из
трех должностей заместителя НГШ.
В 1994 г. был снят со своего поста и посажен под домашний
арест командующий Спецвойсками САР генерал Али Хейдар. В то
время ему не было еще и 60 лет. Выходец из известной семьи Дибов
одного из влиятельных алавитских племен Хаддадин. Окончил военный колледж в Египте. Прошел за рубежом специльные курсы «рейнджеров». Принимал активное участие в событиях 70-х годов, подавлении восстания «Братьев-мусульман» в г. Хама в 1982 году. Всегда
гордился своей близостью к X.Асаду. Согласно сообщениям прессы,
отставка и арест А.Хейдара были вызваны его публичными выступлениями против президента Асада, его сына и проводимой режимом
политики. На место А.Хейдара был назначен генерал Али Хабиб, командовавший сирийским контингентом в составе сил антииракской
коалиции в ходе кризиса в Персидском Заливе 1990–1991 гг.
Летом 1994 г. X.Асад своим приказом отправил в отставку более
20 генералов, в том числе начальников ряда ключевых управлений МО
САР и ряда наиболее боеспособных дивизий. В этом же году вместо
Аднана Махлюфа двоюродного брата жены президента, командующего
ДРГ со дня ее основания, был назначен протеже Башара Асада генерал Али Хасан. Был заменен глава одной из самых влиятельных спецслужб Сирии – УОР. Вместо М.Саида назначен генерал Башир Наджар.
Ранее он возглавлял Главное таможенное управление САР и считался
одним из сторонников покойного сына X.Асада Баселя в возглавляемой
им кампании борьбы с контрабандой наркотиков. Однако один из
наиболее влиятельных людей в УОР, заместитель директора, алавит
Мухаммад Насыф Хейрбек остался на своем месте.
Таким образом, начав кадровую реформу в армии и спецслужбах, X.Асад решал одновременно несколько важных задач: укрепление властных позиций клана Асадов, создание благоприятных условий для бесконфликтного продвижения во властные структуры сына
президента Башара, постепенного очищения руководящих кадров в
армии и спецслужбах от сторонников бескомпромиссного противостояния «сионистскому врагу» и лиц, замешанных в неблаговидных делах, способных скомпрометировать имидж Сирии в глазах Запада, в
сторону которого Дамаск стал постепенно разворачиваться после
распада СССР.
По существу, X.Асад приступил к формированию нового кадрового «эшелона власти» в расчете на то, чтобы в случае возникновения
нового кризисного этапа для внутренней и внешней политики САР
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быть готовым встретить его в обстановке относительной стабильности. В условиях Сирии подобные мероприятия были практически неосуществимы без предварительной основательной чистки руководящего состава спецслужб и армии, укрепления их лояльными и лично
преданными главе государства работниками. Примечательно, что
наиболее радикальные решения были приняты X.Асадом прежде всего в отношении деятелей и группировок из числа алавитов (А.Дубы,
А.Хейдара, А.Махлюфа, Д.Джухейни и др.) Поставленный перед необходимостью недопущения раскола в алавитской верхушке и нейтрализации попыток развития некоторых сомнительных (с точки зрения режима) политических установок, X.Асад вынужден был отодвинуть на
второй план соображения конфессионального порядка и поставить во
главу угла принцип личной преданности и заботы о стабильности режима и государства.
Однако, несмотря на предпринятые президентом попытки несколько ослабить влияние военных, ему не удалось добиться желаемой цели в полной мере. Так, ему не удалось до конца решить вопрос
об ограничении властных полномочий бывшего начальника УВКР
6
А.Дубы , который с позиций своей новой должности уверенно курировал деятельность этой спецслужбы, ослабить сопротивление генералитета попыткам вернуть в политическую жизнь страны Риф'ата,
ограничить каналы влияния военных на выработку стратегии и тактики Дамаска на переговорах по БВУ.
Постепенное продвижение Баселя, а после его трагической гибели в 1994 году другого сына X.Асада Башара, вызывало скрытое
недовольство в высших сферах власти. При этом если обладавший
«военной косточкой» Басель слыл всеобщим любимцем армии и кумиром «золотой» сирийской молодежи, то гражданский врачофтальмолог Башар не имел по началу подобной харизмы. К тому же
наиболее дальновидные представители «старой гвардии» серьезно
не воспринимали Баселя в качестве возможного претендента на
власть в САР, рассматривая его как любимчика отца, верного оруженосца и исполнителя при президенте. Башара же, как и Риф'ата, хотя
и в меньшей степени, чем последнего, большинство генералов рассматривало в качестве потенциального соперника в борьбе за влияние на президента и в этой связи особенно ревностно относилось к
попыткам реанимировать семейственность в механизме принятия
наиболее важных решений.
Как мудрый и искушенный политик, X.Асад опасался, что после
его кончины (если это произойдет достаточно скоро) влиятельные
алавиты в армейской среде и аппарате спецслужб предпримут попытки по отводу Башара в сторону от высшей власти в государстве и попытаются сами захватить ее. При X.Асаде, когда в верхах царила атмосфера неоспоримой сильной личной власти президента, лица из
его окружения и высокопоставленные военные вынуждены были дей171

ствовать чрезвычайно осторожно и разобщено. Другими словами,
пока складывающаяся ситуация позволяла продолжить подготовку
передачи власти от X.Асада к его сыну Башару.
С другой стороны, неоднозначность данной ситуации заключалась в том, что подготовленную для Баселя базу было невозможно
автоматически передать Башару. К тому же выбор президента в
плане создания надежного и преданного Башару окружения в военной
среде был в значительной мере ограничен. В последние годы X.Асад
последовательно проводил мероприятия по созданию безальтернативного выбора кандидатуры Баселя, сознательно ослабляя всех
других влиятельных алавитов, особенно в армии и спецслужбах.
Предпринятые X.Асадом энергичные усилия по вводу Башара в армейскую среду и его приобщению к процессу управления государством (в 1994 году Башар в звании капитана прикомандирован к ДРГ,
прошел интенсивную индивидуальную подготовку по программе военного колледжа г. Хомса, с лета 1994 г. занимает официальный пост
одного из политических советников президента, в апреле 1995 г.
назначен спецпосланником президента в контактах с ливанским руководством и т.п.) могли дать свои плоды только спустя длительное
время, запаса которого у X.Асада в силу естественных причин становилось все меньше и меньше.
X.Асад, по-видимому, хорошо осознавал, что в силу всей неоднозначности и многовариантности проблемы преемственности власти
Сирия с его уходом с политической арены может вступить в полосу
нестабильности, и пережить ее первые трудные этапы страна будет в
состоянии только при наличии сильной централизованной власти военных, а именно тех лиц, чья деятельность в ближайшей перспективе
вряд ли поставит под угрозу положение алавитов в сирийском обществе (министра обороны М.Тласа, НГШ X.Шехаби, его заместителя
А.Аслана, генералов И.Сафи, Ш.Файяда). При этом X.Асад хорошо
понимал, что личность Башара как перспективного лидера Сирии без
энтузиазма воспринимается именно среди этой группы высокопоставленных военных, которые с высоты своего жизненного и военного
опыта воспринимают традиционно далекого от армии 30-летнего Башара, без видимого сопротивления, пока жив сам X.Асад.
Для того, чтобы заручиться поддержкой указанных лиц своих
планов в отношении сына и выиграть время, необходимое для создания собственной «группы поддержки» для Башара в армии и спецслужбах, X.Асад в январе 1996 года своим приказом присвоил второе
по значению в Сирии воинское звание корпусных генералов командующим 1, 2 и 3 армейских корпусов (АК) А.Абдель Наби, И.Сафи и
Ш.Файяду. Одновременно был подготовлен проект приказа президента о введении в сирийской армии нового звания – корпусной генерал
первой степени, которое позднее X.Асад присвоил своему верному
другу и соратнику М.Тласу и X.Шехаби.
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Убедившись на примере бывшего командующего войск спецназначения А.Хейдара, насколько непредсказуемым и опасным для
стабильности власти может стать поведение высокопоставленного
военного, выходящего в отставку по возрасту, X.Асад издает приказ,
в соответствии с которым для высших командных чинов армии увеличивается предельный срок службы по возрасту в среднем на 3–5 лет
(т.е., очевидно, этот срок X.Асад считал достаточным для подготовки
Башара. – А.В.). Одновременно X.Асад предпринял ряд мер по обновлению кадрового состава среднего и части высшего командного
звена вооруженных сил путем ограничения срока службы в одной
должности. В течение 1996–1997 гг. число уволенных офицеров должно было составить 100–150 человек. Наряду с этим планировалось
существенно усилить программы социального обеспечения выходящих
на пенсию военных. Предусматривалось создание специального резерва должностей в госаппарте и государственном экономическом
секторе для военных пенсионеров, своеобразного банка земельных
наделов и жилья, значительного увеличения единовременных выходных пособий. Оценочная стоимость данной программы должна была
составить, по некоторым данным, 20–25 млн. долл. США.
Предпринятые X.Асадом шаги дали свои положительные результаты. Во время очередных праздничных торжеств зимой 1996 года по
случаю окончания мусульманского поста влиятельные военные публично выражали свою лояльность и преданность президенту и его
сыну Башару. Разговоры о неопытности, неосведомленности Башара
в государственных делах среди высшего сирийского генералитета
если и не прекратились совсем, то стали значительно глуше и реже.
Для острастки оппонентов Башара президент разрешил ему
сблизиться с Риф'атом. Во властные элиты был пущен слух, что в
случае усиления противодействия планам президента в отношении
Башара X.Асад может вернуть Риф'ата к активной политической деятельности и даже восстановить его в качестве командующего специальным подразделением, аналогичным прежним «Ротам обороны».
Данные мероприятия президента носили в значительной мере
характер своеобразных акций «устрашения». Тем более, что в декабре 1996 года Риф'ат в очередной раз был вынужден уехать из Сирии.
Воспользовавшись неважным самочувствием X.Асада, он в обход
президента предпринял шаги по восстановлению своих прежних позиций в армии и спецслужбах. Это вызвало открытый протест в армии
и спецслужбах у давних недругов Риф'ата НГШ Шехаби и вицепрезидента А.X.Хаддама и было расценено X.Асадом как нарушение
ранее достигнутой договоренности в вопросах преемственности власти в САР. Принадлежавший сыну Риф'ата ресторан в одном из престижных районов Дамаска был закрыт. В это же время из Сирии во
Францию вынужден был уехать старший брат X.Асада Джамиль со
своими сыновьями и сторонниками (всего около 40 человек). Он так же,
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как и Риф'ат, рассчитывал использовать болезнь X.Асада и попытался
восстановить запрещенное в середине 80-х годов так называемое
«Общество имама Муртады», которое было создано в 1980 г. на базе
алавитской общины в районе Латакия во главе с Джамилем Асадом. Оно
представляло собой военно-политическое формирование для защиты
алавитов от террористической деятельности «Братьев-мусульман».
На рубеже 1996–1997 гг. X.Асад значительно активизировал
свою деятельность по укреплению позиций Башара Асада во властных структурах. Причем если раньше этот процесс носил в определенной степени завуалированный характер, то теперь он стал все
больше приобретать явную и открытую форму.
После окончания осенью 1996 года учебы в Академии Генштаба ВС
САР Башар Асад вернулся в свой офис в президентском дворце и стал
активно привлекаться X.Асадом к выработке и обсуждению важных вопросов внутренней и внешней политики государства. Одновременно он
продолжал совершенствоваться в военной сфере, готовясь принять командование одним из наиболее дееспособных подразделений ДРГ.
X.Асад подключил Башара к решению кадровых вопросов формирования корпуса глав зарубежных сирийских миссий, где к тому
времени образовалось много вакантных должностей. В результате по
предложению Б.Асада на один из ключевых для Сирии постов – посла
САР во Франции – был назначен Ильяс Нажме – депутат сирийского
парламента, профессор факультета политической экономии Дамасского госуниверситета, который одно время читал Башару Асаду курс
плитэкономии. В целях создания в сирийском обществе положительного имиджа Башара Асада как борца за права простых людей была
активизирована работа бюро по рассмотрению жалоб населения, контроль за деятельностью которого и прохождением обращений граждан по инстанциям осуществлял лично Б.Асад.
Росло число сторонников Б.Асада в армии и спецслужбах. В основном это были представители т.н. «второго эшелона» офицерского
корпуса на уровне комбригов и комдивов. Значительно укрепились
отношения Башара Асада с его дядей по материнской линии М.
Махлюфом. Последний фактически стал неофициальным советником
Б.Асада в вопросах отношений с алавитскими шейхами, среди которых клан Махлюфов в силу своей родовой знатности и богатства традиционно пользуется большим влиянием.
В то же время президенту не удалось окончательно разбить связки
между рядом ключевых фигур в силовых структурах, которые в условиях
преждевременного ухода X.Асада могли бы стать потенциальными конкурентами его сыну. Активное продвижение Башара Асада сталкивалось
со скрытым неприятием влиятельных сирийских военных, которые группировались вокруг НГШ X.Шехаби и его заместителя А.Дубы.
В этот период в Сирии разворачивается беспрецедентная по
масштабам кампания борьбы с коррупцией, руководителем которой
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становится по указанию X.Асада его сын Башар, который как бы
наследует этот пост от своего покойного брата и продолжает начатое
им дело. Именно Б.Асад санкционировал проверки различных министерств и ведомств (нефти и минеральных ресурсов, энергетики, юстиции, туризма, транспорта, здравоохранения, высшего образования,
компаний «Аль-Фурат», «Аль-Гута» и др.), увольнение обвиненных в
коррупции чиновников, которые, используя некоторую либерализацию
экономики, значительно обогатились в последние несколько лет и могли,
по оценке президента, претендовать на самостоятельное участие в политической жизни САР. В этой деятельности, которая охватила также и
армию, активную помощь Башару Асаду оказывал начальник БНБ РР
ПАСВ А.Р.Касм, который имел богатый опыт антикоррупционной борьбы
с высокопоставленными военными и сотрудниками спецслужб.
Конечно, собственно борьба с коррупцией в Сирии носила по
большей части селективный характер и преследовала главным образом политические цели. Под лозунгом наведения порядка и законности президент стремился расширить базу своей и Башара Асада поддержки в обществе и прежде всего в армии, спецслужбах и деловых
кругах. Последние терпели значительный ущерб от коммерческой
контрабанды импортных товаров. В политическом плане эта кампания
была рассчитана на сведение к минимуму неподконтрольных президенту источников финансовой подпитки действующих в стране «центров силы». К тому же в данной ситуации X.Асад и его сын могли более эффективно проводить в жизнь принятые решения во внутри- и
внешнеполитических областях и, в частности, осуществлять назревшие перестановки в сирийском руководстве, армии, спецслужбах в
выгодном для себя плане.
Несмотря на лабильность ситуации в ближневосточном урегулировании (БВУ) и временную приостановку сирийско-израильского диалога,
президент САР не изменил свой внутриполитический курс, в том числе
свой подход к проблеме реформирования местных властных элит.
По указанию X.Асада в октябре 1997 года в Сирии было сформировано несколько специальных комиссий из представителей госинспекции,
президентской администрации, минфина, представителей некоторых
спецорганов, которые проверяли работу различных министерств и
ведомств, финансовых и коммерческих структур, а также деятельность отдельных подразделений армии и спецслужб. Результаты работы комиссий докладывались лично Башару Асаду, который контролировал ее работу и принимал соответствующие решения.
Отводя армии важную роль в вопросах выдвижения своего сына,
X.Асад в рамках данной кампании уделял первостепенное внимание
локализации фактов коррупции и злоупотреблений служебным положением в вооруженных силах.
В то же время борьба с коррупцией прямо не затрагивала высших сирийских военных и была призвана содействовать укреплению
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авторитета и росту популярности Башара Асада в среднем и младшем звене офицерского корпуса ВС САР.
Судя по всему, именно в такой поддержке нуждался Башар Асад,
которому президент все больше перепоручал ведение хозяйственных
дел в стране и решение сложных организационно-кадровых вопросов
госаппарата. Несмотря на предпринимаемые усилия, Башару Асаду
не удавалось сплотить вокруг себя ведущих представителей клана и
властных элит и мобилизовать их на решение сложных экономических проблем Сирии. Ссылаясь на молодость Башара Асада и его
недостаточный опыт в государственных делах, отдельные представители правящих сирийских верхов пытались проводить самостоятельную политику в стране. Образовав т.н. «лоббистские группы» и прикрываясь высокими именами, они старались оказывать влияние на
процессы кадровых перемещений в государственных экономических
структурах, выдвигая туда «своих людей», и активно занимались незаконной коммерческой деятельностью. Естественно, их деятельность ассоциировалась в обществе с правящей семьей и в конечном
итоге вела к ослаблению авторитета личной власти X.Асада и позиций Башара Асада в стране.
И вновь на сирийской политической сцене возник младший брат
X.Асада Риф'ат, вернувшийся в конце весны 1997 г. из Парижа в Дамаск. X.Асад не только разрешил своему брату вернуться, но и практически полностью восстановил его в правах. По поручению президента Риф'ат приступил к исполнению своих обязанностей в качестве
вице-президента Сирии и стал курировать вопросы национальной
безопасности. Ему был возвращен его прежний офис, который он занимал в бытность командующим «Ротами обороны». Несколько офицеров армии и спецслужб, которые поддерживали Риф'ата в ходе событий 1983–1984 гг. и поплатились за это свободой, были выпущены
из тюрем, а следствие по их делу прекращено. Риф'ат стал заниматься партийной работой в качестве члена РР ПАСВ. Однако подлинная
свобода его действий была по-прежнему ограничена. Он должен был
отчитываться о своей деятельности лично перед президентом, а все
его контакты с представителями властных структур, прежде всего в
армии и спецслужбах, тщательно отслеживались.
В мае 1997 г. X.Асад своим специальным приказом назначил своего
зятя генерала Асыфа Шауката начальником одного из главных управлений военной контрразведки, которое отвечало за работу особых отделов
в армии. Фактически А.Шаукат стал «вторым человеком» в УВКР и мог
теперь оказывать самое непосредственное влияние на формирование
кадровой политики в вооруженных силах и процесс ее реализации.
Назначение зятя президента на этот пост вызвало особую обеспокоенность и недовольство у А.Дубы, который продолжал как бы
негласно руководить работой военной контрразведки и, когда еще
был жив Басель Асад, активно способствовал увольнению А.Шауката
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из УВКР. Теперь же А.Дуба опасался, что очень скоро А.Шаукат может быть назначен начальником всей военной контрразведки.
Летом 1997 г. после очередного ухудшения здоровья X.Асада во
властных структурах Сирии активно зондировалось обсуждение вопросов, связанных с разработкой механизма преемственности власти в
случае длительной нетрудоспособности президента или же его внезапной кончины. По некоторым данным, сам X.Асад выдвинул идею создания Консультативного Совета, в основу работы которого был положен
принцип коллективного руководства. Данный орган должен был вырабатывать и принимать решения по важнейшим вопросам внутренней и
внешней политики, проблемам национальной безопасности Сирии. Характерен предложенный Асадом персональный состав Совета: Башар
Асад, заместитель главкома, министр обороны М.Тлас, вице-президент
А.Х.Хаддам и Рифа'т Асад. Однако официального юридического
оформления данный проект не получил. С другой стороны, действующий сегодня механизм власти в целом соответствует духу и букве идей
и предложений, выдвинутых ранее X.Асадом.
В то же время достаточно сложно найти однозначный ответ на
вопрос: зачем X.Асаду понадобилось возвращать Риф'ата в Сирию и
тем более включать его в состав Совета? Ведь менее чем через год,
в феврале 1998 г. Риф'ат на чрезвычайном заседании РР ПАСВ был
обвинен в деятельности, идущей вразрез с интересами сирийского
государства, снят со всех постов в государстве и партии и вынужден
был уехать из Сирии.
Вряд ли X.Асад усомнился, пусть на короткое время, в правильности сделанного им выбора в пользу своего сына, который, несмотря на
свою молодость, по свидетельству лично знающих его людей, своей
твердостью, целеустремленностью, терпимостью, уравновешенностью
характера и умением приспосабливаться к обстоятельствам очень
напоминает отца. Возможно, X.Асад хотел дать Риф'ату еще один шанс
найти свое место в структуре власти в Сирии, хотя и знал, насколько
сложно это будет сделать, пока высокие посты в государстве занимают
люди, не переносящие и боящиеся его брата. Скорее всего, президент
решил таким образом припугнуть оппозиционные элементы в правящих
элитах с тем, чтобы выиграть время и собрать силы для осуществления
очередного этапа реализации намеченных задач.
В 1998–1999 гг. X.Асад значительно активизировал свою политику по изменению «формулы власти» в Сирии. Однако если раньше
президент проводил в этом вопросе сбалансированную и тщательно
просчитанную линию в увязке с конкретными результатами на переговорах с Израилем, то теперь он намеренно форсировал события и
уже не склонен был, как раньше, сохранять в неприкосновенности
костяк «старой гвардии». И идти в отношении его членов на «почетные горизонтальные» перемещения. Состояние здоровья президента,
складывающаяся внутри клана и вокруг него обстановка, изменения
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на региональном уровне оставляли X.Асаду все меньше времени и
заставляли быть решительным и жестким в отношении вероятных
оппонентов своего сына.
Летом 1998 г. с почетом был отправлен в отставку НГШ
X.Шехаби. После отставки X.Шехаби начался процесс ослабления его
сторонников в армии и их постепенного вытеснения из вооруженных
сил. В Генштабе произошло перераспределение кураторских обязанностей, в результате которого контроль за деятельностью ключевых
управлений ГШ ВС САР сосредоточился в руках верных президенту и
его сыну военных. Новый начальник Генштаба А.Аслан и два его заместителя А.Сайяд и Ф.И.Ибрагим считались «людьми» Башара Асада и были хорошо известны ему еще и потому, что их сыновья дружили и работали вместе с сыном президента.
Имевшиеся у некоторых представителей власти опасения, что
отставка X.Шехаби может побудить часть сирийского генералитета
открыто выступить против режима, оказались в основе своей беспочвенными. К моменту своего ухода несколько замкнутый и не очень
общительный X.Шехаби окончательно утратил связи с руководством
суннитской общины Сирии и рассматривался большинством правящих элит как пожилой и не совсем здоровый человек.
Несмотря на отставку, за X.Шехаби сохранилось членство (по
должности) в РР ПАСВ, что в течение некоторого времени давало
пищу для различного рода спекуляций его сторонникам о возможности назначений бывшего НГШ то на пост вице-президента САР вместо З.Машарка, то на должность специального советника президента
по вопросам национальной безопасности, или же послом в США, где
работал один из сыновей X.Шехаби. На самом деле X.Шехаби оставался в Сирии до последних дней жизни X.Асада и, как только участь
его президента была решена, незамедлительно покинул страну.
Еще одной «громкой» отставкой 1998 года стало увольнение со
своего поста другого высокопоставленного военного суннита начальника УОР генерала Б.Наджара. Увольнение Б.Наджара носило достаточно скандальный характер. Он был обвинен в коррупции, растрате
государственных средств и помещен в тюрьму. В осведомленных сирийских кругах считали, что истинным мотивом увольнения
Б.Наджара послужило его участие в деятельности группы высокопоставленных военных и гражданских чинов, которые пытались скомпрометировать группу чиновников, считавшихся сторонниками Башара
Асада и проводимого им курса в вопросах финансово-экономической и
информационной политики государства. Временно исполняющим
обязанности начальника УОР был назначен один из заместителей
Б.Наджара исмаилит генерал Али Хури. При этом «непотопляемый»
М.Насыф и в этот раз удержался на своей должности.
А.Хури находился на своем посту немногим более двух лет и
был сменен высокопоставленным сотрудником военной контрразведки
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генралом, алавитом Али Хаммудом . Последний был в числе нескольких других молодых генералов (Х.Аль-Бахтияра, А.Бакира,
М.Муалля, Ф.Шхейба), рекомендован еще в 1997 году Башару Асаду
его шурином А.Шаукатом в качестве своеобразного «резерва выдвижения». Зимой 1998 года своим приказом X.Асад всех их повысил в
звании. Таким образом, президент решал сразу несколько важных
задач. Во-первых, он продемонстрировал свою поддержку молодому
поколению сирийских офицеров, которые были недовольны «засильем генералов-резервистов» и выслуживших установленные сроки
полковников (примерно 10–15% от общей численности старших офицеров), что в целом негативно сказывалось на положении дел в армии.
Во-вторых, X.Асад опроверг циркулировавшие в армейских кругах слухи о том, что он намеренно тормозит процесс омоложения кадров и
планирует провести увольнение этих офицеров под видом сокращения
численности вооруженных сил после достижения мира с Израилем.
Увязывание прогресса на мирных переговорах с Израилем с неизбежной необходимостью сокращения национальных вооруженных сил пугало многих не только в армии, но и в целом в сирийском обществе,
которое испытывало острый дефицит новых рабочих мест и страдало
от растущей безработицы. С другой стороны, постоянные отсрочки реформ в армии и госаппарате САР в целом негативно воспринимались
на Западе, прежде всего в США, которые активно «позиционировали»
себя в качестве «единственного посредника» в сирийско-израильских
мирных переговорах и надежного гаранта их успешного завершения.
В-третьих, вовлечение молодого поколения сирийских военных в
орбиту так называемой группы поддержки Б.Асада из числа влиятельных алавитских генералов – Ш.Файяда, И.Сафи, Н.Аббаса, И.Зейдана,
А.Хасана – не только укрепляло позиции сына президента в армии, но
и расширяло X.Асаду и его сыну поле для возможных маневров. А присвоение президентом сразу четырех новых званий корпусных генералов летом 1998 г. было призвано «уравновесить силы» в армейском
руководстве, на абсолютную лояльность некоторых из его членов
X.Асад не мог рассчитывать до конца в критической ситуации. Вчетвертых, X.Асад продемонстрировал представителям самой многочисленной религиозной общины Сирии – суннитской, что смещение с
высоких постов в армии и спецслужбах суннитов ни в коей мере не
ущемляет их прав и не является попыткой пересмотреть «конфессиональную конфигурацию» сирийских силовых структур. Так, из 9 повышенных в должности в январе 1998 года молодых генералов 5 были
суннитами, двое алавитами, один христианином и один друзом.
В 1999–2000 гг. кадровые перестановки в армии и спецслужбах
продолжились. Этот процесс принял особенно интенсивный и решительный характер после октябрьских волнений 1999 года в Латакии, где сторонники опального Риф'ата фактически предприняли попытку вооруженного мятежа и спровоцировали столкновение с подразделениями ДРГ.
12
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Указанные события заставили президента и его сына активизировать
работу по освобождению вооруженных сил и органов безопасности от
скрытых противников режима, просто «политически ненадежных»
офицеров.
По приказу X.Асада был уволен сын его сестры Зухейны генерал
Исса Шалиш, который занимал руководящий пост в личной охране
президента. Был вынужден оставить свой пост в УОР генерал
7
М.Насыф . Целая серия отставок и увольнений коснулась высокопоставленных офицеров из других сирийских спецслужб и армейских
подразделений. 6 февраля 2000 г. был отправлен в отставку А. Дуба.
В марте в Сирии было сформировано новое правительство во главе с
М.Миро. Значительное число мест в новом кабинете заняли сторонники Б.Асада. Кадровые перемещения происходили под контролем
Б.Асада и его шурина А.Шауката, которому X.Асад поручил продолжить обновление руководящего состава органов безопасности, их
укрепление кадрами, полностью лояльными сыну президента. Таким
образом, А.Шаукат становился фактическим главным координатором
деятельности всех сирийских спецслужб.
На освободившиеся места в армии, спецслужбах, аппарате правительства назначались преимущественно выходцы из алавитской
общины. В отличие от «старой гвардии» соратников X.Асада это были
в основном лица в возрасте от 30 до 40 лет, получившие высшее образование в странах Западной Европы и хорошо показавшие себя на
политической работе в ПАСВ.
Многие молодые офицеры, получившие в последние несколько
лет высокие назначения в армии и спецслужбах, были на самом деле
мало известны в офицерском корпусе САР и вряд ли могли бы серьезно претендовать на самостоятельную роль в процессе выбора преемника, тем более его выдвижении на высшие посты в государстве. С
другой стороны, своим возвышением они были обязаны лично
Б.Асаду, с которым связывали свое будущее. Данное обстоятельство
было способно сыграть решающую роль в случае преждевременной
кончины X.Асада. Когда решение о выборе преемника (как это уже
бывало в САР в 1983–1984 гг.) принималось бы не в парламенте и
правительстве (которые в «асадовской» Сирии играли по большей
части роль «фасадных структур»), а в ключевых подразделениях армии и спецслужб, обладавших реальной властью, от которых зависела стабильность и сама судьба правящего в САР режима.
Кончина X.Асада в июне 2000 г. стала своеобразным «моментом
истины» для национальных вооруженных сил и определенным тестом
на верность проводившейся президентом в последние 6 лет его жизни политики в вопросах преемственности власти в САР. Вопреки различного рода ожиданиям внутри Сирии и за ее пределами, армия
твердо выступила на стороне Б.Асада и поддержала его избрание
новым президентом страны. Именно это обстоятельство в значительной
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степени обеспечило неконфронтационный переход власти в САР. В то
же время немалая часть высшего сирийского генералитета, а также
представители «старой гвардии» рассматривали Б.Асада прежде всего как компромиссную фигуру, способную примирить их властные амбиции и не допустить дестабилизации внутреннего положения в САР.
Об этом косвенно может свидетельствовать заявление министра
обороны САР (занимает этот пост с 1972 года) М.Тласа – одного из
ближайших друзей и соратников покойного президента (знаком с
X.Асадом с 1953 года). Он, в частности, рассказывал, что после кончины X.Асада сирийское руководство встало перед выбором – либо
назначить на пост президента М.Тласа, либо вице-президента
А.X.Хаддама. Однако избрание на этот пост членов «старой гвардии», чей возраст приближался к 70 годам, могло бы потребовать
частой смены президента, что отрицательно сказалось бы на стабильности власти в стране. Поэтому было принято единодушное решение назначить на пост президента «молодого доктора Башара».
Указанная группа высокопоставленных представителей партгосаппарата, армии и спецслужб, политическим лицом которой в
осведомленных сирийских кругах считают вице-президента САР
А.X.Хаддама, возможно рассчитывала, что приход к власти в САР
Б.Асада будет способствовать сохранению прежней политической и
экономической системы, что позволит им удержать в своих руках контроль за важнейшими политическими, экономическими и финансовыми рычагами управления Сирией. Их отношение к реформам было
очень емко охарактеризовано М.Тласом в интервью спутниковому
каналу Абу Даби 12 апреля 2001 года: «… В деятельности правительства встречаются ошибки, но Башар исправит их».
Поэтому, когда после прихода к власти Б.Асада в Сирии ускорились темпы инициированной «сверху» политической либерализации,
данная группа сделала все возможное, чтобы затормозить этот процесс. В середине февраля 2001 года по поручению РР ПАСВ 17 членов этого высшего партийного органа были направлены в провинции
и выступили в университетах Сирии «с разъяснением политической
ситуации» в стране. Руководил этой кампанией вице-президент САР
А.X.Хаддам, который позднее публично обвинил сторонников политической модернизации в том, что они перешли «красную линию безопасности и стабильности государства».
В официальном заявлении ПАСВ от 18 марта 2001 года некоторые представители сирийской интеллигенции обвинялись в «связях с
заграницей и провоцировании анархии в стране». Предложения и
требования сторонников демократизации и политических свобод были охарактеризованы как «разрушающие и ослабляющие государство». Сторонники реформ обвинялись в забвении «сионистской
угрозы», общеарабской роли САР и арабо-мусульманского конфликта. К данной кампании присоединился и министр обороны САР
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М.Тлас, который 12.04.2001 г. в интервью спутниковому каналу Абу
8
Даби обвинил подписантов «петиции 1000» в «сотрудничестве с ЦРУ
и врагами Сирии». Особое раздражение М.Тласа вызвал тот факт, что
в «петиции» ни словом не говорилось об арабо-израильском конфлик9
те .
Вскоре демократическая активность в Сирии оказалась фактически
свернутой, политическая деятельность в стране была вновь поставлена
под жесткий контроль спецслужб, а многие политические активисты получили недвусмысленные предупреждения от власти. Некоторые из них
были арестованы. Действия «консерваторов» были настолько стремительны, целенаправленны, сплочены и концентрированы, что застали
врасплох не только аморфную группу «либералов», но и сторонников
реформ в армии и спецслужбах. Даже такой высокопоставленный сотрудник спецслужб, как генерал УОР Бахджет Сулейман, известный своими либеральными взглядами еще при жизни X.Асада и тесно связанный
с семейным кланом Асадов, был вынужден пойти на попятную. Перестал
высказываться в пользу перемен и оказывать свое обычное покровительство ряду сирийских интеллектуалов.
Очевидно, вопреки своему желанию, Б.Асаду не удалось долго
оставаться «над схваткой». Так, если в декабре 2000 г., выступая перед активом сирийских спецслужб Б.Асад, по некоторым данным, высказался в том духе, что сирийские спецслужбы «имеют право знать,
что делают эти люди» (активисты гражданских обществ. – А.В.), но
«они не могут воспрепятствовать им делать это», то уже менее чем
через три месяца в феврале 2001 г. сирийский президент заговорил о
том, что «терпение имеет границы» (имея в виду деятельность тех же
активистов. – А.В.).
На самом деле Б.Асад попал в весьма непростое положение. С
одной стороны, не желающие считаться с тем, что мир вокруг них меняется, представители «старой гвардии», давние друзья и соратники
его отца, которым он в значительной мере обязан своим избранием
на высший пост в государстве, с другой, – высокие и устойчивые
ожидания больших экономических и политических свобод, которые
связываются в различных слоях общества с личностью молодого президента, а также собственная убежденность в необходимости коренных социально-экономических реформ, невозможных без демократических преобразований. Сложность ситуации, в которой оказался
Б.Асад, хорошо видна в его интервью 08.02.2000 г. газете «Аш-Шарк
Аль-Аусат», где Б.Асад в частности заявил, что несмотря на прикладываемые им усилия, он не может обещать какого-либо прогресса,
поскольку он (прогресс. – А.В.) зависит не только от одного президента, а от всех слоев общества. Такое своеобразное обращение к народу было сбалансировано в том же интервью высказанным Б.Асадом
сомнением в необходимости устанавливать какие-либо временные
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рамки реформ. Таким образом, президент как бы давал понять, что
он выступает за реформы, но путем эволюции, а не революции.
Предпринятые Б.Асадом в декабре 2001 – январе – феврале
2002 гг. меры (начало процесса реформы судебной системы, отклонение апелляции и публичное осуждение к длительным срокам тюрьмы бывших министров экономики и торговли, обвиненных в коррупции, реформа правительства, некоторые знаковые перестановки в
11
армии и спецслужбах , новые послабления в деятельности частного
сирийского капитала и т.п.) свидетельствуют, что сирийский президент твердо намерен следовать курсом реформ. И в этом ему есть на
кого опереться в армии и органах безопасности. Не приходится сомневаться в абсолютной преданности Б.Асаду ДРГ, во главе которой
сегодня стоит А.Шаукат. В число сторонников политического курса
Б.Асада входит ряд подразделений УВКР и УОР САР, лояльностью
которых сумел, надо полагать, заручиться в последнее время
А.Шаукат, а также некоторые высокопоставленные офицеры Генштаба, командующие ряда дивизий и полков, получившие назначение
еще при жизни X.Асада по протекции Б.Асада. Эта группа офицеров
справедливо полагает, что даже в случае заключения мира с Израилем
нынешний статус силовых ведомств в сирийском обществе вряд ли
будет серьезно поколеблен. Как и прежде, стабильность правящего
режима будет в значительной степени зависеть от армии и спецслужб,
их способности защищать власть не столько от внешнего противника,
сколько от внутренних угроз, прежде всего в лице исламского экстремизма. Не случайно, в октябре-ноябре 2001 г. представители ФБР и ЦРУ
провели ряд встреч со своими сирийскими коллегами в Дамаске, Халебе
и Анкаре по вопросу обмена информацией о возможных связях исламистских организаций в регионе с боевиками «Аль-Каиды». Возможно,
их также вдохновляет опыт египетских вооруженных сил, которые, по их
10
оценке, после 1979 г. стали еще более крепкими и боеспособными .
Сказанное выше не означает, что сирийские вооруженные силы
расколоты по политическому либо этно-конфессиональному, социальному признакам, а их корпоративные интересы противоречат чаяниям широких слоев населения. Являясь важнейшим институтом сирийского государства, слепком сирийского общества, армия, как и вся
Сирия, стоит сегодня перед трудным выбором дальнейшего пути развития. Определение сирийских государственных интересов в значительной степени зависит от позиции армии и служб безопасности,
которые пока еще не сказали своего окончательного слова.
Таким образом, с момента завоевания политической независимости в апреле 1946 г. национальные вооруженные силы являются
одним из ключевых элементов политической системы Сирии. Однако
если в 50–60-е годы армия играла по большей части дестабилизирующую роль в обществе, то после прихода к власти в САР X.Асада
сирийские вооруженные силы превратились в мощный оплот правящей
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элиты в поддержании внутриполитической стабильности и защите
национальных интересов за рубежами САР (главным образом в Ливане). Несмотря на то, что X.Асад рассматривал армию прежде всего
как опору правящего режима внутри страны, он сумел существенно
повысить ее профессиональный уровень, боевую подготовку, техническую оснащенность. К 2000 г. общая численность сирийских вооруженных сил составляла около 500 тыс. человек против 50 тысяч в 1967 г.
Несмотря на то, что часть сирийской территории остается утраченной, а некоторые виды национальных вооруженных сил сталкиваются с нехваткой современных вооружений, сирийские вооруженные
силы внесли весомый вклад в превращение Сирии в региональную
державу, с позицией и мнением которой считаются ее соседи, в Израиль и Турция.
И сегодня, после кончины X.Асада, сирийские вооруженные силы
остаются главным элементом социально-политической жизни САР.
Основной вопрос для сирийского общества в целом заключается в
том, насколько успешным и эффективным окажется взаимодействие
новой президентской власти и армии в решении стоящих перед САР
непростых задач.
1
В многоконфессиональной Сирии алавиты – религиозное меньшинство. Их численность сегодня составляет около 2 млн. человек или почти
12% мусульманского населения Сирии (самое крупное мусульманское
меньшинство в САР). Проживающие преимущественно в горных районах
Тартуса и Латакии, а также в городах Хомс и Хама, сирийские алавиты составляют немногим более 75% всего алавитского населения, находящегося
также в соседних Турции и Ливане. В религиозном плане алавиты считают
себя приверженцами одного из течений в исламе, признающего 12 имамов в
качестве носителей верховной власти, своих высших духовных руководителей и наставников.
2
До середины 60-х годов алавиты – в подавляющем большинстве крестьяне горных деревень – находились в положении обездоленного, притесняемого, эксплуатируемого меньшинства. Однако за годы правления
X.Асада в Сирии в экономическом и общественно-политическом положении
алавитов произошли коренные изменения. Сегодня представители алавитской общины занимают лидирующие позиции в ключевых властных структурах Сирии. Этому способствовала не только социальная политика
X.Асада по обеспечению доминирующего влияния своих соплеменников в
стране, но и некоторые объективные факторы жизни алавитов, связанные с
естественным стремлением религиозного меньшинства в условиях притеснений к самосохранению, преодолению ограничительных рамок, повышению своего материального и социально-политического статуса.
3
См.: Тишрин, 20.04.2000. В абсолютных же цифрах размер заработной
платы высокопоставленного военного во второй половине 90-х годов не превышал 150–170 ам. долл. в месяц. Если учесть, что, как правило, он должен
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был содержать на эти деньги семью из 4–5 человек, то вряд ли можно считать
такой оклад достаточным для человека, отвечающего за безопасность страны.
4
Несмотря на то, что в начале февраля 2002 года указанная статья была частично изменена, а входящим в состав ПНФ партиям было разрешено
вести работу в молодежной среде, университетах, запрет на их деятельность
в вооруженных силах сохранился.
5
По некоторым данным, 90% офицеров и более половины солдат «рот
обороны» составляли в этот период выходцы из алавитской общины.
6
По некоторым данным, бывший начальник управления военной
контрразведки имел доступ к особо ценной информации о судьбах сотен
политзаключенных в САР – противников властей и не только из числа «братьев-мусульман».
7
Позднее М.Насыф был назначен помощником Б.Асада по вопросам
национальной безопасности. Очевидно, такая «непотопляемость» М.Насыфа
была связана не только с его близостью к семье Асадов, но также и с тем
обстоятельством, что он был одним из немногих сотрудников сирийских
спецслужб, имевших доступ к особо деликатным материалам, касающимся
«Братьев-мусульман».
8
Речь идет прежде всего о так называемой «петиции тысячи» от
07.01.2001 г., в которой сторонники реформ, либерально настроенная интеллигенция решительно потребовали независимости судов, коренного реформирования НПФ, отмены действующего в САР с 1963 года закона о чрезвычайном положении, освобождении политзаключенных, свободы прессы и т.п.
9
Спустя 4 дня после заявления Тласа инициативный комитет в поддержку восстановления гражданского общества в САР выступил с новой
«декларацией принципов», где содержался призыв к оказанию «всесирийской» поддержки палестинской интифады.
10
Главной причиной этого является массированная военно-техническая
и финансовая поддержка США, оказанная американцами Египту в обмен на
заключение мира с Израилем и разрыв с СССР. При этом совершенно не
обязательно и даже маловероятно, что США (на тех же условиях) возьмутся
за перевооружение сирийской армии, оснащенной на 80% оружием советского и российского производства.
11
В январе 2002 г. в отставку был отправлен НГШ САР А.Аслан – алавит, один из близких Хафезу Асаду высокопоставленных военных. На его
место назначен бывший зам. НГШ, суннит X.Туркмани. В феврале 2002 г.,
по данным иорданской газеты «Ад-Дустур» (12.02.02.), министр обороны
САР М.Тлас подал Башару Асаду рапорт об отставке, рассмотрение которого было отложено президентом до июля 2002 г. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы последует ряд кадровых перестановок в среднем и высшем
командном звеньях армии и спецслужб. Как уже о практически решенном
вопросе в Дамаске говорят об отставке X.Халиля с поста начальника УВКР.
Ранее свой пост начальника Контрразведки ВВС/ПВО САР (одной из самых
«закрытых» и близких к X.Асаду сирийских спецслужб) оставил бригадный
генерал И.Аль-Ховейджи. В начале марта 2002 г. (по сообщению ливанской
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газеты «Ас-Сафир») Башар Асад своим приказом уволил в отставку «за грубые нарушения норм поведения и превышение служебных полномочий»
более 30 высокопоставленных офицеров спецслужб. В основном это были
сотрудники территориальных (провинциальных) управлений Департамента
политической безопасности (тайная политическая полиция Сирии), во главе
которого находится также один из ближайших сподвижников X.Асада дивизионный генерал Аднан Бадр Аль-Хасан.
12
В ходе произведенных Б.Асадом кадровых перестановок в сирийском кабинете министров в декабре 2001 г. А.Хаммуд был назначен на пост
министра внутренних дел САР вместо отправленного в отставку М.Харба –
еще одного из старых сподвижников Xафеза Асада. На место А.Хаммуда
был назначен дивизионный генерал, суннит X.Аль-Бахтияр, который прежде возглавлял палестинский отдел УОР (по другим данным, он возглавлял
отдел УВКР по Дамаску и провинции Дамаск). Назначение А.Хаммуда рассматривается в информированных кругах Дамаска как новый шаг Башара
Асада по укреплению МВД за счет передачи ему части полномочий и функций сирийских спецслужб. Характерно, что традиционно на пост министра
назначался выходец из полиции. С другой стороны, возглавлявший ранее
службу разведки и контрразведки в Западном Бейруте А.Хаммуд может оказаться полезным президенту в проведении его собственной политической
«игры» в Ливане.
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В.И.Гусаров
ВЛАСТЬ И АРМИЯ В НЕЗАВИСИМОМ СУДАНЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
За без малого полвека независимого развития Судан претерпел
исключительно сложную политическую эволюцию. Формы правления в
этой стране неоднократно менялись от парламентарной демократии до
военной диктатуры. Постоянно менялись и взаимоотношения властей и
армии, которая, выполняя в отдельные периоды свои непосредственные задачи по военной защите страны и правящего режима, в других
случаях сама приходила к власти в результате военных переворотов и
на протяжении определенного времени в лице своих высших руководителей осуществляла политическое руководство обществом и страной.
Через некоторое время власть от военных переходила к гражданским деятелям в лице представителей традиционных политических
партий мирным путем либо после массовых выступлений самых широких и разнородных слоев общества против правления военных. Разумеется, в этой нескончаемой спирали чередования военных и гражданских режимов бывали некоторые отклонения и модификации, когда,
например, сами высшие военные уходили в отставку и становились
формально гражданскими общественно-политическими деятелями.
В других случаях и сама армия, и ее верхушка не были едиными,
и противоречия возникали в самой военной среде, что приводило
страну к крупным потрясениям. Но в любом случае правление военных почти всегда вело к ограничению прав и свобод граждан, запретам политических партий и организаций, арестам и репрессиям.
При этом вполне можно констатировать, что по мере удаления
Судана от рубежа независимости роль военных в жизни страны постоянно возрастала и охватывала все новые сферы общественнополитической деятельности от производства до пропагандистскоидеологической активности.
Но и сама политическая власть в Судане, когда во главе ее находились гражданские лица, не была однородной и стабильной и постоянно подвергалась разного рода изменениям как в политическом, так и
в социальном планах. Эта особенность гражданского политического
руководства страны проявилась уже на начальном этапе независимого
существования Судана.
Свой государственный суверенитет Судан обрел 1 января 1956 г.
Первое правительство независимого Судана возглавил Исмаил аль-Азхари
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– лидер созданной в 1952 г. Национально-юнионистской партии
(НЮП). Это правительство было однопартийным и просуществовало
всего месяц.
В феврале 1956 г. его сменило коалиционное правительство Исмаила аль-Азхари, в которое наряду с членами НЮП вошли два руководящих деятеля партии «Аль-Умма» и два сторонника религиозной
секты «Аль-Хатмия». НЮП, прикрываясь социальной демагогией, выражала интересы крупной торговой и средней национальной буржуазии, феодалов и крупных чиновников. В своей деятельности она опиралась на секту «Аль-Хатмия» – вторую по величине и влиянию религиозную мусульманскую организацию Судана, насчитывающую в своих
рядах до 1,5 млн. человек.
Партия «Аль-Умма» выражала интересы феодально-племенной
верхушки, крупных землевладельцев и связанных с этими социальными группами чиновников и интеллигенции. С момента своего образования в 1945 г. «Аль-Умма» опиралась на религиозную мусульманскую
секту «Аль-Ансар», которая традиционно придерживалась антиеги1
петской ориентации .
Таким образом, важнейшие посты в государственном аппарате
Судана с самого начала независимости заняли представители феодалов и буржуазии. Это объяснялось тем, что ни один из этих классов не
был в состоянии самостоятельно управлять государственнополитической машиной новой власти, что и предопределило их коалицию, не исключавшую борьбы по тактическим вопросам внутри нее.
Результаты этой борьбы сказывались главным образом на распределении министерских постов между представителями указанных партий.
26 июня 1956 г. было объявлено о выходе части членов НЮП из
нее и создании ими Национально-демократической партии (НДП). Это
было свидетельством очевидного раскола не только НЮП, но и новой
власти в целом. Через несколько дней, 4 июля 1956 г. парламент выразил недоверие правительству аль-Азхари. Премьер-министром был
избран лидер «Аль-Уммы» бригадный генерал в отставке Абдаллах
Халиль, сформировавший новое коалиционное правительство из представителей «Аль-Уммы» и НДП. Сам А.Халиль занял одновременно
пост военного министра. Четыре поста министров поделили Либеральная партия Юга и Социалистическая республиканская партия. НЮП не
получила ни одного портфеля и перешла в оппозицию правительству.
Таким образом, уже на первом году независимого существования
политическая власть и военное руководство оказались сосредоточенными в одних руках, что, как казалось, исключало какие-либо противоречия между властью и армией и предполагало лишь взаимодействие между ними.
В сфере экономики правительство А.Халиля ориентировалось на
составленный еще английскими экспертами пятилетний план экономического и социального развития на 1957–1961 гг. Его основными
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задачами было расширение крупного хлопководства, развитие инфраструктуры (в частности, строительство гидротехнических сооружений) и
транспорта. Развитие промышленности возлагалось преимущественно
на частный национальный и иностранный капитал. В социальной сфере продолжали действовать принципы и положения, унаследованные
от колонизаторов, в частности социальное законодательство. Представители указанных правящих партий, занявшие ключевые посты в министерствах и ведомствах, использовали государственную власть, оказавшуюся в их руках, в интересах собственного обогащения.
Это положило начало формированию бюрократической буржуазии, позиции которой постоянно укреплялись благодаря тому, что через ее руки перераспределялись все государственные средства,
включая иностранные займы и кредиты. Именно бюрократическая
буржуазия и стала определять социально-экономическую политику
Судана в последующие годы, став тем самым важным составляющим
компонентом самой политической власти в стране.
Положение в Судане усугубилось в результате начавшегося еще при
колонизаторах (в 1955 г.) сепаратистского движения на Юге страны против
центрального правительства и за отделение от мусульманского Севера.
Конфликт между Севером и Югом перерос в полномасштабную войну,
продолжающуюся и сегодня, и неоднократно демонстрировал как взаимодействие, так и противоречия между властью и армией. Этот конфликт,
помимо многих прочих негативных для Судана последствий, привел к появлению на его территории еще одной армии – Народно-освободительной
(НОАС), действующей против центральной власти. Поэтому в отличие от
других арабских стран Судан стал обладателем уникального опыта борьбы
центральной власти и ее армии против армии собственных сепаратистов.
На взаимоотношения власти и армии в Судане постоянное влияние оказывала и оказывает сегодня внешняя политика страны. В целом
можно считать, что начиная с момента достижения независимости
все суданские правительства проводили и проводят ее в национальных интересах. Однако понимаются эти национальные интересы каждой из правивших партий и их коалиций по-своему, главным образом
в зависимости от принадлежности их руководящей верхушки к тем
или иным социальным стратам суданского общества.
В период тройственной агрессии Англии, Франции и Израиля
против Египта в 1956 г. суданское правительство формально осудило
эту агрессию. А на деле Судан не пошел даже на разрыв дипломатических отношений с Англией и Францией. Вместо объявления всеобщей мобилизации суданские власти провели дополнительный призыв
в армию и ввели военные занятия в Хартумском университете и в
старших классах средних школ. Хотя для военной подготовки и отправки в Египет добровольцев были выделены специальные средства, власти исподволь тормозили и дискредитировали добровольческое движение, сведя его в конечном счете на нет.
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В любом случае уже в первый год существования Судана как независимого государства его правительство, т.е. власть, могло быть
при ином развитии событий поставлено перед необходимостью использовать армию для решения внешнеполитических задач.
В первый период независимости армия комплектовалась на основе суданских батальонов англо-египетских колониальных войск. В
эти батальоны до 1956 г. в качестве солдат вербовались представители негроидных племен Юга. Младший командный состав формировался из арабов-северян. Средние и старшие офицерские посты занимали главным образом англичане и частично – египтяне и суданцы
– выходцы из семей феодально-племенной знати и компрадорской
буржуазии, которые получали образование в военных училищах Англии или в Хартумском военном колледже.
После 1956 г. одной из важнейших задач деколонизации армии
стало преодоление трайбализма. В солдаты стали набираться не
только южане, но и даже представители племен из других частей
страны. Часть армии стала формироваться на наемной основе.
За 1956–1958 гг. численность армии возросла до 20 тыс. человек, что потребовало увеличение офицерского корпуса. Офицеров
готовили не только в Судане, но и в других арабских странах, в США
и Англии. Причем социальный состав офицерского корпуса быстро
менялся, поскольку в него привлекались представители самых разных слоев общества.
В результате среди нового молодого офицерства быстро распространялись идеи египетской революции 1952 г., «свободных офицеров», «насеризма». Прежнее, «старое» офицерство оставалось,
однако, на политических и идеологических позициях традиционной
феодально-племенной верхушки.
В первый период независимости роль армии в жизни страны быстро
возрастала из-за слабости других институтов социально-политической
структуры общества, его религиозной, племенной и языковой раздробленности, низкого в целом уровня общественного сознания.
В отличие от этого армия являлась строго организованной вооруженной структурой с военной дисциплиной и централизованным
управлением.
К концу второго года независимости (1958) обстановка в стране
значительно обострилась в силу целого ряда причин. Главными из них
были: ухудшение экономического положения, вызванное ситуацией на
мировом рынке хлопка, неэффективность и неопытность администрации,
ее коррумпированность, разочарование масс, надеявшихся на быстрое
улучшение своего положения после достижения независимости.
В этих условиях высшее руководство армии совместно с верхушкой «Аль-Уммы» стало готовить военный переворот. В ночь с 16 на 17
ноября главнокомандующий армией генерал-лейтенант Ибрагим Аббуд ввел в Хартум 4 тыс. солдат и сверг правительство, не встретив
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сопротивления. Войска заняли правительственные здания, радиостанцию, аэродром, мосты, другие стратегические объекты. Члены правительства и политические лидеры подверглись домашнему аресту.
В целом, однако, военные обошлись с ними весьма великодушно. Каждый из них получил благодарственное письмо и половину месячного оклада, а бывшим премьер-министрам Исмаилу аль-Азхари и
Абдаллаху Халилю была установлена огромная по тем временам
пенсия по 1200 суд. ф. в год.
Высшим органом власти был провозглашен Верховный Совет вооруженных сил (ВСВС), в который вошли 12 высших военных офицеров. ВСВС передал высшую законодательную, исполнительную и юридическую власть в стране И.Аббуду, занявшему посты председателя
ВСВС, премьер-министра, министра обороны и главнокомандующего
вооруженными силами. В первом же официальном обращении Аббуда
говорилось о немедленном роспуске всех политических партий, запрещении собраний и демонстраций, закрытии всех газет. Одновременно
было объявлено о роспуске парламента, отмене временной конституции 1956 г. и введении в Судане чрезвычайного положения.
Были изданы чрезвычайные законы «Об обороне Судана», в соответствии с которыми гражданам запрещалось покидать страну, а
передвижение внутри страны – ограничивалось. Законы «Об обороне» предусматривали суровые меры наказания вплоть до смертной
казни за создание политических партий, призывы к забастовке или
свержению существующего режима. 3 декабря 1958 г. военные власти запретили деятельность Всеобщей федерации рабочих профсоюзов Судана и отменили трудовое законодательство 1948 г., которое
для своего времени было определенным достижением рабочего движения. 17 декабря были арестованы 14 профсоюзных лидеров Судана. В январе 1959 г. военный трибунал приговорил их к длительным
срокам тюремного заключения.
Лидеры «Аль-Уммы» и «Аль-Ансара» возлагали большие надежды
на установившийся военный режим, полагая, что он быстро расправится с демократическими силами Судана. В заявлении по случаю прихода к власти И.Аббуда имам Абд ар-Рахман аль-Махди говорил: «… Аллах ниспослал нам честных сынов – руководителей и солдат армии,
которые по праву и решительно взяли власть, чтобы осуществить то, к
2
чему стремится народ и что не смогли сделать политические лидеры» .
К началу 1959 г. военный режим ликвидировал практически все
существовавшие буржуазно-демократические свободы, достигнутые
суданским народом в длительной борьбе еще в колониальный период. В апреле 1959 г. были изданы законы, предоставлявшие министру
внутренних дел право контроля над любой газетой, проверки писем,
поступающих в редакцию, и закрытия газеты. Он мог подвергнуть любого гражданина тюремному заключению сроком до месяца, продлевать этот срок, определять район местожительства.
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Таким образом, новый период истории независимого Судана, продолжавшийся до 1964 г., характеризовался полным слиянием власти и
армии в интересах традиционных политических сил, представленных
указанными выше партиями. Такое слияние в эти годы олицетворял
один человек – И.Аббуд, присвоивший себе от имени ВСВС звание
маршала и пост президента Судана и ставший на деле единоличным
военным диктатором. Его диктатура опиралась на огромный аппарат
подавления, невиданный ранее в Судане. Вместе с тем, по свидетельству историков и современников, широкие массы населения страны
восприняли установление военной диктатуры с безразличием, поскольку предыдущий парламентский режим себя полностью дискредитировал. Кроме того, лидеры традиционных политических партий и религиозных сект, за которыми народ привык идти на протяжении многих
предыдущих десятилетий, не выступали против военного режима.
В экономической политике военного режима отчетливо прослеживались противоречивые тенденции. С одной стороны, он способствовал становлению и развитию национального капитала. Однако
процесс капитализации производства протекал очень медленно, поскольку он развивался в условиях крайне отсталой страны, не избавившейся от пережитков феодальных и даже дофеодальных отношений. Вместе с тем усиление городской и сельской буржуазии не могло
не означать ослабления класса феодалов, которые медленно, но
неуклонно сдавали свои позиции как в экономике, так и в политике.
С другой стороны, военный режим фактически проводил политику
«открытых дверей» для иностранных монополий, которые осуществляли инвестиции главным образом в сельское хозяйство и дорожное
строительство. Такая направленность инвестиций свидетельствовала
об их стремлении сохранить Судан в качестве своего аграрносырьевого придатка и обеспечить вывоз его сельскохозяйственной
продукции, прежде всего хлопка, за пределы страны. Именно при военном режиме американские эксперты составили десятилетний план
экономического и социального развития Судана на 1961/62–1970/71 гг.,
в который были включены строящиеся и новые объекты.
Наряду с этим следует подчеркнуть, что сам факт иностранных
инвестиций независимо от отраслей означал доверие иностранных
монополий к военному режиму. Эти инвестиции означали в любом
случае создание новых рабочих мест, повышение собираемости
налогов, улучшение состояния инфраструктуры. Они позволили создать сотни мелких и средних предприятий, 90% совокупной производственной мощности которых принадлежало иностранному капита3
лу или контролировалось им .
Однако усиленное проникновение иностранных монополий в экономику, приводившее к обогащению немногочисленной верхушки,
хронический торговый дефицит, возраставший государственный долг
вели к истощению финансовых ресурсов, ухудшению экономического
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положения страны и нарастанию недовольства военным режимом в
среде широких масс населения.
Вместе с тем в области внешней политики режим И.Аббуда придерживался позитивного нейтралитета, участвовал в движении неприсоединения, выступал за мир, за предотвращение ядерной войны,
развивал отношения с СССР и другими социалистическими странами.
Тем не менее многие суданские военные считали, что данные им
обещания не выполняются и их положение не улучшается. Поэтому
они принимают решение выступить против, казалось бы, своего режима. 2 марта 1959 г. батальоны восточного и северного военных
округов под командованием М.Д.Абдаллаха и А.Р.Шаннана, известных близостью к секте «Аль-Хатмия», вступили в Хартум, добились
роспуска ВСВС и реорганизации правительства. Однако оказавшись в
руководстве в меньшинстве, эти генералы 22 мая были арестованы и
предстали перед военным трибуналом по обвинению в попытке
свергнуть военный режим. Из армии было уволено 117 офицеров,
большинство из которых также предстало перед трибуналами.
Таким образом, уже в первые месяцы существования нового режима в среде военных начался серьезный раскол на «довольных» и
«недовольных» своей же военной властью. Начавшиеся репрессии
одних военных против других военных не предвещали для режима
И.Аббуда ничего многообещающего уже в ближайшем будущем.
Несмотря на строжайший запрет, 2 ноября 1959 г. началась забастовка железнодорожников – первое выступление трудящихся после установления военной диктатуры, а 9 ноября того же года восстали курсанты пехотного училища в Омдурмане. Оба выступления
были подавлены военными властями, а их руководители – казнены.
В дальнейшем, однако, военные власти наряду с репрессиями
были вынуждены проводить политику лавирования и маневрирования.
Это стало необходимым особенно после того, как общественное
мнение страны оказалось потрясенным расправой над участниками указанных ноябрьских событий 1959 г. Верхушка названных традиционных
партий предпринимает в этот период попытки убедить лидеров военного
режима изменить методы управления и передать часть своих функций
представителям этих партий. Известный политический деятель Судана,
лидер секты «Аль-Ансар» Сиддык Абд ар-Рахмани аль-Махди 21 октября
1959 г. направил в ВСВС послание, в котором, в частности, говорилось:
«Мы считали и продолжаем считать, что армейское правительство – это
переходное правительство, которое выполнит свой исторический долг, а
затем отойдет от власти, чтобы страна управлялась здоровыми метода4
ми – коллективными и демократическими» .
Такое послание одного из лидеров традиционных политических
партий не могло не означать, что часть феодалов и национальной
буржуазии перешла в оппозицию военному режиму, а его социальная
опора тем самым значительно сужалась. Маневрируя, военный режим
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в марте 1960 г. разрешил создание профсоюзов на предприятиях, но
запретил их объединение в федерацию. 25 ноября 1960 г. в Хартуме
был создан Оппозиционный фронт, в котором объединились все политические силы, кроме «Аль-Умы» и НЮП.
В 1962–1964 гг. по стране прокатились волны забастовок и демонстраций различных категорий трудящихся в городах и деревнях,
выдвигавших не только экономические, но и политические требования и лозунги. Резко обострилось и положение на юге, где продолжались боевые действия, послужившие причиной массовой эмиграции
южносуданцев в соседние страны. В 1963 г. в Уганде учреждается
Судано-африканский национальный союз (САНУ). В том же году в
южносуданских провинциях формируется вооруженное движение
«Анья-Нья», выступавшее против центральной власти в Хартуме и
преследовавшее сепаратистские цели.
На следующий, 1964 г., в стране создается Национальный фронт
(профессиональных) организаций (НФО), объединивший профсоюзы
рабочих, интеллигенции и союзы крестьян – арендаторов. НФО, охвативший таким образом значительную часть самодеятельного населения страны, в октябре 1964 г. призвал народ к всеобщей забастовке.
Начались волнения и в суданской армии. Солдаты отказывались стрелять по митингующим и демонстрантам. Военный режим предпринял
попытку тайно договориться с представителями традиционных партий
о разделе власти, но этот маневр был сорван демократическими силами. Тем временем всеобщая политическая забастовка продолжалась.
Армия выходила из-под подчинения верховной власти.
26 октября 1964 г. воинские части, руководимые молодыми офицерами из подпольной патриотической организации «Свободные
офицеры» во главе с Джафаром Нимейри, окружили президентский
дворец и вынудили И.Аббуда распустить ВСВС и отправить правительство в отставку. И.Аббуд согласился вступить в переговоры с
НФО и политическими партиями, которые образовали Объединенный
национальный фронт (ОНФ) и временное правительство из представителей всех политических партий. 29 октября переговоры завершились подписанием соглашения о ликвидации военного режима.
Соглашение было оформлено в виде Национальной хартии, подписанной участниками переговоров, представлявших, в частности,
«Аль-Умму», НЮП, НДП, Суданскую коммунистическую партию (СКП)
и организацию «Братья-мусульмане».
30 октября новый премьер-министр и министр обороны Хатем
аль-Халифа от имени ОНФ объявил состав нового правительства.
Была опубликована национальная хартия, в соответствии с которой
военный режим ликвидировался, отменялись чрезвычайное положение и все законы, ограничивавшие демократические свободы, освобождались все политические заключенные, восстанавливалось действие временной конституции 1956 г.
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И.Аббуд формально оставался президентом до 8 ноября, когда попытался свергнуть переходное правительство с помощью верной ему
воинской части. О заговоре стало известно руководству НФО, которое
призвало народ к защите демократического режима. Очередной заговор
военных был сорван. 15 ноября И.Аббуд подал в отставку. Полномочия
главы государства и верховного главнокомандующего были переданы
Верховному государственному совету из пяти человек. В дальнейшем
события, повлекшие свержение военной диктатуры И.Аббуда, на многие
годы получили название «Октябрьской революции».
В рамках отдельной небольшой статьи невозможно проанализировать даже в самых общих чертах историю шести лет (1958–1964)
сугубо военного правления в независимом Судане. В данном случае
важно было выявить лишь схему и динамику взлета и падения сугубо
военного режима в стране, лишь недавно освободившейся от колониального гнета.
Даже после краткого рассмотрения судьбы первого (но не последнего) военного режима становится очевидным, что традиционные феодально-буржуазные силы страны и представлявшие их политические
партии призвали к власти военных, чтобы решить конкретные острые
социально-политические и экономические проблемы, стоявшие перед
Суданом, в своих интересах. Но военные, оказавшись у власти, вошли
во вкус правления и решили сохранить ее за собой, несмотря на сделанные им напоминания и предостережения. Не вняв этим напоминаниям и вразумлениям, военная диктатура обрекла себя на свержение.
Дальше дело было во времени, тактике и методах этого свержения.
Стремление свергнуть военных совпало с настроениями широких
народных масс, положение которых ухудшалось и которые требовали
его улучшения. Такого улучшения военный режим предложить был не в
состоянии и в результате оказался на свалке суданской истории.
Следующие примерно пять лет (1964–1969) суданская армия выполняла свои непосредственные функции и концентрировала усилия
на борьбе против южносуданских повстанцев. Каких-либо серьезных
случаев или фактов вмешательства армии в политическую жизнь не
отмечалось, хотя в самой армии отмечались факты формирования
тайных обществ и организации заговоров.
В эти годы суданские феодалы и буржуазия в лице названных и
других политических партий пытались проводить некоторые социально-экономические преобразования, которых требовали широкие
народные массы. При этом они не желали не только поступиться своими позициями в экономике и политике, но, избавившись от военной
диктатуры, стремились укрепить их. Такие взаимоисключающие друг
друга подходы и направления политики не могли не вступить в многочисленные противоречия.
В результате экономическое положение страны неуклонно ухудшалось, валютные запасы истощались, росла внешняя задолженность.
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Имевшиеся скромные ресурсы быстро поглощались продолжавшейся
войной на юге. Жизнь на большей части территории южных провинций
была полностью дезорганизована в результате действий повстанцев и
карательных операций правительственных войск. Сменявшие друг друга коалиции традиционных партий оказались не в состоянии решить
все более обострявшиеся социально-экономические проблемы.
В этой обстановке на арену политической борьбы в Судане
вновь выходит армия. Несмотря на общее единое командование, она
была далеко не монолитной структурой. Те противоречия между
старшими и младшими офицерами, которые возникли в период формирования национальной армии после достижения Суданом независимости, и о которых говорилось выше, не только не сгладились, но,
напротив – обострились. Усилился процесс политизации и классовой
дифференциации в ее рядах и подразделениях.
Вернувшаяся к власти коалиция традиционных партий стала
направлять на юг те части, которые в дни «октябрьской революции»
1964 г. поддержали восставший народ. Эта мера дополнительно
обострила положение в армии. В конце 1968 г. – начале 1969 г. руководство армии дважды пыталось организовать заговоры против парламентского режима.
Узнав об этих заговорах, руководители организации «Свободные
офицеры», состоявшей из лиц младшего и среднего состава, разработали свой план захвата власти под кодовым названием «Мы победим».
В число молодых офицеров в это время входили арабские националисты, насеристы, баасисты, марксисты. Но они были объединены в этот
момент общей задачей.
Воспользовавшись решением генштаба о проведении учений с
участием десантных и бронетанковых войск, руководители «Свободных офицеров» перебросили в Хартум верные им воинские части и на
рассвете 25 мая 1969 г. при поддержке других общественных сил
свергли буржуазно-помещичье коалиционное правительство. Власть
перешла к Революционному совету из девяти офицеров, возглавляемому Джафаром Нимейри, которому было присвоено звание генералмайора. Десятый член Совета – гражданский политический деятель
Бабикер Авадалла возглавил правительство. Страна получила новое
наименование Демократическая Республика Судан. А сам переворот
получил название «Майская революция» или «Революция 25 мая».
Таким образом, на этом этапе армия в лице своих младших и
средних офицеров вновь стала выразителем настроений и чаяний
большей части суданского общества, что и обеспечило успех очередного переворота.
Новое руководство страны сразу объявило о том, что его целью
является прогрессивное социально-экономическое развитие и борьба
с империализмом. Оно заявило о своем намерении решать основные
проблемы нации на пути социалистического преобразования суданского
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общества, а программа его действий носила явный антиимпериалистический, революционно-демократический и отчасти даже антикапиталистический характер.
Дальнейшее развитие событий до 19 июля 1971 г. показало, что
новое суданское руководство не только на словах, но и на деле принялось проводить в жизнь важные политические и экономические
преобразования, новую социальную политику в интересах широких
масс трудящихся.
Была образована комиссия по пересмотру старого трудового законодательства. Начались переговоры между представителями правительства и профсоюзов о повышении жизненного уровня и улучшении условий труда.
Наметились принципиальные социальные преобразования и в
области сельского хозяйства в интересах улучшения положения крестьянства – основной массы населения страны.
Уже в 1969 г. были конфискованы земли двух крупнейших в Судане
феодальных семей Аль-Махди и Аль-Миргани, расположенные под Хартумом и на западе страны, в качестве меры по ликвидации налоговой
задолженности этих семей государству. Такой шаг имел не столько экономическое значение, сколько продемонстрировал решимость новой
власти радикальным образом решать социальные проблемы страны.
В 1970 г. было объявлено о намерении правительства провести
в районах рек Белый Нил и Голубой Нил реформу частных хлопководческих хозяйств и поставить их под контроль государства. При
этом функции по контролю и планированию национализированных
хозяйств возлагались на производственные советы, в составе которых находились представители крестьян, сельскохозяйственных рабочих и корпорации аграрной реформы. В 1971 г. было опубликовано
сообщение о разработке Закона об аграрной реформе, который должен был быть распространен на все отрасли сельскохозяйственного
производства и все частные хозяйства на государственных землях.
Социальные преобразования в интересах трудящихся были проведены в промышленности и в сфере финансов. В течение мая-июля
1970 г. было национализировано и конфисковано 36 крупных по суданским масштабам фабрик и заводов, принадлежавших иностранному и национальному частному капиталу. Тем самым в промышленности была значительно расширена база государственного сектора.
В мае 1970 г. в Судане были национализированы семь иностранных банков и несколько английских торговых компаний. Было принято
также решение о постепенном прекращении деятельности страховых
компаний и о наложении секвестра на имущество некоторых крупных
национальных промышленников и купцов. В период между 25 мая
1969 г. и 19 июля 1971 г. были проведены прогрессивные преобразования в системе государственного аппарата, из которого были удалены наиболее реакционные и коррумпированные элементы.
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В марте 1970 г. суданской армией, опиравшейся на поддержку демократических сил страны, была подавлена попытка контрреволюции
свергнуть новый режим. Эта попытка явилась первым свидетельством
недовольства внутренней и внешней реакции политической ориентацией новой власти, ее социальной политикой, а также показателем
необходимости единого фронта национально-патриотических сил для
обеспечения проведения прогрессивного курса страны в будущем.
Таким образом, не только слова, но и дела нового режима Майской революции 1969 г. давали полное основание относить его к тем
африканским и арабским странам, где в борьбе за выбор пути дальнейшего социально-экономического развития верх все больше брали
сторонники демократического курса.
Вместе с тем, отражая половинчатость и политическую неустойчивость, присущую мелкой буржуазии, руководство нового режима
проявляло в каждом конкретном случае колебания и непоследовательность, шло на паллиативное решение многих практических вопросов. Например, радикализм намеченных социальных преобразований в области сельского хозяйства сводился до минимума из-за
того, что частное землевладение оставалось вне сферы их действия,
а требование о повышении доходов арендаторов и наемных рабочих
в частных хозяйствах не получало силы закона и поэтому игнорировалось их владельцами.
Таким образом, социальные преобразования как в сельском хозяйстве, так и в других областях экономики не подрывали полностью
политические и экономические позиции феодально-племенной верхушки, а также крупной национальной торговой буржуазии, и оставляли им базу для активности, для развертывания действий в будущем при возникновении благоприятной для них ситуации.
Острая борьба политических сил в Судане по каждому принципиальному вопросу дальнейшего развития страны стала постепенно
приводить к расколу в блоке демократических сил уже начиная со
второй половины 1970 г. В дальнейшем этот раскол перерос в открытую борьбу по вопросу о путях дальнейшего углубления важнейших
социально-экономических преобразований.
Этим с удовольствием воспользовались традиционные феодальные и буржуазные силы.
12 февраля 1971 г. Д.Нимейри выступил с «Обращением к
нации», в котором он обвинил СКП во враждебной режиму деятельности и объявил о ее роспуске. Это выступление явилось началом
массовых увольнений и арестов коммунистов, деятелей профсоюзов,
союзов крестьян, молодежи, студентов и женщин.
2 апреля 1971 г. был издан декрет, по которому права на труд и всех
гражданских прав лишались лица, подозревавшиеся в неблагонадежности.
Эти антидемократические акции режима свидетельствовали о том,
что антиимпериалистически настроенное, но мелкобуржуазное по своей
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природе руководство не смогло противостоять этим нападкам реакции
и сплотить вокруг себя все передовые силы, выступавшие за известную в те годы социалистическую ориентацию Судана, на основе общих
интересов. Более того, в среде руководящих кругов страны стали усиливаться антидемократические настроения. Подобное развитие событий уже таило в себе опасность либо свержения режима Майской революции, терявшего социальную опору в передовых кругах, либо его
перерождения и забвения тех антиимпериалистических и революционно-демократических идеалов и целей, ради которых она совершалась.
В сложившихся условиях группой прокоммунистически настроенных офицеров, за которыми стояло руководство СКП, 19 июля 1971
года была предпринята безуспешная попытка осуществить государственный переворот с целью более последовательного выполнения
задач Майской революции.
После подавления этой попытки в стране началась кампания жестоких репрессий против сторонников путчистов и их приверженцев. В
социально-экономической сфере политика режима быстро регрессировала. Замедлились или приостановились начатые преобразования,
десятки национализированных в 1970 г. предприятий были возвращены их прежним иностранным и национальным владельцам. Выполнение действовавшего пятилетнего плана было практически сорвано.
Советские специалисты, работавшие в Судане, по инициативе суданской стороны выехали в СССР.
Четко обозначились негативные изменения и во внешней политике Судана: сократились его связи со странами социалистического
содружества и прогрессивными арабскими и другими государствами,
одновременно усилился крен в сторону западных держав (США, Англии и ФРГ), консервативных арабских режимов. Все это привело к
тому, что после июльских событий 1971 г. в стране сложилась новая
расстановка классовых и политических сил, которая способствовала
усилению эволюции мелкобуржуазного режима в буржуазнонационалистический. Наметившаяся еще до июльских событий 1971
г. тенденция к сближению правящей мелкобуржуазной группировки с
крупной национальной буржуазией и ее представителями в государственном аппарате проявилась в полную силу. Начался вполне реальный процесс формирования политического союза между этими
социально-политическими силами.
В результате событий в июле 1971 г. руководители суданского
режима получили наглядный эмпирический урок необходимости создания массовой политической организации, которая была бы верной
режиму и служила бы ему опорой наряду с вооруженными силами.
Такой организацией стал Суданский социалистический союз (ССС).
Учредительный съезд ССС состоялся в январе 1972 г. На нем
присутствовали 1053 делегата, в основном назначенные властями и
представлявшие государственные органы и армию. Съезд утвердил и
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принял программу и устав ССС. Были сформированы руководящие
органы союза: политбюро, центральный комитет, генеральный секретариат. Председателем ССС стал президент ДРС Дж.Нимейри, а Генеральным секретарем – бывший член распущенного Совета революционного командования М.А.Абу Зейд. На съезде решались вопросы
формирования организационной структуры ССС: от первичных организаций до руководящих органов на всех уровнях. В основу такой
структуры были положены принципы беспартийности и «национального единства в условиях примирения классов».
Абсолютизация национальных интересов при игнорировании роли и объективных интересов различных классов суданского общества
с самого начала создания обрекала ССС на пассивное существование в качестве придатка склонявшегося вправо режима. Последовавшие затем важные события в жизни страны отчетливо продемонстрировали неспособность ССС решать принципиальные вопросы социально-политического развития и руководства широкими массами.
Другой главной причиной недееспособности ССС с самого начала
и катализатором политической эволюции в дальнейшем являлись
условия приема и членства. Для значительной части членов ССС
нахождение в его рядах не означало приверженности революционнодемократическим и социалистическим принципам, провозглашенным
Майской революцией 1969 г. Вступая добровольно или под давлением
властей в члены ССС, одни таким образом приспосабливались к новому режиму, надеясь приобрести высокие посты в партийном и государственном аппарате. Другие благодаря членству в ССС получали возможность действовать в интересах социальной группы, которую они
представляли. Пестрый состав ССС в плане социальной принадлежности и политической ориентации таил в себе предпосылки столкновений
интересов различных групп и прослоек внутри самой организации.
Наконец, у ССС отсутствовала целостная, четко разработанная
идеологическая доктрина, которая служила бы платформой для сплочения всех членов союза. Для поддержания видимости единства
внутри ССС его руководство заняло позицию балансирования между
правыми и национально-патриотическими силами.
В осуществление политики балансирования в феврале 1972 г.
было подписано соглашение о предоставлении Югу автономии в рамках единого государства, а также закон об амнистии всех южносуданских повстанцев, которые прекратят военные действия и вернутся к
мирному труду. Выходцы с Юга заняли посты в политических и государственных органах страны на разных уровнях, в том числе в Политбюро и ЦК ССС.
В январе-феврале 1974 г. состоялся I съезд ССС, который ознаменовал начало функционирования союза. На съезде в качестве
национальной цели была выдвинута программа решения главной социальной и экономической проблемы – «роста и развития».
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В целом к началу 1974 г. закончились мероприятия по перестройке государственно-политической структуры страны и приспособлению ее к нуждам режима после событий 1971 г. К этому времени
определилась и социально-экономическая политика режима, сделавшего ставку на привлечение капиталов из богатых нефтедобывающих
арабских стран, западных держав, а также на активизацию национального капитала внутри страны. При этом относительно слабый
суданский капитал активно использовал свои связи с иностранными
монополиями и фактически выступал в роли проводника их политических и экономических интересов. Нужды суданских трудящихся при
этом отступили на задний план. Это не могло не вызвать недовольства различных слоев суданского общества.
В 1974 г. после повышения розничной цены на сахар с 8 до 15
пиастров за фунт в Хартуме стихийно вспыхнул так называемый «сахарный бунт». В сентябре 1975 г. режим вновь оказался на грани краха в результате попытки военного переворота, организованного подпольной организацией Национальный фронт (НФ).
Эта организация была создана в 1973 г. на базе запрещенных
«Аль-Уммы», ЮДП и ассоциации «Братья-мусульмане». Заговорщики,
возглавлявшиеся правонастроенными армейскими офицерами, захватили центральную городскую радиостанцию в Омдурмане и призвали население к всеобщему восстанию. Однако мятежники не были
поддержаны широкими массами, и восстание было подавлено. НФ
впервые продемонстрировал свою силу. Объединив членов и сторонников запрещенных правых партий и группировок, при поддержке оппозиционных слоев национальной буржуазии и феодалов, НФ представлял для режима реальную опасность справа.
Это подтвердили события 2 июля 1976 г., когда в Хартуме сторонники НФ предприняли попытку государственного переворота. Она
осуществлялась под руководством бывшего премьер-министра Садыка аль-Махди и особенно остро обнажила социально-политическую и
военно-административную слабость суданского режима.
В этот период автору довелось работать в Судане и наблюдать
процесс очередной попытки государственного переворота в непосредственной близости от связанных с ней событий. Попытка была
подавлена. Ее основное отличие от многих предыдущих, да и последующих состояло в том, что 2 июля 1976 г. власть и суданская армия
отражали заговорщиков совместно и во взаимодействии, что и обеспечило им успех.
Через несколько дней после подавления попытки переворота с
аналитическим докладом на собрании дипсостава посольства выступил наш главный военный советник при генеральном штабе суданской армии генерал-майор Михаил Иванович Кашников.
Согласно его анализу, события 2 июля с военной стороны выглядели примерно следующим образом. Заговорщики, представлявшие
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прежние «традиционные» партии, неоднократно правившие ранее
Суданом, но запрещенные режимом Нимейри, должны были до прибытия президента из Франции захватить аэропорт. А после приземления его самолета их боевики должны были арестовать Нимейри и
расстрелять его. Но отряд боевиков, на который был возложен захват,
где-то задержался в пути и начал бой за аэропорт уже после того, как
самолет Нимейри приземлился. Президенту удалось покинуть территорию аэропорта и соответственно организовать отпор мятежникам.
Таким образом, первая и главная часть заговора провалилась. Следующим этапом операции должен был стать захват генерального
штаба суданской армии и авиационной военной базы в Вади Сейдна,
на которой работали советские военные инструкторы. Но в пятницу у
них, как и у всех в Судане, был выходной и никого из них на базе не
было. Это также учитывалось заговорщиками.
По данным генерала М.И.Кашникова, охрана генштаба в выходной день составляла около взвода, а нападавших было около роты,
т.е. соотношение сил было равно примерно 1:6 в пользу заговорщиков, располагавших самым современным оружием. Но нападавшие не
решились перейти в атаку и рукопашную, а предпочли обстреливать
оборонявшихся издалека. Оборона же генштаба своим огнем не позволяла заговорщикам приблизиться к зданию.
Как только на помощь обороняющим генштаб подоспели подкрепления, нападавшие отступили. Через несколько дней мы специально ездили смотреть на комплекс зданий генштаба, окруженный
высоким бетонным забором, и видели огромные пробоины в этом заборе, ставшие результатом залпов ракетных установок. Через такие
пробоины в генштаб при желании могли бы одновременно ворваться
десятки человек.
Примерно по аналогичному сценарию развивались события и вокруг названной базы суданских ВВС.
К вечеру 2 июля мятежники были разбиты и рассеяны по городу.
Еще несколько дней после этого армия, полиция и служба госбезопасности вели розыск и аресты заговорщиков. Были подсчитаны и
потери в боях 2 июля. По имевшимся оценкам, число только убитых в
5
этот день с обеих сторон составило около 600 человек .
Народные массы не поддержали мятежников, но они не вышли и
защищать режим, при котором подавляющее большинство народа
влачило жалкое существование. ССС еще раз продемонстрировал
свою недееспособность и аморфность и не сыграл никакой роли в
подавлении попытки переворота, хотя число его членов к этому времени превысило 2,5 млн. человек. В ходе боевых действий хозяйству
города и имуществу граждан был нанесен материальный ущерб, оцениваемый в 150 млн. ф. ст. Военные трибуналы, работавшие в июлесентябре 1976 г., приговорили только к смертной казни без права
апелляции 98 участников мятежа. Судан захлестнула новая волна
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террора и репрессий. Таким образом суданская верхушка отреагировала на попытку запрещенных традиционных партий свергнуть существовавший режим.
Сделав соответствующие выводы из попытки переворота 2 июля
1976 г. и увидев, что единственной реальной силой, защищавшей режим, была армия, правительство резко увеличило жалованье военнослужащим всех родов вооруженных сил. Одновременно, вместо того,
чтобы повысить организационный и идейный уровень ССС, суданская
верхушка сделала упор на рост его численности, вовлекая в эту организацию почти поголовно все взрослое население. На состоявшемся
в январе 1977 г. II съезде ССС было объявлено, что число его членов
достигло 3978 тыс. человек, увеличившись более чем в 1,5 раза со
времени I съезда. Съезд поддержал кандидатуру Дж.Нимейри для
переизбрания на пост президента.
На съезде был утвержден шестилетний план социальноэкономического развития Судана на 1977/78–1982/83 гг. Главная задача
этого плана, по замыслу его составителей, заключалась в достижении
непрерывного роста доходов на душу населения путем развития
национальной экономики. При этом сельское хозяйство рассматривалось в качестве ведущей отрасли, базы для промышленного роста.
План этот имел скорее пропагандистское значение, чем реальное
экономическое, поскольку не был обеспечен в достаточной мере ни
финансовыми, ни трудовыми ресурсами. По заявлениям суданских
официальных лиц, план основывался на политике «открытых дверей»
в области капиталовложений.
Весьма важным аспектом дальнейшей политической эволюции
суданского режима в конце 70-х – начале 80-х годов явился официально провозглашенный курс на так называемое национальное примирение с партиями и организациями, действовавшими в подполье и
за пределами Судана (Национальный фронт, Националистический
фронт и пр.), с их главными лидерами, в частности с Садыком альМахди, который после попытки государственного переворота 2 июля
1976 г. был заочно приговорен к смертной казни, и с Ш.аль-Хинди.
Если в первой половине 1977 г. против подпольных правых партий по инерции еще направлялись удары карательных органов и
спецслужб режима, то в июле 1977 г. всем политическим заключенным была объявлена амнистия.
Курс на «национальное примирение» понадобился суданскому
режиму, очевидно, для того, чтобы сохранить власть и хоть какое-то
влияние на массы. По словам вернувшегося из эмиграции С.альМахди, результатом инициативы Дж.Нимейри, т.е. курса на национальное примирение, «была ликвидация последствий розни между суданцами внутри страны, а также ее последствий во внешних отношениях».
Возвращение из эмиграции сторонников С.аль-Махди резко усилило позиции внутри страны сил, представленных Национальным
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фронтом, хотя формально он самораспустился в 1978 г., расширило их
массовую базу и создало дополнительные возможности для оказания
давления на правящую верхушку. Вместе с тем курс на национальное
примирение не дал суданскому руководству желаемых результатов.
Назначение лидера организации «Братья-мусульмане» Хасана
Тураби, освобожденного после продолжительного тюремного заключения, главой комиссии по приспособлению суданского законодательства к требованиям Корана, несомненно, свидетельствовало о
растущем влиянии исламских фундаменталистов. Эта тенденция не
могла не встревожить христиан Юга.
Но несмотря на провозглашение курса на национальное примирение, С.аль-Махди не удалось убедить Ш.аль-Хинди также вернуться в Судан, не сумел он и добиться роспуска военных лагерей секты
«Аль-Ансар». В этих лагерях, расположенных за пределами Судана,
продолжалось обучение около трех тысяч махдистов, все еще мечтавших взять реванш за разгром своих сторонников на острове Аба
на Белом Ниле в апреле 1970 г. Таким образом, негативные тенденции в развитии страны все более усиливались.
6 апреля 1985 г. в Судане произошел очередной военный переворот. Его возглавил назначенный незадолго до этого (18 марта) министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами генералполковник Абдель Рахман Сивар ад-Дагаб. Он объявил о переходе
власти к Переходному военному совету (ПВС) и заявил в обращении к
нации, что вооруженные силы взяли власть в связи со сложившейся в
стране напряженной обстановкой и возникшим политическим кризисом.
Очевидно, что сохранение подобной ситуации не могло продолжаться бесконечно. Несмотря на попытки режима сочетать тактику лавирования, внедрения исламизации с жесточайшим террором, политическая изоляция правящей верхушки усиливалась, социально-классовые
протесты переплетались с расово-этническими и религиозными. В области внешней политики режим Нимейри неуклонно снижал активность
Судана в общеафриканских и международных делах.
Судан находился на пороге социального взрыва. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, было решение правящей верхушки девальвировать в очередной раз почти на 50% суданский фунт, отменить окончательно государственные субсидии на
продовольственные товары, предметы первой необходимости, а также на бензин, что привело к резкому скачку цен на хлеб и другие продукты питания.
После переворота 6 апреля 1985 г. развитие политической ситуации в Судане вступило в новый этап. Были распущены ССС и служба государственной безопасности, арестованы многие руководящие
деятели прежнего режима, назначены новые губернаторы регионов.
Была проведена амнистия политических заключенных и легализованы действовавшие в подполье политические партии. Народные массы
205

получили таким образом возможность пользоваться политическими
свободами – слова, собраний, объединения в профсоюзные и прочие
организации, политические партии.
Благодаря отмене декрета о разделе Юга страны на три региона
был внесен заметный вклад в возможность урегулирования самой
острой внутриполитической проблемы страны – проблемы Юга и прекращения там гражданской войны.
В канун переворота 5 апреля 1985 г. был сформирован Союз
национальных сил спасения (СНСС) – общественно-политическая
межпартийная организация. СНСС разработал Хартию, в которой были
выдвинуты две главные цели. Первая из них заключалась в ликвидации структур прежнего режима и всех последствий его правления, а
вторая – в закладке основ демократической и свободной жизни, в
укреплении государственной самостоятельности. В соответствии с
Хартией переходный от военного к гражданскому правлению период
должен был продолжаться один год и закончиться всеобщими выборами в Учредительное собрание. Такие выборы действительно были
проведены в апреле 1986 г., т.е. это положение Хартии было соблюдено.
В Учредительное собрание было избрано 264 депутата. В 37 избирательных округах южных регионов выборы не состоялись из-за продолжавшихся там военных действий Народно-освободительной армии
Судана (НОАС) против войск центрального правительства. Большинство
голосов на выборах получили кандидаты «Аль-Уммы» и ЮДП, которые и
сформировали коалиционное правительство. Премьер-министром и министром обороны вновь стал С.аль-Махди. Ряд постов в правительстве
заняли представители новых политических партий Юга.
В своем программном выступлении в Учредительном собрании в
июле 1986 г. С.аль-Махди подчеркнул, что Нимейри оставил в
наследство «разрушенную страну», являющуюся банкротом. Указав
на огромный внешний долг Судана, он отметил, что импорт предметов роскоши будет запрещен, а налоговая система будет пересмотрена с тем, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени
выплаты этого долга. Правительство, по его словам, будет стремиться к замораживанию выплат по внешним и внутренним долгам, пересмотру инвестиционных законов, рационализации структуры государственных расходов и реформам банковской системы под контролем
центрального банка.
Судан, в значительной мере зависящий от импорта нефти, попытается удовлетворять свои потребности за счет получения займов у
стран-производителей до того момента, пока сам начнет эксплуатацию собственных нефтяных ресурсов. С.аль-Махди поблагодарил
страны-доноры за оказание помощи жертвам голода, благодаря которой удалось спасти 4 млн. суданцев.
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Он обязался отменить действие законов шариата, введение которых, по его словам, было искажением ислама, и подверг резкой
критике помощь, оказываемую некоторыми иностранными государствами фундаменталистам Судана.
Наиболее острой неурегулированной внутриполитической проблемой Судана оставалась вновь вспыхнувшая в 1983 г. гражданская
война на Юге. Лидер вооруженного крыла Движения за освобождение
суданского народа – Народно-освободительной армии Судана (НОАС)
Джон Гаранг летом 1986 г. выдвинул следующие условия прекращения
огня его формированиями: 1) отменить чрезвычайное положение в
стране; 2) отменить законы, действующие со времени Нимейри; 3) отменить двусторонние соглашения с Египтом; 4) пересмотреть положения
суданской конституции, действующей с 1956 г. с внесенными в нее в
1964 г. изменениями.
В приведенных выше правительственных заявлениях и программе была сделана попытка удовлетворить основную часть этих требований. В августе 1986 г. в Аддис-Абебе состоялись переговоры между
С.аль-Махди и Дж.Гарангом, которые, однако, не дали конкретных
результатов. А после того, как НОАС в том же месяце сбила гражданский самолет суданской авиакомпании, правительство выступило с
заявлением, в котором исключалась возможность дальнейших контактов с лидером повстанцев.
Обстановка в Судане во второй половине 80-х годов продолжала
оставаться напряженной. Не решались острые социальные проблемы
страны, в особенности продовольственная. Активизировались и правые силы, в особенности правомусульманские группировки, которые
были связаны с прежним режимом. Нельзя было исключать возможности попыток контрпереворотов. Все это диктовало необходимость
быстрого улучшения положения широких народных масс. Однако ни в
программном заявлении С.аль-Махди, ни в принятой парламентом
правительственной программе ничего не говорилось о планах кардинальных преобразований и социальных путях решения существующих
в стране острейших проблем. Ставка делалась на административные
и технократические методы их решения в интересах господствовавших в Судане феодалов и буржуазии и представлявших эти интересы
политических партий.
Неспособность руководства страны решить указанные проблемы –
преодолеть экономический кризис, добиться урегулирования проблемы
Юга, продолжить начатый в апреле 1985 г. процесс демократизации общественно-политической жизни – привела к падению второго коалиционного правительства С.аль-Махди. К сентябрю 1987 г. стало очевидным, что развал правящей коалиции «Аль-Умма» – ЮДП неизбежен.
Страна вступила в полосу затяжного правительственного кризиса.
Обострению внутриполитической обстановки способствовала активизация мусульманской реакции, прежде всего Национального ис207

ламского фронта (НИФ). Представители НИФ развернули широкую
кампанию по дискредитации «коалиционного правительства».
В сложившейся обстановке представители ведущих политических
партий осознали необходимость поиска путей к единству действий. В
апреле 1988 г. две традиционные партии Судана «Аль-Умма» и ЮДП, а
также НИФ достигли согласия о создании коалиционного правительства. Такое правительство, состоявшее из 27 членов различных партий, было сформировано в мае 1988 г. Его вновь возглавил С.альМахди. Основными задачами правительства «национального единства» были провозглашены: принятие нового законодательства вместо
исламских законов 1983 г., созыв общенациональной конференции для
внесения изменений в конституцию, улучшение экономического положения страны, строгое соблюдение принципов неприсоединения, развитие всесторонних отношений как со странами Востока, так и Запада.
Тем временем наиболее острой внутриполитической проблемой
Судана по-прежнему продолжала оставаться проблема Юга. Провал
попыток военного подавления южносуданского движения, ухудшение
материального положения народных масс резко обострили обстановку в стране в конце 1988 г. – начале 1989 г., привели к поляризации
политических сил. Под давлением армейского командования в марте
1989 г. было сформировано новое правительство С.аль-Махди, в котором наряду с «Аль-Уммой» и ЮДП были представлены СКП и
профсоюзы. НИФ от участия в этом правительстве отказался.
Обстановка в стране продолжала оставаться крайне напряженной.
Коалиционное правительство, раздираемое внутренними противоречиями, оказалось не в состоянии вывести страну из экономического кризиса, принять меры для улучшения положения широких трудящихся масс.
Последствия такого состояния не заставили себя ждать. 30 июня 1989 г.
в Судане произошел новый военный переворот, было приостановлено
действие временной конституции 1985 г., распущены парламент и правительство, запрещены политические партии и профсоюзы.
Очередной военный переворот получил официальное название
«революции национального спасения». Место многопартийного кабинета С.аль-Махди занял Совет командования революции национального спасения (СКРНС) во главе с генералом Омаром аль-Баширом.
На СКРНС было возложено осуществление высшей законодательной
и исполнительной власти.
Однако на деле «революция национального спасения» привела к
власти упоминавшийся выше НИФ, формально распущенный в 1989 г.
НИФ стал фактически заправлять всеми делами в государстве, определяя его внутри- и внешнеполитические приоритеты. НИФ добился,
в частности, восстановления действия в Судане шариата. Численность милиции НИФ составила 80 тыс. человек, т.е. достигла 2/3 чис6
ленности суданской национальной армии (120 тыс. человек) . Служба
безопасности НИФ контролирует армию и полицию и даже улицы
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Хартума. Это вызывает все более нарастающее недовольство военной верхушки – основной опоры современного режима.
Правительство Судана под давлением НИФ стало предоставлять
убежище исламским группировкам из разных стран. На территории Судана расположено большое число лагерей по подготовке террористов и
диверсантов, которые засылаются во все уголки планеты. Лидером НИФ
является известный суданский политический деятель Хасан ат-Тураби,
который в 80-е годы возглавлял суданских «Братьев-мусульман».
В феврале 1994 г. суданская оппозиция обратилась к ООН и Совету Безопасности ООН с требованием немедленно ввести жесткие
международные санкции против военного режима в Хартуме. В специальном заявлении пяти основных оппозиционных партий Судана говорилось, в частности, что официальные суданские власти «поощряют и
поддерживают террористические организации в регионе и открыто
вмешиваются во внутренние дела соседних арабских государств.
Оппозиция также обвинила режим О.аль-Башира в нагнетании
напряженности на юге страны и «провоцировании нового витка гражданской войны в южносуданских провинциях», что привело к значительному увеличению числа суданских беженцев, десятки тысяч которых были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством в
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других африканских странах .
В августе-сентябре 1991 г. в египетском городе Александрия состоялся чрезвычайный съезд ЮДП. В нем приняли участие делегаты
как от эмиграции, так и от подпольных ячеек партии внутри Судана.
Съезд констатировал, что политика террора, проводимая нынешним
суданским режимом, привела к гибели тысяч людей, голоду и разрухе, появлению огромного числа беженцев. ЮДП призвала все силы
суданской оппозиции к сотрудничеству для выработки формулы будущего политического устройства Судана. Основой социального мира
без расовой или классовой дискриминации должны стать, по мнению
ЮДП, принципы либеральной демократии и прав человека.
Выводы съезда ЮДП подтверждались данными международных
организаций. В мае 1993 г., по данным, опубликованным во Всемирном руководстве по гражданским правам, из 104 стран, обследованных на предмет соблюдения гражданских прав, хуже чем в Судане,
положение было лишь в Бирме и Ираке.
В этом документе отмечалось, что в Судане нет независимых газет, свободы слова, нет современного цивилизованного законодательства, нет наказаний за убийства, пытки, содержание под арестом
без суда. Не разрешены какие-либо политические партии и организации, профсоюзы распущены, каждый, кто призывает к забастовке,
приговаривается к смертной казни.
В октябре 1993 г. СКРНС самораспустился и назначил своего
лидера Омара аль-Башира президентом страны. Накануне своего
самороспуска СКРНС, состоявший из 9 членов, выпустил так называ209

емый «конституционный декрет», в котором определил основные
принципы политической системы Судана, основу которой в условиях
запрета политических партий должны были составить так называемые народные конгрессы, наподобие действующих в соседней Ливии.
Декретом было определено, что срок действия президентского
мандата генерала Башира начинается со дня принятия им присяги.
Однако перед кем он должен принимать эту присягу, в декрете не
говорилось. Можно лишь предполагать, что перед имитирующим парламент Национальным собранием переходного периода, члены которого были назначены режимом в 1991 г. Президенту перешли все
полномочия СКРНС и премьер-министра, за исключением права принятия конституционных декретов, объявления войны и чрезвычайного
положения. Эти функции были возложены на Национальное собрание
переходного периода. В декрете был подтвержден статус ислама как
государственной религии, но в качестве нововведения признавалось
право существования и других религий, выбор которых зависит от
«свободной воли индивидуумов». Появление в «конституционном декрете» упоминания о свободе вероисповедания своей главной целью
имело, как представляется, создание более привлекательного образа
суданского режима в условиях его международной изоляции, в которой он оказался, попав в августе 1993 г. в американский «черный»
список стран, поддерживающих терроризм.
Судан оказался вне рамок мировой торговли в ее современном понимании. МВФ и МБРР бойкотируют Судан, а это означает, что никаких
займов от этих традиционных источников Хартум не получает. Европейский Союз также приостановил оказание объявленной ранее помощи
Судану на 400 млн. долл. за нарушение прав человека. В марте 1994 г.,
например, военными властями было арестовано все руководство «АльУммы», включая бывшего премьер-министра страны С.аль-Махди.
Все названные бесконечные перевороты, смены правительств, содержание огромного по масштабам Судана репрессивного аппарата и
армии, непрекращающаяся война на Юге страны, другие политические
потрясения, международные санкции крайне негативно отражались на
промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики и в
целом на экономическом положении Судана. По данным международной
статистики, только за первую половину 90-х годов (1991–1995 гг.) валовый внутренний продукт (ВВП) Судана ежегодно в среднем снижался
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на 0,2% и в 1995 г. составил 10,2 млрд. долл. В тот же период население Судана возрастало, по тем же данным, ежегодно в среднем на
2,2% в год. Это вело к неуклонному снижению ВВП на душу населения.
За более чем три десятилетия с 1960 г. по 1992 г. он снижался в сред9
нем ежегодно на 0,4% и в 1995 г. составил 361 долл.
Такое постоянное ухудшение и без того кризисного экономического положения Судана на протяжении 70–90-х годов не могло не
обострить и политическую ситуацию в стране. Вспышки этого обостре210

ния и проявлялись в виде военных переворотов, «революций», смен
правительств, президентов и премьеров. Каждое новое правительство
обещало, понятно, исправление ошибок прежних правителей и быстрое улучшение жизни. Но улучшения и при новом правительстве не
наступало, ошибки делались новые, а старые не исправлялись. Одной из таких относительно новых ошибок, на наш взгляд, стал резкий
курс внешней и внутренней политики страны в сторону исламского
экстремизма и фундаментализма.
Начиная с 1991 г. суданцы в знак исламской солидарности стали
пускать в страну мусульман без всяких виз. В последующие годы сотни подозреваемых террористов со всего мира, включая Усаму бен
Ладена, использовали Судан в качестве надежного убежища. А всего,
по опубликованным данным, в Судане к середине 90-х годов осели
несколько десятков тысяч членов радикальных группировок самого
разного толка. В 1993 г. государственный департамент США включил
Судан в свой список государств, потворствующих терроризму.
В августе 1994 г. Судан дал согласие на захват французским
спецназом скрывавшегося на его территории международного террориста по кличке Карлос-Ильич Рамирес, который затем был передан в
руки правосудия. В сентябре 1994 г. Судан под давлением мировой общественности положил конец безвизовому въезду в страну так называемых арабских туристов, под видом которых сюда прибывали преимущественно фундаменталисты и исламские террористы со всего света.
Весной 1996 г. в Судане состоялись президентские и парламентские выборы, которые бойкотировались оппозицией. В выборах не
принимало участия население 11 южных штатов. Из 400 мест в Национальном совете (парламенте) подавляющее большинство досталось
сторонникам Х.ат-Тураби, а он занял пост председателя Национального совета. Фактически в Национальный совет избиралось чуть более половины депутатов, поскольку 125 депутатов вошли в состав
парламента по решению действовавшего с 1992 г. переходного законодательного органа, а 47 – были избраны на безальтернативной основе. На пост президента баллотировалось 40 кандидатов, победил
действующий президент Омар аль-Башир.
1 февраля 1996 г. Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Хартум
выдать для судебного преследования египетских исламистов, подозреваемых в участии в покушении на президента АРЕ Хосни Мубарака 26
июня 1995 г. Члены СБ также указали, что Судану следует «воздержаться от оказания помощи, поддержки и содействия террористической деятельности». ООН не ограничилась декларациями, а ввела против Судана санкции, которые будут действовать до тех пор, пока власти страны
не предпримут поддающиеся проверке шаги по прекращению поддержки
международного терроризма. В дополнение к этому в мае 1996 г. СБ ООН
принял решение о введении против Судана воздушного эмбарго и действии его до тех пор, пока Судан не выдаст трех указанных террористов.
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Итак, поток обвинений в адрес Судана как со стороны отдельных
стран, так и международных организаций неуклонно нарастал.
Согласно различным данным, на территории Судана в середине
90-х годов находилось около 20 лагерей, в которых проходили подготовку экстремисты из Египта, Марокко, Нигерии, Кении и других стран
общей численностью до 40 тыс. человек.
Под усиливавшимся давлением мирового сообщества и международных организаций Судан был вынужден идти на некоторые
уступки. Так, в мае 1996 г. по просьбе США и Саудовской Аравии Судан выслал со своей территории известного международного террориста Усаму бен Ладена, который переехал в Афганистан. Суданские
официальные лица утверждали тогда, что они, кроме того, отправили
в Афганистан еще сто агентов У.бен Ладена и членов их семей.
В том же месяце США выдвинули план по урегулированию отношений с Суданом. Одним из основных его пунктов стало выдворение
с суданской территории всех так называемых «арабских афганцев» –
арабов, воевавших в Афганистане против «ограниченного контингента советских войск» на стороне моджахедов. После вывода советских
войск из Афганистана «арабские афганцы» превратились в питательную среду для распространения терроризма не только на Ближнем
Востоке, но и в Европе и на Северном Кавказе, где они принимали
участие как в первой (1994–1996 гг.), так и во второй (1999–2000 гг.)
чеченской войнах на стороне сепаратистских бандформирований.
Кроме того, американский план содержал также комплекс мер,
направленных на заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня и установлении прочного мира на юге Судана. План содержал пожелания Судану воздержаться от контактов с Ираком и Ираном
и поддержать мирный процесс арабо-израильского урегулирования.
Можно считать, что именно под воздействием этого плана в апреле 1997 г. правительство Судана подписало соглашение о мире с
пятью военно-политическими организациями южан, отколовшимися от
НОАС: НОАС провинции Бахр-эль-Газаль, Силами обороны Экваториальной провинции, Движением за независимость Каваз-Маквеи,
Движением за независимость Бора и Движением за независимость
Южного Судана (ДНЮС).
Соглашение предусматривает промежуточный период для экономического восстановления Юга, установление демократической
системы и проведение референдума о самоопределении.
Каких-либо других реальных и видимых результатов этот план пока не принес, а тем временем война между Севером и Югом и вызванный ею голод привели по состоянию на середину 1999 г. к гибели почти
10
2 млн. человек и заставили миллионы других покинуть свои дома .
Между тем в последнее время в политической жизни Судана
наметилась определенная тенденция возвращения в страну из эмиграции бывших политических деятелей и представителей оппозиции.
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Так, в мае 1999 г. в Хартум вернулся 69-летний Дж.Нимейри после
14-летнего пребывания в эмиграции в Каире и организовал «Нимейри
девелопмент энд инвестмент компани», которая намерена действовать
в ряде отраслей экономики и инфраструктуры, в том числе в сельском
хозяйстве, энергетике, водоснабжении, здравоохранении. Кроме того,
Дж.Нимейри создал партию «Альянс народных рабочих сил». В своей
деятельности она ориентируется на идеологию бывшего ССС.
1999 год ознаменовался для Судана началом добычи и экспорта
нефти, что породило надежды на улучшение экономического положения страны.
На протяжении всего 1999 года в стране продолжалась борьба за
влияние, а фактически за власть между президентом О.аль-Баширом и
X.ат-Тураби, ставшим генсеком Национального конгресса (НК), который
считается правящей партией. Эта борьба завершилась в декабре месяце в пользу президента в результате очередного переворота, на этот
раз «дворцового». Президент ввел чрезвычайное положение, распустил парламент и приостановил действие нескольких статей конституции.
В 2000 г. О.аль-Башир подписал в Джибути декларацию с С.альМахди о принципах мирного урегулирования в Судане. В ноябре 2000 г.
С.аль-Махди, позиция которого в отношении правящего режима смягчилась, также вернулся в Судан.
В феврале 2001 г. в очередной раз был арестован Х.ат-Тураби.
Поводом для ареста послужило подписание в Женеве меморандума о
взаимопонимании между НК и НОАС. Однако в октябре того же года
О.аль-Башир распорядился закрыть «дело об антигосударственном
заговоре» в отношении Тураби, который был освобожден из-под домашнего ареста.
Можно полагать, что такое решение было принято ввиду уже готовившегося подписания соглашения правительственной армии с НОАС.
Оно, действительно, было подписано в январе 2002 г. после шести дней
переговоров. Представитель армии правительства заявил, что вооруженные силы Судана призваны сыграть ключевую роль в установлении
долговременного мира между властями и НОАС. В то же время НОАС,
со своей стороны, рассматривает подписанное перемирие лишь как
временный «антракт» в войне против центральной власти, поскольку
главные требования южан продолжают оставаться невыполненными.
Такая постановка вопроса не может не предполагать возобновления военных действий после того, как обе стороны перегруппируют
свои силы, мобилизуют человеческие и материальные ресурсы.
В целом сказанное выше свидетельствует, что власть и армия в
Судане на всем протяжении существования его как независимого государства остаются в постоянном взаимодействии. Периоды, когда
политическая власть руководит военными, сменяются периодами,
когда военные сами становятся, порой на много лет, во главе госу213

дарства, причем не посредством демократических выборов, а путем
военных переворотов. Опыт Судана свидетельствует также, что и
полвека в условиях крайне отсталой страны оказалось недостаточно для
того, чтобы стабилизировать механизм демократической смены власти.
Соблазн решить неотложные политические и социальноэкономические проблемы в свою пользу с помощью армии или части
армии возникал и, судя по всему, еще долго будет возникать у тех
политических сил этой страны, которые оказываются по тем или иным
причинам на обочине власти. Наиболее ярким примером этой выявленной закономерности стала, на наш взгляд, рассмотренная выше
попытка государственного переворота 2 июля 1976 года.
Подробнее о суданских партиях см. написанный автором раздел «Политические партии Судана» в справочнике «Политические партии современной Африки». М., 1998, с. 160–165.
2
Ибрагим Исмаил Абдуллах. Революция армии и народа Судана (на
араб. яз.). – Хартум, 1958, с. 29.
3
Вобликов Д.Р. Судан: история и современность. – М., 1984, с. 15.
4
Судан. – М., 1973, с. 145.
5
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6
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М.А.Сапронова
АРМИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
И КОНСТИТУЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ АРАБСКИХ СТРАН
Приход к власти военных во многих развивающихся странах после достижения политической независимости традиционно носил далеко не однозначный характер. В одних странах вооруженные силы
выступили инициатором глубоких социально-экономических преобразований, в других – военное правление послужило целям подавления
любых демократических преобразований и надолго прервало мирное
и эволюционное развитие общественной жизни. Наряду с этими моделями военного вмешательства политическая жизнь целого ряда
стран Востока продемонстрировала и другие неустоявшиеся, переходные модели, которые отражали своего рода зыбкое равновесие в
рядах самой армии, что на практике приводило к очень быстрым и
внешне неожиданным, а иногда и просто парадоксальным изменениям политической ориентации вооруженных сил и контролируемого
ими правительства. Но какие бы своеобразные формы ни принимало
вмешательство вооруженных сил в политику, в его основе всегда лежал глубокий кризис социально-экономических и политических структур этих стран, обострявшийся по мере роста внутриполитических
противоречий и возрастающей глубины самого этого кризиса.
Совершенно очевидно, что активное вмешательство армии в политику не представляет собой какого-то чисто регионального явления. Это – составная часть социального феномена, характерного для
различных регионов мира. Вмешательство армии в политику весьма
многообразно по своей социальной и идеологической направленности, что определяется конкретными условиями данной страны и расстановкой внутриполитических сил. Сам факт вступления вооруженных сил на авансцену политической борьбы, их идеологическая и политическая ориентация, а также в конечном счете уход с политической арены также определяется взаимоотношением различных политических сил, масштабами социальных противоречий и попытками их
разрешения со стороны армии.
Политизация армии – это, собственно говоря, политическая позиция прежде всего офицерского корпуса, поскольку рядовой и сержантский составы являются во многом пассивной массой, идущей за
офицерством и создающей ему своеобразную социальную основу.
Поэтому многочисленные доктрины о роли армии в политической
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системе далеко выходят за рамки чисто профессиональных военных
доктрин и соотносятся с общественно-политическими и непосредственно социальными аспектами развития данных стран, а в западных странах составляют самостоятельную отрасль политической
науки.
Для более глубокого понимания политической роли армии следует отметить многообразие причин и факторов, предопределяющих
особую органичность захвата политической власти армией и установление специфических военных режимов. В одних случаях армия берет власть вследствие физического отсутствия в обществе иной реальной социальной и политической силы, в других – из-за недостаточной способности уже существующих правящих групп к социальному лидерству в период серьезного обострения внутренних, политических и социальных противоречий.
Армия – это не просто слепок с общества, не просто арифметическая сумма определенного количества выходцев из крестьян и других социальных слоев. На военной службе эти выходцы из различных
социальных групп населения объективно приобретают новое политическое и идеологическое качество, в результате которого сплачиваются в особый, сцементированный единой дисциплиной организм.
Армия выступает как совершенно особая и в значительной мере самостоятельная социально-политическая сила, приобретает черты
довольно замкнутой корпорации со своими собственными общественными интересами, хотя, разумеется, далеко не всегда одинаковыми,
и тем более не всегда демократическими.
Развитие социально-политических процессов после достижения юридической независимости многими странами Востока объективно способствовало усилению роли военных в политической сфере, что подталкивало их к прямому вмешательству в политические процессы. К
фактам такого рода, благоприятствовавшим возрастающей роли армии в политике, следует отнести острую борьбу за власть между различными политическими группировками, порождавшими политическую нестабильность, которая, в свою очередь, усиливала тяготение
различных слоев населения к установлению сильной авторитарной
власти. Привилегированные слои общества видели в армии эффективное средство подавления выступлений оппозиционно настроенных
или просто недовольных групп населения, фактор стабилизации политического положения в стране на консервативной основе. В то же
время во многих из этих стран стали возникать мелкобуржуазные
теории о так называемом мессианстве армии, об особой роли военных руководителей, что практически всегда находило благоприятный
отклик в широких военных кругах, особенно у молодого офицерства,
которое видело в этих теориях главное идеологическое средство достижения своей цели – активное участие армии в общественной и
политической жизни. В то же время в этом процессе так называемого
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«раскрепощения военных» таилась опасность того, что он будет использован
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в корыстных целях политиками и авантюристами как в самих вооруженных силах, так и в различных политических партиях или даже отдельными государственными руководителями. Как показал политический
опыт целого ряда стран, заигрывая с армией, идеологи авторитарных
режимов объявляли ее прямой и часто единственной наследницей
традиций борьбы за освобождение, продолжательницей дела участников национально-освободительных революций, борцов с колониализмом и социальным угнетением.
Следует отметить, что на практике зачастую враждебные друг
другу военные группировки традиционно апеллировали к единству
вооруженных сил, к сохранению их особого, профессионального облика. Поляризация в вооруженных силах протекала в рамках системы, в которой единство самой армии рассматривалось в качестве
обязательного условия ее самостоятельного существования. В армии
ни один лидер не мог собрать сторонников и официально выделиться
в отдельную организацию. Не случайно, любая офицерская фракция,
не согласная с политикой высшего армейского руководства или с существующей в данный период государственной властью, выступала
от лица всей армии, так же, впрочем, как и ее противники. Совершенно очевидно, что армия должна быть всегда единой, руководствоваться строгой военной дисциплиной, соблюдать субординацию. В
этом ее существо, как и любой другой государственной организации.
В то же время это свойство армии как раз и позволило ей стать гораздо более стабильным политическим институтом. Политическая
ориентация, которую приобрел процесс такого единства, обладала
своим механизмом воздействия на позицию военных, своей внутренней логикой развития. Именно эти процессы в вооруженных силах с
особой ясностью проявились в условиях обострения и углубления
социально-экономического и политического кризиса этих стран, когда
отдельные группировки в армии активно поддерживали точку зрения
о неспособности гражданских правительств, институтов представительной демократии обеспечить проведение необходимых социальных
преобразований в рамках стабильности и конституционного порядка,
обезопасить эти страны от внутренней агрессии и угроз экстремизма.
А отсюда делался совершенно определенный вывод: без решающей
политической роли армии как стабилизирующего фактора вообще невозможен политический, социальный и экономический прогресс.
Вот почему этапы политического развития большинства стран
Востока характеризовались стремлением армии активно вмешиваться
в процесс государственного строительства, оказывать свое прямое
воздействие на формирование и функционирование политических
систем этих стран. Как показал процесс исторического развития,
большинство военных режимов, установленных в результате государственных переворотов и прихода к власти армии, характеризовались по крайней мере одной общей и доминирующей чертой – они
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всегда базировались на идеологии «национальной безопасности».
Данная доктрина представляла собой военно-политическую гарантию, которую должно обеспечить государство для достижения и защиты национальных целей, несмотря на возникающие антагонизмы и
противоречия. Задача определения природы и масштабов угрозы национальной безопасности, согласно этой доктрине, возлагалась непосредственно на армию как на институт, не подверженный таким антагонизмам и противоречиям. Исходя из этой посылки во многих армейских кругах приобрела популярность идея «гражданской миссии» вооруженных
сил. Считалось, что они призваны исправлять ошибки политиков в соответствии с концепцией национальной безопасности.
Кроме того, армия провозглашалась единственной надежной силой, способной обеспечить и поддерживать в стране общественный
порядок. На практике это обернулось тем, что борьба с бандитизмом
стала включать в себя прямой захват бастующих предприятий, арест
их работников, оккупацию университетов во время студенческих волнений, подавление крестьянского недовольства. Парадоксально, но
такие действия армии происходили на фоне определенного положительного вклада военных в социально-экономические процессы. Параллельно с чисто репрессивными функциями армия определенное
внимание уделяла проблемам ликвидации неграмотности, оказанию
медицинской помощи, строительству дорог, различных объектов инфраструктуры и т.д. В соответствии с доктриной «О национальной
безопасности» одной из главных миссий армии являлась защита
внутреннего порядка страны. В этом качестве армии надлежало принимать превентивные меры по предотвращению социальных конфликтов, обеспечению территориально-политической целостности
страны, решению задач экономического развития, а также проведению карательных операций против любых подрывных элементов в
стране и их организаций.
В периоды, когда вводился режим осадного или военного положения, это на практике объективно вело к усилению влияния военных
на всю систему руководства страной и прямому вмешательству в
осуществление ее внутренней и даже внешней политики. Под влиянием изменявшихся обстоятельств концепция национальной безопасности периодически подвергалась конъюнктурной модификации, которая заключалась в необходимости оправдывать процесс усиления
исполнительной власти и ее консолидацию с военными. Этим же
оправдывалось и усиление вмешательства армии в осуществление
превентивных мер по предотвращению социальных конфликтов и
усилению ее карательных функций против различных «подрывных»
элементов. Обязанностью армии даже стало обеспечение социальнополитической интеграции, решение задач чисто экономического характера, полицейские функции по поддержанию общественного порядка, антиповстанческие действия и т.д. Концепция о «гражданской
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миссии» армии как нельзя лучше способствовала закреплению за
военными их новой роли гаранта внутренней безопасности и порядка
и, в определенной степени, гаранта самой конституции и подразумевала привлечение на сторону военных широких слоев населения.
В целом об армии и ее огромной политической роли в арабских,
равно как и во всех развивающихся странах написано довольно много
(достаточно упомянуть получившие широкое признание труды
Г.И.Мирского). Поэтому более подробно остановимся лишь на некоторых характерных аспектах этой роли в арабских странах, а именно
– ее воздействии на конституционный механизм и законодательство.
В условиях незавершенной социально-политической структуры и
экономической многоукладности в арабских странах армия зачастую,
как уже отмечалось, являлась единственной силой (к тому же вооруженной), способной организовать национально-освободительное движение, а затем и возглавить молодое государство. Реальная власть на
местах чаще всего концентрировалась в руках армейских командиров,
решавших не только военные, но и важные общественногосударственные вопросы, в результате чего уже с первых дней независимости армия во многих арабских странах располагала значительным влиянием в руководстве страны, являясь к тому же единственным
поставщиком кадров в государственно-административный аппарат и
поэтому быстро превращаясь в важнейший элемент новой элиты, контролирующей государственный, партийный и хозяйственный аппарат.
В целом армия явилась тем орудием, с помощью которого на
вершину власти взошли представители мелкобуржуазных и средних
слоев арабского общества, поскольку значительная часть офицерского корпуса в 50-е годы была представлена выходцами из этих слоев,
являвшихся носителями националистических настроений различного
толка. Все это в дальнейшем обусловило ее роль в политической системе арабских стран и было закреплено в конституциях. Так, в конституции Алжира 1976 г. армии был посвящен целый раздел, озаглавленный «О национальной народной армии»; на армию возлагалась обязанность участвовать «в развитии страны и строительстве
социализма» (ст. 82). В статье 33 конституции НДРЙ 1978 года провозглашалось: «Вооруженные силы и силы безопасности принимают
самое активное участие в производительном труде и строительстве
Родины». Аналогичные статьи существуют и в некоторых новых конституциях. Так, в конституции Судана, принятой в 1998 году, в статье 122
подчеркивается, что вооруженные силы обязаны «защищать страну,
охранять безопасность, участвовать в развитии страны, в защите национальных интересов, а также культурного и конституционного порядка».
Статья 180 конституции Египта 1971 года возлагает на вооруженные
силы наряду с основными обязанностями «охрану социалистических
завоеваний народа». Вооруженные силы в Сирии (ст. 11) несут ответственность за защиту «целей революции – единства, свободы и
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социализма». Статья 31 конституции Ирака 1970 года гласит, что «вооруженные силы – достояние народа и его оружие для обеспечения
своей безопасности, защиты независимости, территориального единства и осуществления своих национальных и общеарабских целей».
Борьба внутри военной элиты, пришедшей к власти во многих
арабских республиках, приводила к череде военных переворотов.
Особенно это было характерно для политического развития Сирии.
Так, например, характер правящего блока и форм его политической
власти менялся в этой стране после достижения независимости семь
раз. Поэтому государственно-политическое устройство Сирии, прошедшее сложный и многоэтапный процесс развития, несет в себе
особенности различных типов республиканского строя: и парламентарной, и президентской республики, и однопартийного режима, и
военной диктатуры. Легкость, с которой происходили государственные
перевороты, со всей очевидностью показала, что система конституционных органов власти не столь прочна, и даже конституционное
закрепление роли вооруженных сил не является гарантией сохранения этих институтов и политического статус-кво. Совершение государственных переворотов являлось откровенно антиконституционной
мерой, выходящей за рамки обычного правового пространства. Однако руководителей военных переворотов не останавливало прямое
запрещение конституциями открытого вмешательства армии в политику, равно как и теории об аполитичности вооруженных сил, их политическом нейтралитете.
Политическая нестабильность в странах региона отразилась и в
конституционной нестабильности. Спецификой арабского региона
является распространение чрезвычайного порядка отмены конституции, когда она утрачивает силу в результате государственного переворота. Обычно каждый такой переворот закрепляется принятием
новой конституции. Например, в марте 1949 года в Сирии произошел
военный переворот, установивший режим военной диктатуры во главе с начальником генерального штаба Хусни Займом, отменившим
конституцию 1930 года и подготовившим проект новой конституции,
которая должна была узаконить военную диктатуру. Однако диктатура Хусни Займа была свергнута в августе того же года полковником
Сами Хиннави в результате нового военного переворота, а в декабре
того же года ей на смену пришла группа во главе с подполковником
А.Шишекли. В сентябре 1950 года была принята новая конституция Сирии, но в результате нового военного переворота в декабре 1951 года она
была отменена, а в 1953 году была принята новая. Однако в 1954 году
после очередного переворота конституция 1950 года была восстановлена. В результате очередного переворота в Ираке в 1968 году была отменена конституция 1964 года и т.д. Примером могут служить также свержение монархии в Египте (1952 г.), Ираке (1958 г.), Йемене (1962 г.),
Ливии (1969 г.), «исправительное» движение в Алжире (1965 г.) и т.д.
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Декретом Совета революционного командования, пришедшего к власти
в Судане в результате военного переворота 1989 года, было прекращено действие временной конституции 1985 года; в 1992 г. после военного переворота в Алжире также было приостановлено действие
конституции 1989 года и учреждены внеконституционные органы власти, а в 1996 году принята новая конституция. В настоящее время в
арабских странах действует только 3 относительно «старых» конституции (Ливана 1926 г., Иордании 1952 г., Туниса 1959 г.) с внесенными
многочисленными поправками и дополнениями. В других странах региона принималось по несколько конституций (в Сирии – 12, Египте – 5,
Марокко – 4 и т.д.).
Результатом быстро меняющейся политической ситуации в
арабских странах является также наличие временных конституций,
действие которых предполагается в рамках относительно короткого
переходного периода. Временные конституции принимались в Египте
(1958 и 1964 гг.), Кувейте (1962 г.), Судане (1964 г.), Сирии (1969 г.) и
т.д.; многие временные конституции действуют до настоящего времени (Конституция Катара 1972 года). В Ираке переходный период, необходимый для принятия постоянной конституции, длится уже более
40 лет: с 1958 г. здесь было принято 4 конституции – 1958, 1964, 1966
и 1970 гг. – и все временные.
Вследствие политической нестабильности в отдельных странах
конституции приостанавливаются на довольно длительное время.
Это означает фактически бесконституционное правление, имевшее
место, в частности, в Алжире в 1965–1976 гг., в Марокко в 1965–1970 гг.,
на Бахрейне с 1975 г. и т.д.
Влиянием роли армии на политическую систему государств
арабского региона объясняется и существование в этих странах в
определенные промежутки времени специфических органов верховного командования армией, осуществляющих государственные функции. Практика создания такого рода органов сохранилась и в настоящее
время. Так, в результате военного переворота в Алжире в 1992 году был
создан внеконституционный орган – Высший государственный совет
(ВГС), который был наделен властью, предоставленной Основным
законом президенту Алжира и который в связи с роспуском Национального народного собрания (парламента) временно получил право
издавать декреты, имеющие силу закона. ВГС был сформирован из
пяти представителей высшей военной элиты Алжира и действовал
весь переходный период в течение двух лет, а в 1994 году из своего
состава назначил президента Алжира. После военного переворота
1989 года в Судане был образован Совет командования революции и
национального спасения (СКРНС), председателем которого стал генерал-лейтенант О.Х.А.аль-Башир, занявший также посты премьерминистра и министра обороны. СКРНС самораспустился в 1993 году
также после назначения президента Республики.
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В настоящее время в большинстве конституций арабских стран
имеются статьи, которые устанавливают правовой статус вооруженных сил, при этом важно отметить конституционное закрепление принадлежности армии только государству. «Только государство имеет
право создавать вооруженные силы», – декларировано в конституции
Ирака 1970 года. Здесь же вооруженные силы характеризуются как
достояние народа и его оружие для обеспечения своей безопасности,
защиты независимости, единства, территориальной неприкосновенности и осуществления своих национальных и общеарабских целей.
Конституция Египта 1971 года (ст. 180) также устанавливает норму, в
соответствии с которой только государство осуществляет строительство вооруженных сил, которые принадлежат народу. Аналогичные
статьи имеются в конституциях Туниса (ст. 22), Ливии (ст. 26), Ирака
(ст. 31) и др., а также в конституциях арабских монархий. Так, статья 14
конституции Омана 1996 года гласит, что «только государство может
учреждать вооруженные силы, организации общественной безопасности и другие формирования, являющиеся собственностью нации, в
задачу которых входит защита государства, охрана безопасности его
территории и спокойствия граждан. Никакая организация или отдельная группа не могут устанавливать военные или полувоенные формирования»; статья 159 конституции Кувейта гласит, что «только государство
может устанавливать вооруженные силы и органы общественной безопасности в соответствии с законом».
Совершенно очевидно, что конституционные нормы о принадлежности армии народу и ее ярко очерченный государственный характер имеют целью максимально поднять общественную значимость
вооруженных сил, их профессиональный престиж и подчеркнуть их
институциональную независимость и автономию.
Такие же цели преследуют и нормы Конституции Египта 1971 года:
ветераны и инвалиды войны, вдовы и сыновья погибших воинов имеют
определенные преимущества и льготы в соответствии с законом.
В некоторых арабских странах устанавливаются специальные
формы контроля над армией с целью недопущения распространения
ее влияния на общество. Так, в Саудовской Аравии армия контролируется Национальной гвардией, сформированной по родоплеменному
принципу, а в армии служат как выходцы из племен, так и горожане.
Национальная гвардия занимает особое место в системе вооруженных сил Саудовской Аравии. Основное ее назначение – защита монархии от любых угроз (в том числе от угрозы со стороны армии) и
охрана нефтепромыслов. В армиях княжеств Персидского залива
важнейшую роль играют иностранные наемники, что отличает эти
армии от саудовской.
В Ираке с 1963 года практически вся общественная и частная
жизнь контролировалась национальной гвардией – специально созданной партией Баас милицией, обеспечивавшей опору правящему
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режиму; в Алжире сдерживающим армию фактором долгое время была правящая партия Фронт Национального Освобождения (ФНО).
Что касается Ливии, то здесь в 1984 году был принят закон о вооруженном народе, направленный на то, чтобы в дальнейшем лишить
армию монопольного права выполнять функцию обороны страны. На
первом этапе народ, согласно этому закону, должен обучаться армией, совместно с ней защищать режим, а затем армейские институты
постепенно должны уступать место «вооруженному народу». Мобилизованные граждане (все мужчины и женщины, достигшие 18 лет) должны были проходить военную подготовку, будучи приписаны к определенным частям и подразделениям. В случае необходимости они могли получить оружие и приступить к выполнению своей боевой задачи,
а после окончания военных действий вновь вернуться к гражданской
жизни. Ливийское руководство полагало, что такой способ организации обороны страны поможет избежать опасности захвата армией
власти. В сентябре 1988 года ливийское руководство в соответствии
с законом 1984 года приняло решение о роспуске армии и полиции и
замене их формированиями вооруженного народа.
Особенностью вооруженных сил Судана является (ст. 125) наличие «добровольных народных вооруженных сил из среды суданского
народа с целью национальной обороны, поддержания национальной
безопасности или для помощи любым регулярным войскам».
Некоторые страны (Судан, Египет и др.) учреждают специальные
военные суды, предусмотренные конституцией.
Главнокомандующим вооруженными силами является глава государства, также создается специальный конституционный орган, как
правило, это Национальный совет обороны, возглавляемый главой
государства, в компетенцию которого входят вопросы обеспечения
безопасности страны, ее целостности и другие предусмотренные законом функции.
Верховным главнокомандующим Катара является эмир. Ему
подчинены генеральный штаб и командующие видами вооруженных
сил. На министерство обороны Катара возложена задача боевой подготовки войск, а также управление административными, хозяйственными и финансовыми вопросами. Генеральный штаб осуществляет
оперативное руководство вооруженными силами.
Все арабские монархии, являющиеся членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), координируют строительство своих вооруженных сил с этой организацией и
поддерживают ее Устав, в котором, в частности, говорится, что члены
Совета обязаны: противодействовать любому иностранному вмешательству в дела региона, откуда бы оно ни происходило; не соглашаться с присутствием в районе Залива военных флотов и иностранных военных баз; создавать автономные вооруженные силы государствчленов Совета и координировать их действия с целью обеспечить опору
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государств региона на собственные силы в защите их безопасности и
ради сохранения стабильности в регионе.
Высшим органом, вырабатывающим военную политику Ливийской
Джамахирии, является Совет национальной обороны (СНО). В его задачи входит: определение контингента и общей организации вооруженных сил в мирное и военное время; принятие решений о создании
новых военных формирований с выделением материальных и людских
ресурсов на ведение войны; координация деятельности всех государственных учреждений и общественных организаций в интересах национальной обороны; контроль за бесперебойным снабжением ВС; организация эффективной системы гражданской обороны; направление
идеологической и моральной подготовки населения страны и личного
состава ВС. В мирное время Совет национальной обороны собирается
периодически в составе, определяемом Главнокомандующим ВС, в
военное – становится постоянно действующим органом.
Органом военного управления Ливии является Главное командование, включающее Генеральный штаб и управления центрального
подчинения (министерство обороны было упразднено в 1971 году).
Главному командованию подчинены штабы четырех видов вооруженных сил (сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил,
противовоздушной обороны). Начальники штабов видов вооруженных
сил образуют Объединенный комитет, играющий роль совещательного органа при революционном руководстве.
Многие конституции арабских стран закрепляют правовой статус
армии, фактически оформляя вооруженные силы в качестве самостоятельного института политической системы. При этом, как правило,
прежде всего закрепляются на конституционном уровне цели вооруженных сил, которые включают в себя сохранение национальной независимости и защиту национального суверенитета. Армия в соответствии с конституционными положениями призвана обеспечить защиту
единства и территориальной целостности страны, защиту ее сухопутного, воздушного и морского пространства. Конституция 1973 года Сирии,
например, относит правовой статус вооруженных сил в раздел политических принципов конституции, прямо возлагая на вооруженные
силы помимо защиты территории страны откровенно политические задачи: защиту целей ее революции – единства, свободы и социализма
(статья 11). А конституция 1971 года Египта ставит в качестве одной
из основных задач перед египетской армией задачу охраны социалистических завоеваний народа (статья 180). Конституция Йеменской
Республики 1991 года устанавливает в качестве священного долга
армии защиту религии и отечества.
Следует отметить, что текстами конституций арабских стран закрепляется и гарантируется принцип департизации вооруженных сил.
Некоторые конституции прямо запрещают вооруженные силы, силы
безопасности, полиции и другие подобные учреждения использовать
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в интересах какой-либо партии, отдельных лиц или групп населения.
При этом члены всех силовых учреждений в соответствии с законом
не могут входить в политические партии или осуществлять партийные
функции (статья 39 конституции Йеменской Республики). Вместе с
тем конституции прямо закрепляют запрет на создание какими-либо
общественными организациями или обществами военных или полувоенных формирований. Здесь совершенно четко видна цель законодателя – полностью отделить политические партии от альянса с вооруженными силами, закрепить полную демилитаризацию политических организаций. Этой же цели служит и запрет на образование политических партий на корпоративной основе. Помимо прямого запрета
вооруженным силам проводить акции политического характера конституционные нормы, признавая право граждан на забастовку, тем не менее не распространяют это право на военнослужащих. При этом прямо
устанавливается, что закон может запрещать или ограничивать осуществление этого права в области национальной обороны и безопасности, а также в сферах и видах деятельности, имеющих жизненно
важное значение для общества (статья 7 конституции Туниса 1959 года).
Очень часто роль армии в качестве самостоятельного института
политической системы закрепляется опосредованно, через обширные
военные и внешнеполитические полномочия главы государства в арабских странах – президента или монарха. При этом военные полномочия главы государства традиционно рассматриваются как основополагающие, в частности, все, что касается вопросов войны и мира,
всеобщей мобилизации, объявления военного или чрезвычайного
положения и т.д. Глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, и в этом качестве он непосредственно или через министра обороны руководит военным ведомством. Иногда текст конституции прямо предусматривает, что президент
– верховный главнокомандующий – одновременно занимает пост министра обороны (статья 77 конституции Алжира 1996 года).
В качестве верховного главнокомандующего глава государства (президент или монарх) лично осуществляет назначение на все высшие военные должности и присваивает высшие воинские звания. Ему же принадлежит и право отстранения от должности высшего состава вооруженных
сил, что имеет первостепенное значение для осуществления главой государства прямого контроля над армией. Король Марокко, например, по
конституции помимо поста верховного главнокомандующего вооруженными силами страны является одновременно еще и начальником Генерального штаба, через который и осуществляет свои военные функции.
Король определяет военную политику страны, лично производит назначения и перемещения по службе командного состава до командира батальона включительно, а также осуществляет присвоение воинских званий.
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При главе государства в арабских странах формируется Совет
национальной безопасности или аналогичные ему совещательные
учреждения. На практике этот конституционный орган превратился в
одно из самых значительных государственных учреждений, фактически во многом разрабатывающий военные доктрины и определяющий
практическую военную политику главы государства. Конституции многих арабских стран предусматривают принятие важнейших государственных решений главой государства по согласованию или с прямого согласия Высшего совета безопасности. Разумеется, окончательное решение принимает по всем вопросам государственной важности
единолично президент или монарх, но Совет национальной безопасности предварительно разрабатывает и обосновывает стратегические
цели и тактические задачи таких решений. Персональный состав и
порядок деятельности Совета национальной безопасности определяется только главой государства. Очень часто в условиях введения в
стране военного или чрезвычайного положения, когда действие конституции приостанавливается и глава государства принимает на себя
осуществление всех государственных полномочий, Совет национальной безопасности остается фактически единственным действующим
конституционным органом при главе государства. И хотя введение подобного вида особых положений по нормам конституций преследует
цели принятия исключительных мер в интересах сохранения независимости страны и защиты государственных учреждений, политическая
практика арабских стран неоднократно доказывала, что цели введения
военного положения могут обернуться необратимым процессом усиления роли армии во всей государственной структуре страны.
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
Алек Эпштейн, В.В.Марченко
ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ «ПОЛИТИКИ АПОЛИТИЧНОСТИ»:
АРМИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВО В ИЗРАИЛЕ
Проблемы взаимоотношений между силовыми и гражданскими
структурами в Израиле во многом являются следствием того, что
Израиль является единственной демократической страной во всем
ближневосточном регионе. Более того, из всех существующих ныне
демократических государств Израиль – единственная страна, которая на протяжении всей свой истории постоянно сталкивалась с военной угрозой. И даже сейчас, после пяти крупномасштабных войн с
арабскими странами (в 1948–1949, 1956, 1967, 1973 и 1982–1985 гг.),
а также ограниченной по своим масштабам израильско-египетской
Войны на истощение (1967–1970 гг.), большинство из них отказывается признать право Израиля на существование в безопасных границах.
Данная ситуация обусловливает необходимость существования военной структуры, способной одновременно обеспечивать определенную численность личного состава армии, оснащать и обучать ее,
решать ежедневные проблемы национальной безопасности и быть
достаточно гибкой для того, чтобы переходить, если нужно – вне1
запно, к состоянию войны .
В Израиле ежедневно реализуются разнообразные меры в сфере
обеспечения безопасности, включающие не только охрану государственных границ, но и деятельность по предотвращению террористических актов внутри страны, что зачастую приводит к выполнению полицией сугубо армейских функций, а армией – полицейских функций, как в
самом Израиле, так и на контролируемых территориях. Это положение
приводит к многочисленным проблемам как на оперативно-тактическом,
так и на социально-психологическом уровнях. С одной стороны, лица,
служащие в армии и полиции, проходят во многом отличающиеся курсы
подготовки, имеют разную мотивацию к службе и неодинаковый опыт
(как известно, служба в армии в Израиле является – за определенными
исключениями – обязательной, в то время как набор в полицию в основе
своей добровольный), а потому эти структуры не могут с одинаковым
успехом дублировать друг друга. С другой стороны, необходимость выполнения полицейских функций среди гражданского арабского населения привела к значительному снижению мотивации к военной службе как
2
среди призывников, так и среди резервистов .
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При этом несмотря на все сложности, сопряженные с борьбой
Государства Израиль за свое право на существование, военные
структуры не стали доминирующими в обществе и не подчинили себе
демократические институты власти. Напротив, принцип аполитичности армии и невмешательства армейского руководства в политику
соблюдается в Израиле, пусть и с определенными оговорками, уже на
протяжении более чем полувека. Именно поэтому представляется
крайне интересным рассмотреть взаимоотношения армии и политических структур в Израиле подробнее, особо остановившись на изменениях этих взаимоотношений в контексте динамики ближневосточного
переговорного процесса в последнее десятилетие. Следует отметить,
что в Израиле взаимоотношения между армией и обществом никогда
не находились в статичном состоянии. Модели и формы таких взаимоотношений, сформировавшиеся в первые годы существования государства, постепенно изменяются.
Механизм принятия решений в области
национальной безопасности: теория и практика
С первых дней существования государства контроль и управление
вооруженными силами были сконцентрированы в руках гражданского
3
органа власти – Министерства обороны . Действующее в стране законодательство говорит о едином управлении сухопутными, военноморскими, и воздушными силами, осуществляемом министром обороны.
Централизация руководства вооруженными силами в Израиле достигла
беспрецедентного для либерально-демократических стран уровня. Это
во многом объясняется тем, что на протяжении значительной части
истории государства премьер-министр одновременно был и министром обороны. Две эти важнейшие должности совмещали в разное
время пять из семи премьер-министров Израиля, избранных от Рабочей партии: Давид Бен-Гурион (в 1948–1953 и в 1955–1958 гг.), Леви
Эшколь (в 1963–1967 гг.), Ицхак Рабин (в 1992–1995 гг.), Шимон Перес
(в 1995–1996 гг.) и Эхуд Барак (в 1999–2001 гг.), а также лидер «Ликуда» Менахем Бегин (с конца мая 1980 по август 1981 года). Двое других лидеров Рабочей партии (Моше Шарет и Голда Меир), равно как и
три премьер-министра от блока «Ликуд» (Ицхак Шамир, Биньямин Нетаньягу и Ариэль Шарон), по разным причинам ни разу не брали на
себя обязанностей министра обороны.
Не менее важно и то, что Министерство обороны контролирует почти всю мощную оборонную промышленность страны. Во многих странах
индустриальная база военно-промышленного комплекса приватизирована, тогда как в Израиле почти все предприятия оборонной промышленности, и среди них такие гиганты, как Israel Aircraft Industries и Israel Military Industries, находятся в собственности государства, а некоторые компании непосредственно являются структурными подразделениями Министерства обороны (как, например, Управление по развитию новых

228

видов вооружений). Министерство обороны, таким образом, является не
только центральным гражданским органом управления вооруженными
силами, но и целиком контролирует весь военно-промышленный ком4
плекс страны .
Процесс принятия судьбоносных решений в сфере национальной
безопасности при соблюдении принципа аполитичности армейского
командования является достаточно сложным и многоступенчатым.
Анализ событий, предшествовавших уничтожению иракского ядерного
реактора в 1981 году, позволяет глубже понять весь комплекс взаимоотношений между военными и гражданскими структурами власти в
ходе обсуждения одной из важнейших проблем, относящихся к этой
сфере. Анализ данного случая представляет особый интерес еще и
потому, что в настоящее время в Израиле всерьез обсуждается возможность проведения аналогичной военной операции с целью уничтожения ядерного реактора в Иране. О необходимости проведения
подобной операции говорил, в частности, бывший глава правительства и министр обороны Эхуд Барак в интервью испанскому телевидению в начале марта 2002 года.
Конец этой истории хорошо известен: 7 июня 1981 года, в 5:30
утра, восемь израильских самолетов Ф-16 атаковали ядерный реактор, располагавшийся в пригороде Багдада. В течение двух минут на
цель было сброшено шестнадцать бомб, и ядерный реактор был полностью уничтожен. Однако детали продолжавшихся около двух лет
дебатов в израильском руководстве по этому вопросу до сих пор во
многом остаются засекреченными.
На сегодняшний день – как и в 1981 году – Израиль является
единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным
оружием. При этом ядерная программа Израиля остается закрытой для
общественного обсуждения, официально непризнанной и изолированной от остальных процессов во внутренней политике Израиля. Так как
тема эта практически не поднималась прежде в научной литературе на
русском языке (да и на других языках об этом написано сравнительно
5
немного ), имеет смысл остановиться на ней несколько подробнее.
В определенном смысле верно утверждение о том, что идея создания собственного израильского защитного ядерного зонта была
близка Д.Бен-Гуриону с первых дней существования государства.
Д.Бен-Гурион верил, что израильские ученые способны решить любую проблему во имя обеспечения безопасности страны. Еще в ходе
Войны за независимость в августе 1948 года он назначил профессора
химии Еврейского университета в Иерусалиме Эрнста Давида Бергмана (1903–1975) начальником исследовательского отдела израильских вооруженных сил. В 1952 году Э.Д.Бергман возглавил только что
созданную Комиссию по атомной энергетике. Во многом именно
Э.Д.Бергман заставил Д.Бен-Гуриона поверить в то, что Израиль мо6
жет создать собственное ядерное оружие . Генеральный директор
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Министерства обороны Шимон Перес, бывший тогда одним из наиболее близких к Д.Бен-Гуриону руководителей, сыграл важнейшую роль
в определении атомного проекта как приоритетного для израильской
оборонной промышленности в середине 1950-х годов.
В 1955–1958 годы установившиеся стабильные отношения с западными странами, и прежде всего – Францией, предоставили достаточно средств и возможностей для начала интенсивного развития израильской национальной ядерной программы. Французско-израильское
соглашение, подписанное 3 октября 1957 года, которое сделало возможным строительство израильского ядерного реактора в Димоне,
стало следствием уникальной исторической ситуации. Этот период
характеризовался беспрецедентным сближением позиций между Израилем, Францией и Великобританией в ходе Суэцкого кризиса. Советская угроза, которая стала явственно ощутимой в период Суэцкой
операции, еще более усилила ядерные амбиции как Израиля, так и
Франции. Для Израиля, еще не отметившего десятилетия своей государственности, это был без преувеличения гигантский проект. Однако
страна справилась с ним менее чем за десятилетие.
Даже после того, как информация о создании реактора в Димоне
распространилась достаточно широко в израильских военных и политических кругах, Д.Бен-Гурион счел необходимым сохранять максимально возможную секретность во всем, что касалось атомного проекта. Как министр обороны, он решил не изменять структуру израильских
вооруженных сил, оставив также практически в неприкосновенности
военную доктрину страны, целиком основанную на использовании кон7
венциональных видов вооружения .
С уходом Д.Бен-Гуриона с поста главы правительства, Ш.Перес
покинул Министерство обороны. Более того, продолжавшийся политический кризис, вызванный отголосками «дела Лавона», привел к значительному ухудшению отношений между Д.Бен-Гурионом и его сторонниками, создавшими перед выборами 1965 года независимую партию РАФИ,
с одной стороны, и новым главой правительства и министром обороны
8
страны Л.Эшколем – с другой . Л.Эшколь решил, что настало время перевести атомный проект под гражданский контроль, с целью чего реформировал Комиссию по атомной энергетике и лично возглавил ее.
Именно в период его правления Израиль завершил этап разработок,
обладая накануне Шестидневной войны 1967 года хоть и громоздким, но
вполне боеспособным ядерным зарядом. Л.Эшколь, будучи глубоко
гражданским человеком, склонным к поискам компромисса везде, где это
только возможно, сообщил президенту США Л.Джонсону, что Израиль
никогда не станет первой страной на Ближнем Востоке, которая применит атомное оружие. Все его преемники на посту премьер-министра Израиля впоследствии повторяли эту мысль в той или иной форме. При
этом для Израиля было и остается крайне важным сохранить монополию
на обладание ядерным оружием в ближневосточном регионе.
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Ядерные амбиции Саддама Хусейна вызывали беспокойство Израиля еще в начале 1970-х годов. После того, как в 1976 г. Ирак подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Францией в
деле создания ядерного реактора, в Израиле стали выражать небезосновательную тревогу из-за того, что, используя этот реактор, Ирак
сможет производить плутоний в достаточных для создания боевого
ядерного арсенала количествах. Это беспокойство многократно усилилось в 1978 году, после того как Италия подписала с Ираком договор о строительстве ряда лабораторий, специально предназначенных
для производства плутония.
Первоначальные усилия Израиля выражались преимущественно
в политических и дипломатических шагах (прежде всего на американском направлении), а также в проведении разъяснительной кампании
в международных средствах массовой информации. Весной 1979 года
деятельность по предотвращению сооружения иракского реактора
приобрела новые масштабы: 6 апреля на фабрике поблизости от Тулузы, где происходила сборка реактора, прогремел взрыв. И хотя ответственность на себя взяла неизвестная до этого инцидента организация защитников окружающей среды, почти все были уверены, что
эта операция спланирована и проведена Моссадом. И все же значительного ущерба она не принесла, и вызвала лишь задержку в реализации программы на несколько месяцев.
Не добившись своего ни политическими, ни дипломатическими
методами, Израиль решает предпринять военную операцию с целью
9
непосредственного уничтожения реактора . Данное решение, как ни
странно это может показаться, родилось не в умах военных. Его инициатором стал тогдашний премьер-министр страны Менахем Бегин,
который в октябре 1979 года поручил Генеральному штабу разработать соответствующие предложения. Военные представили два варианта: либо это будет операция спецназа, либо – авиационный налет.
Начальник Генерального штаба (тогда эту должность занимал Рафаэль Эйтан) склонялся ко второму варианту; министр обороны (в прошлом – командующий военно-воздушными силами страны) Эзер
Вейцман согласился с ним.
Важно отметить, что на ранних этапах планирования этой операции решения принимал министр обороны, а не премьер-министр или
«узкий» кабинет министров по вопросам безопасности, хотя очевидно, что если бы начальник Генерального штаба Р.Эйтан был бы в
чем-то не согласен с Э.Вейцманом, он обратился бы непосредственно к премьер-министру. Этот момент является ключевым для понимания процесса принятия решений в оборонной сфере в Израиле:
какой бы серьезной ни была обсуждаемая проблема (или планируемая военная операция), если позиции начальника Генерального штаба и министра обороны совпадают, то тема, как правило, не выносится на дальнейшее обсуждение кабинета министров.
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Трудно сказать наверняка, была ли искренней поддержка
Э.Вейцманом идеи нанесения авиационного удара по иракскому
ядерному реактору. После своей отставки с поста министра обороны
28 мая 1980 года он стал одним из самых ярых противников этой
операции, опасаясь, что бомбардировка реактора может сильно испортить начавшие налаживаться отношения Израиля с Египтом. Не
исключено, что он сознательно поддержал инициативу начальника
Генерального штаба с целью предотвратить рассмотрение этого вопроса премьер-министром и «узким» кабинетом по вопросам безопасности, в котором боялся оказаться в меньшинстве. Вполне вероятно, что Э.Вейцман рассчитывал затянуть обсуждение этой проблемы, надеясь, что кризис как-то разрешится сам собой. Кроме того,
Э.Вейцман не без оснований рассчитывал со временем найти сторонников и в кабинете безопасности, и среди руководителей силовых
структур. Когда 19 мая 1980 года вопрос об авиационном налете на
Ирак все же был вынесен на обсуждение «узкого» кабинета, то оказалось, что против проекта авиационной бомбардировки выступали
начальник Военной разведки (АМАНа) Иехошуа Саги, директор Моссада Ицхак Хофи, заместитель министра обороны Мордехай Ципори, а
также заместитель премьер-министра, бывший начальник Генерального штаба Игаль Ядин, стоявший в то время во главе имевшего пятнадцать мандатов в Кнессете Демократического движения за перемены.
Трудно сказать, какое решение было бы в итоге принято, если бы
не последовавшая десять дней спустя отставка Э.Вейцмана с поста
министра обороны. Премьер-министр М.Бегин принял решение взять
на себя обязанности главы военного ведомства и в качестве министра
обороны отдал распоряжение о продолжении подготовки операции.
В сентябре 1980 Саддам Хусейн начал полномасштабную войну
против Ирана. И хотя во время налетов иранской авиации иракский
реактор пострадал незначительно, Франция приняла решение об отзыве всех своих специалистов. Несмотря на задержку, вызванную
ирано-иракской войной, было очевидно, что при поддержке французских и итальянских специалистов иракские руководители планируют
довести начатое дело до конца. Именно поэтому М.Бегин был убежден в необходимости проведения авиационной бомбардировки до
того, как декларирующий свою цель в уничтожении Израиля иракский
режим сможет обзавестись атомным оружием.
Дипломатические усилия, предпринятые израильскими представителями в Париже, Риме и Вашингтоне, вновь оказались безуспешными,
и 14 октября 1980 года М.Бегин вновь вынес вопрос о бомбардировке
иракского реактора на заседание «узкого» кабинета по вопросам безопасности. Хотя большинство членов кабинета (шесть из десяти) поддержали позицию главы правительства, М.Бегин решил вынести данный вопрос на обсуждение правительства в полном составе. Кроме
того, он счел нужным привлечь к обсуждению данного вопроса лидеров
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оппозиционной Рабочей партии: бывшего премьер-министра и начальника Генерального штаба И.Рабина и бывшего министра обороны
Ш.Переса. Однако и мнения членов правительства разделились: десять министров поддержали позицию М.Бегина, шестеро – выступили
против бомбардировки. Среди голосовавших «против» был и Игаль
Ядин, заявивший, что осуществление данного плана вопреки его категорическому несогласию вынудит его подать в отставку. Будучи незаинтересованным в развале правительственной коалиции, М.Бегин временно отложил проведение операции, регулярно посылая И.Ядину
данные военной разведки о том, что иракский ядерный реактор почти
готов к пуску (называлась и конкретная дата планируемого завершения
работ: конец июля 1981 года). Более того, М.Бегин поручил начальнику
Генерального штаба и начальнику Военной разведки встретиться с
И.Ядином, предоставив ему всю имеющуюся в их распоряжении информацию об иракском атомном проекте. Давление М.Бегина принесло
свои плоды, и 28 декабря 1980 года И.Ядин направил письмо премьерминистру, в котором сообщил, что хотя он и выступает против этой операции, все же не будет уходить в отставку в случае ее проведения.
Однако операция все откладывалась и откладывалась. М.Бегин
считал нежелательным проведение столь дерзкой и рискованной
операции в преддверии инаугурации нового президента США (им был
избран Рональд Рейган), а затем – до планировавшегося визита в
Израиль нового Государственного секретаря США Александра Хейга.
Новые проблемы возникли в виде осложнения отношений между
Сирией и Израилем из-за событий в Ливане в апреле 1981 года, когда
сирийская армия атаковала войска арабов-христиан под командованием Башира Жмайеля, который обратился к М.Бегину за помощью. С
израильской точки зрения было бы крайне опасно одновременно проводить военные операции против Сирии и Ирака. После того, как
М.Бегин решил, что первоочередной задачей является уничтожение
реактора, а сирийскими ракетными установками можно заняться
позднее (что и было сделано годом позже в ходе Ливанской войны),
операция стала приближаться к кульминации.
3 мая 1981 года на заседании кабинета безопасности окончательное решение было принято шестью голосами против трех; М.Бегин и
Р.Эйтан решили, что датой проведения операции будет 10 мая. Подобное развитие событий вызвало бурную реакцию со стороны
Э.Вейцмана. Он обратился к министрам и военным, включая командующего ВВС, умоляя их сделать все возможное, чтобы предотвратить этот «акт лунатизма», как он его называл.
Вечером 9 мая лидер оппозиционной Рабочей партии Ш.Перес
направил М.Бегину письмо с просьбой отложить проведение операции, ссылаясь на то, что 10 мая – день президентских выборов во
Франции. М.Бегин получил письмо Ш.Переса утром 10 мая во время заседания правительства, когда Р.Эйтан и его заместитель уже встречались
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с пилотами, которые днем должны были вылетать бомбить реактор.
Письмо Ш.Переса вызвало споры среди участников заседания, которые отказывались принять предложенную премьер-министром двухнедельную отсрочку. В конце концов, решение об отсрочке было принято,
но пилоты получили соответствующий приказ, когда уже находились в
кабинах самолетов.
Однако данная отсрочка не была последней; споры по этому поводу длились еще достаточно долго, и даже на финальной стадии
М.Бегин несколько раз переносил дату проведения операции, чем
вызывал недовольство начальника Генерального штаба Р.Эйтана.
Несмотря на то, что Р.Эйтан заявил, что операцию надо либо провести, наконец, 31 мая, либо уж отменить совсем, М.Бегин перенес ее
еще на неделю, так как 4 июня у него была назначена встреча с президентом Египта А.Садатом.
Израильские летчики вылетели на выполнение боевого задания
утром 7 июня 1981 года. Вся бомбардировка продолжалась около двух
минут; на цель было сброшено шестнадцать бомб, и ядерный реактор
был полностью уничтожен. Остается только догадываться, с каким сопротивлением столкнулись бы американские войска десять лет спустя
в ходе операции «Буря в пустыне», если бы ядерный реактор Саддама
Хусейна не был бы разбомблен израильскими самолетами.
Анализ длительного процесса принятия решения о бомбардировке
иракского реактора позволяет сделать вывод о том, что на оперативном уровне в Израиле высокая степень вовлеченности гражданских
органов власти (причем с участием не только членов правительства,
но и лидеров оппозиции) в принятие решений сбалансирована с военной составляющей. В результате осуществляется достаточно эффективное управление военными структурами в сочетании с обеспечением политических интересов страны.
При этом ответ на вопрос о том, насколько Министерство обороны Израиля может считаться гражданским органом, эффективно контролирующим армию, представляется достаточно неочевидным. Как
отмечает израильский исследователь Иегуда Бен-Меир (в прошлом –
депутат Кнессета и заместитель министра иностранных дел), анализ
ситуации на уровне оперативного управления позволяет говорить о
высокой вовлеченности гражданского сектора, которая в Израиле в
данном случае сопоставима со множеством западных стран. Описанная выше подготовка бомбардировки иракского ядерного реактора
наглядно иллюстрирует этот тезис. С другой стороны, когда речь заходит о стратегическом планировании, картина совершенно меняется
– участие гражданского политического сектора в формировании оборонной политики страны минимально, что составляет наибольшую
10
угрозу балансу государственной системы в Израиле . Данная проблема особенно остро проявилась в 1982 году в ходе Ливанской войны, однако ее не следует недооценивать и в настоящее время.
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Важно отметить и то, что руководителями Министерства обороны являются почти поголовно отставные высокопоставленные военные. Министрами обороны в последние двадцать пять лет были,
например, бывшие начальники Генерального штаба Ицхак Рабин и
Эхуд Барак, генералы Эзер Вейцман, Ариэль Шарон, Ицхак Мордехай
и Биньямин Бен-Элиэзер. Собственно, штатскими из всех министров
обороны страны в описываемый период можно назвать лишь Шимона
Переса и Моше Аренса. Похожее соотношение наблюдается и среди
членов руководства министерства. Уволившись в запас и устроившись на работу в Министерство обороны, отставные офицеры начинают курировать своих вчерашних друзей и сослуживцев. В этой связи
вопрос о том, является ли Министерство обороны органом, контролирующим вооруженные силы, либо же оно скорее выступает в качестве
лоббиста интересов армии в органах репрезентативной власти, остается открытым. Вероятно, зачастую действительное положение вещей ближе ко второму варианту, хотя с точки зрения действующего
законодательства Министерство обороны выступает исключительно в
качестве контролирующего органа.
Данная модель контроля над вооруженными силами, формально
зафиксированная в принятом в 1976 году Основном законе об армии,
сложилась достаточно давно. В конце периода британского мандата в
Палестине действовали четыре еврейские вооруженные организации,
имевшие весьма различную политическую ориентацию: отряды Хаганы были близки доминировавшей в политике еврейского ишува социал-демократической Рабочей партии, отряды ПАЛЬМАХа объединяли
преимущественно молодежь из левых социалистических движений, в
то время как ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ действовали в фарватере правоцентристского ревизионистского движения. Первый глава правительства
и министр обороны страны Давид Бен-Гурион крайне жесткими и болезненными мерами добился создания единых вооруженных сил в
стране, причем любая политическая оппозиция в их рядах была ис11
ключена в принципе . В годы правления Д.Бен-Гуриона никто из
офицеров – выходцев из отрядов ПАЛЬМАХа, ЭЦЕЛя или ЛЕХИ не
назначался на должность начальника Генерального штаба; первым
стал один из командиров ПАЛЬМАХа Ицхак Рабин, назначенный на
этот пост в 1964 году, уже после отставки Д.Бен-Гуриона. Стремясь
добиться деполитизации армии, Д.Бен-Гурион вскоре после выборов
в Кнессет первого созыва инициировал запрет на включение офицеров срочной или сверхсрочной службы в списки кандидатов в депутаты парламента страны. Д.Бен-Гурион видел ЦАХАЛ не только как армию, способную отразить любую агрессию извне, но и как важнейший
«цементирующий» институт израильского общества, помогающий создать из разнородных групп выходцев из разных стран единую израиль12
скую нацию . Так как израильское общество всегда отличалось крайней
многопартийностью, задача сохранения непартийного характера воору-
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женных сил представлялась целью первостепенной важности. И все
же рассматривая вопрос по существу, трудно найти какой-либо период израильской истории, в который армия бы оставалась абсолютно
вне политики. Представляется, что в 1990-е годы политизация армии
достигла своего апогея.
Изменение статуса армии в израильском обществе
в 1980–1990-е годы
Как отмечает известный израильский социолог Моше Лиссак,
ставший в 1960–1970-е годы едва ли не первым исследователем отношений между вооруженными силами и гражданским обществом в
стране, взаимоотношения между армейской и гражданской структурами определяются многочисленными пересечениями как на личном,
так и на официальном уровнях. На микроуровне самое значительное
пересечение военной и гражданской сфер обусловлено Законом о
всеобщей воинской повинности. Обязательная воинская служба – как
срочная, так и резервистская – сопряжена не только с личным риском
для жизни каждого солдата и офицера, но и с известными ограничениями свободы слова и свободы передвижения, а также финансовыми издержками. Вместе с тем служба в армии сопряжена в Израиле
(во всяком случае, так было до самого недавнего времени) с различными социальными «вознаграждениями», так как повышает общественный статус прошедших ее молодых людей, становясь для них
своего рода «входным билетом» на отдельные престижные должности и связанные с секретностью работы, как в государственном, так и
в частном секторе. Более того, служба в армии на протяжении десятилетий воспринималась многими в Израиле как необходимый этап
формирования гражданского статуса личности, не пройдя который,
13
невозможно стать «настоящим израильтянином» .
В первой половине 1990-х годов данная модель восприятия во14
инской службы изменилась кардинальным образом . Можно выделить пять причин этого явления.
Во-первых, ход развития арабо-израильского конфликта в
1980–1990-е годы привел к тому, что армия оказалась неспособной
выполнить те задачи, которые ставило перед ней политическое
руководство страны.
Первым «звонком» в этом направлении стало начавшееся 5 июня
1982 года как антитеррористическая операция «Мир Галилее» вторжение в Ливан, которое обернулось изнурительной войной. Ограниченная
военная операция, планировавшаяся как победный блицкриг, подобный Синайской кампании 1956 и Шестидневной войне 1967 годов, превратилась в четырехмесячную войну и последующее восемнадцати15
летнее израильское военное присутствие на ливанской территории .
Ливанская война стала израильским Вьетнамом, самым трагическим
военным событием в истории страны, нанесшим значительный удар
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как по статусу Израиля в мировом сообществе, так и по доверию
населения к структурам власти. В ходе войны в Ливане погибло 654 и
16
было ранено 3859 израильских солдат и офицеров ; среди погибших
был и заместитель начальника Генерального штаба Израиля генерал
Йекутиэль Адам ∗. Однако столь продолжительная военная операция,
призванная обеспечить спокойствие на северных границах Израиля,
вместо этого еще более обострила ситуацию в регионе. Хотя официально операция «Мир Галилее» закончилась 1 сентября 1982 года с
эвакуацией палестинских террористов и сирийских войск из Бейрута,
вывод израильских войск из Ливана растянулся более чем на семнадцать лет. Избранный 23 августа президентом Ливана Башир
Жмайель, стремившийся к достижению соглашения с Израилем, 14
сентября был убит. Президентом Ливана был избран его старший
брат Амин Жмайель, подписавший мирный договор с Израилем 17
мая 1983 года. Однако этот договор ни тогда, ни впоследствии
(А.Жмайель оставался президентом до 1988 года) не был ратифицирован ливанским парламентом. 29 сентября 1982 года израильские
вооруженные силы были выведены из Бейрута, сохранив контроль
над значительной частью территории Ливана, в надежде завершить
вывод войск после заключения мирного соглашения между странами.
Отказ ливанского руководства подписать соглашение с Израилем
поставил ЦАХАЛ в крайне сложное положение. Вывод войск, который
стал односторонним актом, не подкрепленным никакими обязательствами с ливанской стороны, проходил в три этапа. На первом этапе
(3–4 сентября 1983 года) был осуществлен отвод израильских сил в
западном (прибрежном) и центральном секторах приблизительно на
30 километров к югу – до реки Аввали (таким образом, была создана
«расширенная зона безопасности» шириной 40–45 километров). Впоследствии – к началу июня 1985 года – большая часть израильских
войск была выведена из Ливана, однако под контролем Израиля и
поддерживаемой им Армии Южного Ливана (ЦАДАЛа) осталась «зона
безопасности» шириной восемнадцать километров. И наконец, согласно решению, принятому правительством Эхуда Барака, к 24 мая
2000 года все израильские войска покинули территорию Ливана. Однако несмотря на многолетнее израильское военное присутствие на
территории Ливана, вожделенное спокойствие так и не было достигнуто, а на смену перебравшимся в Тунис, Сирию и другие страны
∗

Генерал Йекутиэль Адам попал под артиллерийский обстрел 10 июня 1982
года, когда ехал со своим помощником генералом Менаше Хаимом Селой в штаб
ЦАХАЛа в Адморе. Генерал Й.Адам и его сопровождающие попытались укрыться от обстрела в одном из находившихся поблизости зданий, но в нем скрывались
террористы, которые открыли огонь. Й.Адам и М.Х.Села погибли. В завязавшемся бою террористы были уничтожены. См.: «Так это было… Юбилей Израиля»
под ред. Н.Мишаля (Тель-Авив: Вести, 1998, с. 238).
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террористам из ООП пришли фанатики из поддерживаемой Ираном
террористической организации «Хизбалла». Из-за совершаемых боевиками «Хизбаллы» террористических вылазок граница между Израилем и
Ливаном остается одним из наиболее опасных очагов напряженности
в регионе. Среди особо дерзких акций «Хизбаллы» выделяются похищение в сентябре 2000 года трех охранявших границу солдат
ЦАХАЛа (их местонахождение неизвестно до сих пор) и проникновение в
марте 2002 года на территорию Израиля двух террористов, застреливших семерых мирных граждан. Подобные террористические акты, совершаемые боевиками «Хизбаллы» при поддержке Ирана и Сирии, всерьез угрожают вспышкой крупномасштабного регионального конфликта.
Вторым испытанием эффективности израильской армии стал
вспыхнувший в декабре 1987 года на Западном берегу реки Иордан и в
секторе Газа первый виток интифады. Несмотря на многочисленные
оперативно-тактические успехи, на протяжении шести лет палестинского восстания израильская армия так и не смогла сломить сопротивление ООП, «ХАМАС», «Исламского джихада», НФОП, ДФОП и других
террористических организаций, вылазки которых приводили к растущему числу жертв среди израильских войск и гражданского населения.
Как отмечал еще в конце 1980-х годов известный израильский политолог Йорам Пери (в прошлом – главный редактор влиятельной газеты
«Давар»), тот факт, что армейские офицеры утверждают, что палестинское восстание не может быть подавлено военными средствами, и
что данная ситуация требует политического решения, приводит к обвинению офицеров в политической пристрастности. Более того, высшее
военное командование все больше втягивается в открытую публичную
дискуссию, что угрожает изменить традиционно инструментальный характер роли израильской армии, превратив ее в активного участника
острейшего политического диспута, нарушив таким образом принцип
17
невовлечения вооруженных сил в политику .
Массовое участие генералов в арабо-израильском переговорном
процессе в первой половине 1990-х годов (как, впрочем, и впоследствии) привело к резкой критике в их адрес со стороны политических
«ястребов». Показательным стало выступление тогдашнего председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, депутата Кнессета от блока «Ликуд» Узи Ландау (ныне – министр внутренней безопасности в правительстве А.Шарона), сравнившего высший
генералитет с игроками в казино и назвавшего его «пленником поли18
тических концепций правительства Рабочей партии» . Переориентация политического курса в период правления Беньямина Нетаниягу
привела к значительной напряженности во взаимоотношениях правительства и армейского руководства, проявившейся, среди прочего, в
открытом противостоянии премьер-министра и тогдашнего началь19
ника Генерального штаба Амнона Липкина-Шахака . Новый виток
интифады, начавшийся в сентябре 2000 года, привел к аналогичной
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напряженности в отношениях между выразившим готовность к беспрецедентно далеко идущим уступкам на палестинском направлении
премьер-министром Эхудом Бараком и не согласным с ним начальником Генерального штаба Шаулем Мофазом. В то время как функционировавший как правительство меньшинства кабинет Э.Барака принял
решение согласиться с предложенной президентом США Б.Клинтоном
программой израильско-палестинского урегулирования, предусматривавшей эвакуацию десятков еврейских поселений (в том числе городов Бейтар и Гиват-Зеев) и создание Палестинского государства на
95% территории Западного берега, начальник Генерального штаба высказал десять существенных замечаний к этой программе. Армейское
руководство, таким образом, оказалось между двух огней: «ястребы»
упрекали его в том, что оно обеспечивало легитимацию капитулянтской политики левоцентристского правительства, тогда как «голуби» –
в поддержке «непримиримой» правой оппозиции. Как следствие, армия оказалась в эпицентре внутриполитического конфликта, растеряв
свой ореол аполитичной организации, объединенной исключительно
общенациональными целями и идеалами.
Во-вторых, в ходе Ливанской войны и первого витка интифады
в израильской армии впервые в относительно массовом порядке
проявилось бывшее прежде крайне маргинальным явление – полный,
а чаще – частичный, отказ от воинской службы по моральнонравственным и идеологическим соображениям. За отказ от несения
службы в Ливане и на контролируемых территориях в период Ливанской войны и интифады на различные сроки заключения (от 28
дней до нескольких месяцев) было осуждено более 360 солдат,
20
преимущественно – резервистов . Еще более важными были изменения социо-демографического профиля тех, кто отказывался служить. В 1950–1970-е годы полный или частичный отказ от службы в
армии по идеологическим соображениям декларировали лишь выходцы из маргинальных в политическом отношении групп израильского общества: убежденные пацифисты, последователи движения квакеров, некоторые члены просоветской Коммунистической партии и
21
троцкистского движения «Мацпен» [«Компас»] . В ходе Ливанской
войны и первого витка интифады в числе отказавшихся служить солдат и офицеров были в основном уроженцы Израиля – горожане и
киббуцники с высшим образованием, в большинстве своем – представители свободных профессий, вполне успешно интегрировавшиеся на рынке труда, голосовавшие, как правило, за сионистские лево22
центристские партии . Эти 360 «отказников», готовые к тому же служить в пределах «зеленой черты» ∗, конечно, не повлияли на уровень
∗
«Зеленой чертой» принято называть государственную границу Израиля,
зафиксированную в подписанных в 1949 году на о. Родос соглашениях о прекращении огня между Израилем и всеми четырьмя граничащими с ним арабскими
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боеспособности израильских войск, однако широкое распространение
дискуссии о легитимности израильского военного присутствия в Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа среди солдат
и офицеров противоречило концепции «аполитичного» характера израильских вооруженных сил.
В-третьих, преобладавшее в обществе в 1993–1995 годах ощущение скорого урегулирования арабо-израильского конфликта привело к тому, что среди значительной части израильской молодежи
(в основном среди выходцев из обеспеченных семей с более высоким,
чем в среднем по стране, уровнем образования) армейская служба
стала считаться своего рода «пережитком прошлого». Регулярно
проводимые опросы зафиксировали резкое снижение мотивации к армейской службе. Так, 65% призывников, опрошенных в 1974 году, ответили, что пошли бы в армию добровольно на три года, даже если бы
закон и не объявлял такую службу обязательной. Положительный ответ
23
на этот же вопрос дали в 1989 году 43% призывников , а в 1994 году –
24
лишь 34% . Подчеркнем, что большинство опрошенных все же выражали готовность служить, однако не столь продолжительный срок.
Вместе с тем, хотя число отказывающихся служить по идеологическим или каким-либо иным соображениям оставалось сравнительно
небольшим, оно неуклонно росло. Как известно, в израильскую армию
не призываются арабские граждане страны, составляющие около 20%
ее населения, однако обнародованные в 1996 году данные свидетельствовали о том, что и среди еврейского населения в ЦАХАЛ не призываются 17% юношей (из них только 25% по религиозным соображениям)
25
и 30% девушек (из них 67% по религиозным соображениям) . Несколько
месяцев спустя была опубликована информация о том, что 70% мужчин
в возрасте 21–51 года (данная цифра относится исключительно к еврей26
скому населению страны) не призываются на резервистскую службу .
Ощущение, что казавшийся неразрешимым арабо-израильский
конфликт движется к своему урегулированию, привело к резкому
ослаблению основанного прежде всего на чувстве общности противостояния превосходящим силам внешнего врага единства в израильском обществе. В августе 1996 года в израильской прессе впервые
был опубликован большой материал о четырех подростках, аргументировавших свое нежелание служить в армии изменившимся социальным климатом в Израиле, где ценности индивидуальной самореализации превалируют над ценностями коллективизма, а приближение
мирного урегулирования с палестинцами и арабскими соседями Израиля ставит под сомнение необходимость обязательного призыва в
27
армию . Невозможно представить себе, чтобы подобное интервью
появилось в израильской прессе в 1960–1970-е годы, когда уклонение
странами. Эта граница просуществовала (за исключением периода с октября 1956
по март 1957 года) до начала Шестидневной войны.
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от службы в армии рассматривалось как заведомо невозможное, подлежащее всяческому порицанию как на формальном, так и на неформальном уровне.
В-четвертых, оказалась значительно ослабленной связь между
армейской службой и гражданским статусом, что отчетливо проявилось в двух решениях, принятых государственными учреждениями в
период правления левоцентристской коалиции И.Рабина – Ш.Переса.
До конца первой половины 1990-х годов размер ряда государственных пособий, в том числе выплат по линии Ведомства национального
страхования и дотаций на аренду жилья, переводимых через Министерство строительства, зависел от службы в армии претендента на
соответствующие пособия. В результате этого арабские граждане
страны, не призывающиеся в ЦАХАЛ, на протяжении десятилетий
подвергались дискриминации при получении государственных пособий. Желая покончить с данной дискриминацией по национальному
признаку, правительство И.Рабина – Ш.Переса заново сформулировало критерии выплаты государственных пособий нуждающимся
гражданам страны, во многом ослабив зависимость размеров пособия от факта армейской службы. Вторым важным шагом в этом
направлении стало принятое в апреле 1994 года решение тогдашнего
руководителя Управления государственных служащих профессора
Ицхака Галь-Нура о том, что кандидаты на работу в государственных
учреждениях более не должны сообщать, каков их армейский медицинский профиль. Данное решение, утвержденное Кнессетом в январе
1995 года в качестве поправки к Закону о равенстве на рабочем месте
от 1988 года как обязательное для всех работодателей (как в государственном, так и в кооперативном и частном секторах экономики), стало
важнейшим шагом на пути прекращения дискриминации граждан, освобожденных от армейской службы по каким-либо причинам медицинского характера, а также тех, кто использовал существующие или вымышленные медицинские проблемы как единственную возможность уклониться от воинской службы. И если в 1950–1980-е годы речь шла о десятках и сотнях подобных уклонистов, то в 1993–1996 гг. счет пошел
уже на тысячи.
В-пятых, все больший вес в общественной жизни страны приобрели представители двух секторальных групп еврейского населения Израиля, которые не рассматривают воинскую службу как
ультимативно обязательную, терпимо относясь как к тем, кто
служит в армии, так и к тем, кто не призывается в ЦАХАЛ. Вопервых, речь идет о традиционалистски настроенных выходцах из
восточных общин, голосующих за партию ШАС (на выборах 1996 года
ШАС поддержали почти 260 тысяч – 8,5% избирателей, в 1999 году –
более 430 тысяч – 13,0%), которые сами в большинстве своем служили в армии, однако чьи дети, учащиеся в школах сети «Эль ха'мааян
ха'хинух ха'Торани», не призываются в ЦАХАЛ. Во-вторых, речь идет
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об иммигрировавших в Израиль выходцах из СССР/СНГ, подавляющее
большинство которых по достижении восемнадцатилетнего возраста
призывается в ряды ЦАХАЛа, однако отличается весьма и весьма
толерантным отношением к тем, кто по каким-либо причинам выбира28
ет для себя иной путь . Во многом ошибочная политика армейского
руководства по отношению к новым иммигрантам, основанная на поголовном призыве при тотальном игнорировании их специфических
социально-культурных и ментальных особенностей ∗, также способствовала формированию атмосферы отчуждения многих иммигрантов
от вооруженных сил страны. Служба в армии не играет центральной
роли в коллективном самосознании данной общины еще и потому, что
многие выходцы из СССР/СНГ прибывают в Израиль уже в «непризывном» возрасте, в результате чего не служат в ЦАХАЛе.
Рост политической консолидации различных секторальных общин привел к значительному увеличению числа их представителей в
высших эшелонах власти. В правительстве А. Шарона в состав членов «узкого» кабинета министров по вопросам безопасности вошли и
лидеры партий «Исраэль Ба'алия» Натан Щаранский и ШАГ Элиягу
Ишай, и это несмотря на то, что ни Н. Щаранский, ни Э. Ишай не служили в рядах ЦАХАЛа – ситуация, практически немыслимая в кабинете по вопросам безопасности в 1950–1970-е годы. Важно отметить,
что хотя обе вышеозначенные правоцентристские партии никоим образом не выступают с пацифистских позиций, укрепляя скорее «ястребиный» фланг израильского политического спектра, обретение ими
столь весомого статуса в политической жизни страны способствует ее
определенной демилитаризации.
Возвращение силовых структур:
армия и политика после начала нового витка интифады
Динамизм израильской политической системы практически не
позволяет политологам делать прогнозы на будущее. Красноречивый
пример: месяца за три до всеобщих выборов премьер-министра в
1999 году о своем участии в них заявляли пять кандидатов: тогдашний глава правительства Биньямин Нетаниягу, сын бывшего премьер∗
Эта политика игнорирования специфических проблем солдатрепатриантов ярко проявилась во время инициированного ими бунта в военной
тюрьме № 6 в Атлите в августе 1997 года. Хотя из восемнадцати солдат, осужденных за участие в бунте, пятнадцать были выходцами из СССР/СНГ, армейские
представители раз за разом декларировали, что «факт того или иного национального происхождения участников бунта не имеет никакого значения для анализа
его причин и последствий». Подробнее об этом см.: Алек Эпштейн. Мятеж в военной тюрьме № 6 как зеркало изменений форм социального протеста в Израиле:
причины и следствия самого большого бунта заключенных в истории ЦАХАЛа»
// Демократическая культура, 2001, № 4–5, с. 13–54 [на иврите].
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министра Менахема Бегина – Биньямин-Зеэв Бегин и трое отставных
генералов – бывшие начальники военной разведки (АМАН) и Генерального штаба Эхуд Барак и Амнон Липкин-Шахак и бывший командующий
округом (а точнее, последовательно командовавший всеми тремя военными округами в стране – Южным, Северным и Центральным), а впоследствии – министр обороны Ицхак Мордехай. С тех пор прошло лишь
три года, а на сегодняшний день ни один из них (!) не является уже даже
депутатом парламента. Многочисленные прогнозы политических аналитиков относительно политической судьбы каждого из них не оправдались. Подобным же образом не сбылись и предсказания социологов и
политологов, предвещавших в 1993–1996 годах грядущее установление
всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке и, как следствие, закат
ЦАХАЛа как важнейшей силы в израильском обществе и политике. В
период правления Б.Нетаниягу возобладали другие тенденции, однако
интенсификация переговорного процесса в период правления Э.Барака
придала мечте о «новом Ближнем Востоке» новый импульс. Его хватило
ненадолго: после краха израильско-палестинских переговоров и начала
в сентябре 2000 года нового витка интифады силовые структуры вновь
вышли на передний план израильской общественно-политической жизни.
Арабский террор, захлестнувший израильские города и населенные пункты в невиданных прежде масштабах, вновь обозначил центральную роль
силовых структур в поддержании приемлемых условий жизни в стране.
Важно подчеркнуть, что речь не идет о каких-либо структурных
трансформациях, придавших Генеральному штабу или органам разведки принципиально новые функции. Никакого формального изменения полномочий силовых структур не произошло. Не стал больше и
срок обязательной и резервистской военной службы, а первое решение об увеличении объема призыва резервистов было принято только
в марте 2002 года в связи с резким обострением палестинского террора и началом операции «Защитная стена». Никаких чрезвычайных
законов, расширяющих полномочия армии, полиции и спецслужб в
борьбе с террором, также принято не было. В сформированное в
феврале 2001 года правительство страны вошел целый ряд отставных генералов: Биньямин Бен-Элиэзер (министр обороны), Матан
Вильнаи (министр науки, культуры и спорта), Эфраим Снэ (министр
здравоохранения), а также впоследствии убитый арабскими террористами Рехаваам Зеэви (министр туризма), но так было и в прошлом:
все четверо уже имеют опыт работы в правительстве. Более того, по
отсутствию в его составе новых фигур нынешнее правительство занимает одно из первых мест за всю историю страны: на место ушедших в
отставку политиков поколения «ровесников государства» (к нему относятся и Э.Барак, и Б.Нетаниягу, и А.Липкин-Шахак, и Б.З.Бегин, и
И.Мордехай) пришли опытные политические «зубры» (члены руководящего триумвирата нынешнего правительства А.Шарон, Б.Бен-
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Элиэзер и Ш.Перес), не первый десяток лет входящие в военнополитическую элиту страны.
Однако политико-психологическая атмосфера в стране изменилась,
и изменилась очень существенно. Проводившиеся на протяжении многих
лет опросы зафиксировали восприятие израильтянами «мира» лишь как
временного затишья между периодами военной эскалации арабоизраильского конфликта. На вопрос о том, «считаете ли Вы вполне
вероятной новую арабо-израильскую войну в течение ближайших
трех лет?», в 1987 году положительно ответили от 53 до 58% опрошенных, в 1990 – от 66 до 73%. В 1993–1996 годах ощущение приближающегося мирного урегулирования снизило процент положительно ответивших на вышеприведенный вопрос до 28–49% (в разное время в
29
разных выборках) , однако в последние два года к израильтянам вернулось ощущение «осады», вернулась горькая убежденность в том, что
никакой возможности решить конфликт с палестинцами путем мирных
переговоров фактически нет, а потому все большее распространение
получает лозунг: «Дайте ЦАХАЛу победить!». Индикатором перемен в
общественных умонастроениях может считаться индекс популярности
стремившегося к достижению мирного соглашения любой ценой лидера
Рабочей партии Эхуда Барака: в то время как на выборах 1999 года его
поддержали около 45% всего обладающего избирательным правом
населения страны, в 2001 году таковых было лишь чуть более 22%. Премьер-министром же был избран человек, прежде считавшийся заведомо
«неизбираемым» именно в силу своей «ястребиной» военно-политической
ориентации – отставной генерал и бывший министр обороны Ариэль
30
Шарон . Избиратели оказались готовы забыть ему даже инициированную им неудачную Ливанскую войну ∗, и дело не только в том, что с момента ее окончания минуло уже более пятнадцати лет, а в том, что число жертв «мирного процесса» оказалось едва ли не большим, чем число
жертв этой войны. А потому и объявленная в конце марта 2002 года частичная мобилизация встречена была на удивление спокойно: «Ну,
наконец-то». И если за прошедший после его избрания премьером год
граждане страны и подвергали А.Шарона критике, то лишь за недостаточную жесткость в борьбе с террористической инфраструктурой Пале∗
Ариэль Шарон был тогда министром обороны, и споры о том, представлял ли он правительству всю релевантную информацию о ходе боевых действий, продолжаются до сих пор. А.Шарон подал судебный иск против журналиста газеты «Ха'арец» Узи Бензимана (автора одного из материалов, в которых
утверждается, что на начальном этапе Ливанской войны А.Шарон умышленно
дезинформировал премьер-министра М.Бегина), обвиняя его в клевете, однако
Тель-Авивский окружной суд отверг его иск. Верховный суд, куда адвокатами
А.Шарона была подана апелляция на решение окружного суда, в конце 2001 года
отказался вынести решение по существу вопроса, постановив, что поиск истины в
подобных делах является прерогативой историков, а не судей.
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стинской администрации. В этих условиях партнерство военной и политической элиты просто обречено на медовый месяц.
При этом следует в полной мере осознавать, что лишь крайне
осторожная политика, основанная на взаимном доверии и максимально тесном взаимодействии военных и политиков, может сохранить данное партнерство на протяжении длительного времени. В
противном случае Израиль может вновь оказаться в эпицентре
острого внутриполитического кризиса, как это было после Войны
Судного дня в 1973 году и после резни, учиненной в сентябре 1982
года фалангами ливанских арабов-христиан в лагерях беженцев
Сабра и Шатила, расположенных на территории, контролировавшейся израильской армией. В обоих случаях идиллические отношения между военными и политиками кончились перекладыванием ответственности друг на друга на заседаниях созданных «по горячим
следам» комиссий расследования. Представляется, что предотвращение подобного развития событий должно стать одной из главных
задач и без того крайне нелегкого правления Ариэля Шарона. Сохранение демократии для Израиля столь же важно, сколь и обеспечение безопасности страны.
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П.П.Петров
ВОЕННЫЙ ФАКТОР ∗ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СОЦИАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ
Военная доктрина Израиля
В настоящее время в Израиле действует оборонная доктрина,
которая была предложена еще первым премьер-министром страны
Д.Бен-Гурионом.
Учитывая малую глубину территории страны, Армия обороны
Израиля (ЦАХАЛ) обязана брать инициативу на себя и в случае нападения противника быстро переносить военные действия на его территорию или даже наносить превентивные удары. Превентивный удар
призван, по расчетам израильских стратегов, деморализовать вооруженные силы и население противника, подорвать его военноэкономический потенциал, перенести боевые действия на чужую территорию, сократить потери израильской армии и за счет этих факторов
обеспечить исход войны в пользу Израиля. Численность армий противника всегда была превосходящей, но ЦАХАЛ поддерживает качественное преимущество за счет современных видов вооружения и
высокого уровня подготовки личного состава.
Второй принцип доктрины состоит в том, что поскольку Израиль
не может позволить себе постоянно содержать большую по численности армию, ее основой являются немногочисленные, но высокоэффективные и оснащенные по последнему слову военной науки части
из солдат срочной службы. В случае начала военного конфликта они
при поддержке авиации должны сдерживать продвижение противника
до прибытия основных частей резервистов и после этого переходить
в контрнаступление. В соответствии с этой концепцией ЦАХАЛ соединяет в себе небольшую регулярную армию, состоящую из призванных на срочную службу и сверхсрочников, службы раннего оповещения, регулярных военно-воздушных и военно-морских сил. Основную силу армии составляют резервисты, ежегодно призываемые
на сборы; в случае войны или кризиса они могут быть быстро мобилизованы в свои подразделения со всех концов страны.
∗

Военный фактор – совокупность компонентов военной сферы включающих в себя принципы, механизмы формирования военной политики (военная
доктрина, концепция национальной безопасности) с помощью вооруженных
сил, специальных служб, полиции, а также их структурных элементов.
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Однако военные специалисты Израиля считают, что доктрина
Бен-Гуриона устарела. Разработка новой, современной доктрины ведется израильскими специалистами уже несколько лет. Новая стратегическая концепция принимает во внимание изменения, произошедшие в мире за последние годы, а именно:
– распад такого мощного государства, как СССР, в результате которого фактически единственной мировой сверхдержавой остались США;
– угроза использования оружия массового поражения и средств
его доставки;
– уже подписанные, а также разрабатываемые мирные соглашения;
– социальные и идеологические изменения в израильском обществе;
– развитие в Израиле новых военных технологий;
– вспыхнувший с новой силой израильско-палестинский конфликт.
В министерстве обороны Израиля разработана также программа
«Эра 2000», в соответствии с которой ЦАХАЛ будет комплектоваться
и вооружаться на протяжении ближайших 5–10 лет.
Вооруженные силы Израиля
(Армия обороны Израиля «ЦАХАЛ»)
Вооруженные силы (ВС) Израиля были созданы одновременно с
провозглашением государства в 1948 году. Израильская армия
(ЦАХАЛ) представляет собой достаточно мощную в масштабах страны организацию. Военно-политическое руководство Израиля уделяет
огромное внимание развитию ВС, рассматривая их в качестве эффективного средства проведения своего внутри- и внешнеполитического
курса (военный бюджет на 2001 г. составил 8,7 млрд. долларов, что
равняется примерно 10% валового национального продукта).
Основными задачами, стоящими перед ВС Израиля, являются:
– защита еврейского государства, его территориальной целостности и суверенитета;
– обеспечение безопасности населения страны;
– борьба с терроризмом во всех его формах.
Верховным главнокомандующим Израиля выступает глава правительства, который через министра обороны отдает соответствующие указания. Непосредственное управление войсками осуществляет
министр обороны через начальника Генерального штаба (НГШ), который отдает приказы в войска и практически обладает верховными
полномочиями.
В стране, согласно закону 1959 года, действует всеобщая воинская повинность. В армию призываются граждане в возрасте 18 лет.
Срок службы: для мужчин – 32 месяца, для женщин – 24 месяца. Отсрочка от призыва может быть предоставлена особо одаренным студентам высших учебных заведений. Новым иммигрантам также может
быть предоставлена отсрочка или сокращен срок службы в зависимости от возраста и семейного положения на момент приезда в Израиль.
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В 1998 году Высший суд справедливости постановил, что учащиеся,
ранее освобождавшиеся от призыва, будут своевременно призываться в армию. Следует отметить, что прежде арабская часть населения
была освобождена от обязательной службы в израильской армии.
Однако начиная с 1957 года по просьбе друзских и черкесских лидеров служба в ЦАХАЛе стала обязательной для мужской части этих
общин; растет также число бедуинов, служащих в армии на контрактной основе.
После прохождения обязательной службы каждый солдат приписывается к подразделению резерва. Мужчины в возрасте до 51 года
ежегодно служат до 39 дней; этот срок в чрезвычайных обстоятельствах может быть продлен. В последнее время проводится политика,
направленная на облегчение службы резервистов: резервисты, проходившие службу в боевых частях, могут выйти в отставку по достижении 45 лет. По окончании срочной службы лица, отвечающие потребностям ЦАХАЛа, могут остаться в армии на контрактной основе.
Находясь в армии, солдат может повысить свой образовательный уровень, получить аттестат зрелости. Поощряется учеба офицеров
в высших учебных заведениях. Солдаты, в недостаточной степени
владеющие ивритом, проходят языковые курсы.
Армия обороны Израиля состоит из регулярных сил (сухопутные
войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы), которые дополняют военизированная организация молодежи (ГАДНА), войска
территориальной обороны (НАХАЛ) и женский корпус («Хейл Нашим»).
Регулярные ВС насчитывают свыше 180 тыс. человек. Резерв
составляет около 430 тыс. человек, в том числе резерв сухопутных
войск – 400 тыс., военно-воздушных сил – 20 тыс., военно-морских сил
– 5 тыс. человек. Мобилизационные ресурсы оцениваются в 1,5 млн.
человек, в том числе годных к военной службе 1,2 млн. человек.
Сухопутные войска: 140 тыс. человек, три территориальных
командования, три штаба корпуса, три бронетанковые дивизии, три
пехотные дивизии охраны государственной границы, два штаба дивизий, четыре мотопехотные бригады, три самоходных артиллерийских
дивизиона. Резерв: восемь бронетанковых дивизий, одна аэромобильная, десять пехотных бригад. Вооружение: более 20 пусковых
установок тактических ракет, 3800 танков (среди них: «Меркава»,
«Абраме», «Центурион», Т-55, Т-62, «Мага-7»), около 6000 боевых
бронированных машин, свыше 400 орудий полевой артиллерии, свыше 5000 минометов, до 1000 противотанковых ракетных комплексов.
Военно-воздушные силы: 32 тыс. человек. Самолетный и вертолетный парк насчитывает около 400 самолетов боевой авиации (F15, F-16, F-4E, «Кфир С7»; из них более ста – в резерве), до ста самолетов и вертолетов вспомогательной авиации («Боинг 707» и ряд
других самолетов и вертолетов), а также беспилотные летательные
аппараты типа «Скаут», «Пионер», «Самсон», «Делайн» и ряд других;
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зенитно-ракетные комплексы средней и малой дальности и ближнего
действия «Хок», «Пэтриот», «Чапарэл».
Военно-морские силы: около 5 тыс. человек (в том числе 300
«коммандос»), 60 боевых кораблей и катеров (подводные лодки типа
«Дельфин» и «Гал»), ракетные, противолодочные и десантные катера).
«ГАДНА» – полувоенная организация, объединяющая юношей и
девушек в возрасте 14–18 лет и осуществляющая военную подготовку
молодежи почти для всех родов войск. Находится одновременно в
ведении министерства обороны и министерства просвещения. Имеет
собственный главный штаб и военные округа, а также морскую и летную секции. Командиры – армейские офицеры, прошедшие специальный курс обучения,
«НАХАЛ» (территориальные войска). Численность – около 6 тыс.
человек. Войска «НАХАЛ» формируются из групп молодежи, которые
предварительно проходят в течение нескольких месяцев интенсивную
военную (в том числе воздушно-десантную) подготовку. В «НАХАЛ»
военная служба сочетается с сельскохозяйственными работами и
созданием новых поселений.
Женский корпус «Хейл Нашим» насчитывает 36 тыс. человек,
командиром является генерал Ори Адато, которая с 19-летнего возраста находится на военной службе. Женские подразделения ее
корпуса во время боевых действий не должны находиться в непосредственном контакте с противником, хотя личный состав обучен
применению стрелкового и противотанкового оружия. Основные
функции женщин в корпусе – административные, обслуживающие,
инструкторские и медико-санитарные.
В каждом роде войск ЦАХАЛ существует отборное подразделение
для выполнения особо опасных и сложных боевых задач специального назначения. Одним из наиболее подготовленных для проведения
разведывательно-диверсионных и антитеррористических операций в
группе элитных подразделений израильской армии является Сайерет
МАТКАЛ (разведывательное подразделение Генерального штаба),
созданное в 1957 году. Служба в Спецназе Генштаба является необыкновенно престижной для израильского военнослужащего. С момента формирования первых подразделений специального назначения бойцы Сайерет МАТКАЛ провели десятки сложнейших операций в
Уганде, Египте, Сирии и Ливане. В течение 30 лет само название этого спецподразделения было засекречено, и лишь в последние годы в
израильской прессе появился ряд статей о его командирах и бойцах,
а также о некоторых осуществленных ими операциях.
По оценкам иностранных специалистов, израильские ВС характеризуются высокой боеготовностью, отлаженной системой мобилизования и значительным опытом ведения боевых действий, высокой
технической оснащенностью и по боевым возможностям занимают
ведущее место на Ближнем Востоке.
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Морально-психологическое состояние
военнослужащих Армии обороны Израиля
В середине девяностых годов в общественном сознании Израиля
начало укореняться представление, которое прежде было бы совершенно немыслимо: ВС Израиля – это уже не армия, через которую
должны пройти все граждане; призыв в нее не обязателен, а фактически выборочен; служба в армии далеко не так привлекательна, как
это было в прежние годы. В августе 1996 года министр обороны Израиля И.Мордехай посетил один из призывных пунктов и побеседовал
с потенциальными новобранцами. Основная идея, высказанная ими
во время разговора, была такова: они хотят служить поближе к дому
и завершить военную службу побыстрее и благополучно. Поскольку
министра сопровождала съемочная группа телевидения, то весь Израиль услышал о желаниях этих молодых людей.
В израильском обществе разразился громкий скандал. В целях
искоренения подобных тенденций Генеральный штаб ВС Израиля
вместе с министерством просвещения принялись разрабатывать планы по воспитанию в новом поколении «беззаветного стремления внести свой вклад в укрепление обороноспособности родины, исполнить
почетнейший гражданский долг». Вскоре армейское командование
сообщило о своем решении выработать более строгие критерии отбора в вооруженные силы Израиля, и казалось, что эта задача уже
была в принципе решена, поскольку в самом израильском обществе
на тот период времени неоднократно отмечалось, что проблема слабой мотивации к службе становится все менее острой и напряженной.
Однако проведенный в 2000 году опрос потенциальных призывников
продемонстрировал совсем иное положение дел.
№ пп
Обсуждаемая тема
1998 г. 2000 г.
1
Готовность служить в боевых подразделениях 65%
53%
2
Возможность служить недалеко от дома
23%
34%
3
Нежелание служить в армии
1%
6,2%
Результаты опроса выявили еще одну интересную закономерность: чем ниже социальный статус будущих призывников, тем слабее
мотивация к службе в армии. Например, 30% молодых людей, принадлежащих к «слабым» слоям, выразили желание служить в боевых частях. Среди представителей «сильных» слоев эта цифра достигает
65%. Снижение мотивации к службе связано со следующими факторами:
Во-первых, призывники больше думают о самореализации вне
армейских рамок, чем о своем вкладе в дело защиты родины;
Во-вторых, общество стало более терпимо относиться к молодым людям, стремящимся не служить в армии.
В сложившейся обстановке руководство израильской армии вынуждено уделять огромное внимание проблеме консолидации общества, значительную часть которого составляют репатрианты из разных
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стран, в основном из СНГ. С этой целью командование вооруженными
силами Израиля разработало специальную программу «Месяц алии
(репатриантов)». В ней официально были подтверждены новые принципы политики армии и государства в отношении абсорбции репатриантов в армейской среде: отныне израильская армия не является
«плавильным котлом», где стираются индивидуально-этнические особенности каждого призывника. Сейчас любой солдат-репатриант вправе помнить, откуда он прибыл, но в то же время не должен забывать,
что Израиль – его дом. Основную часть деятельности в рамках программы провели военнослужащие, знакомые на практике с проблемами абсорбции. За каждым офицером-репатриантом было закреплено несколько «подшефных» подразделений. Кроме того, существовало особое
отношение к «проблематичным» группам военнослужащих и солдатамрепатриантам из малообеспеченных семей. Им уделялось особое внимание. Если, например, солдат из такой семьи колебался, продолжать
ли служить в боевых частях или перейти на новое место службы в тыловые подразделения поближе к дому, чтобы иметь возможность подрабатывать и поддерживать родителей, его старались избавить от таких сомнений, обеспечив материальную поддержку.
По существующему закону солдат срочной службы в принципе не
имеет права работать одновременно с выполнением задач по службе
в армии (в реальной жизни это положение часто нарушается). Однако
он может рассчитывать на получение материальной и социальной
помощи от армии с учетом социально-экономического положения его
семьи. Еще до призыва ему необходимо обратиться в военкомат по
месту жительства и изложить письменно все семейные проблемы и
обстоятельства, побуждающие его просить помощь от армии в период службы. К заявлению надо приложить копии подтверждающих документов (о доходах семьи и ее расходах, справку от социального
работника о положении семьи, медицинские справки о состоянии здоровья всех ее членов). Таким образом, армейское руководство еще
до призыва будет осведомлено о необходимости оказать помощь семье в период воинской службы будущего солдата. После призыва в
армию и прохождения курса молодого бойца военнослужащий,
направленный на постоянное место службы, может обратиться к
представителям социальных органов на военной базе. Представив
копии уже ранее поданных документов, солдат может рассчитывать
на один из следующих видов помощи:
– служба вблизи от дома;
– повышенный уровень денежного содержания;
– разрешение на работу одновременно с армейской службой (такое разрешение выдают только в порядке исключения при тяжелом
материальном и социальном положении семьи военнослужащего).
Перед оказанием определенного вида помощи армейские представи-
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тели социальных органов, как правило, посещают дом солдата, чтобы
лично проверить на месте условия, в которых живет его семья.
В Израиле коренные жители, призванные в армию, обычно сразу
же заявляют о своих личных проблемах, однако большинство репатриантов – это люди с другой ментальностью и зачастую не приучены
требовать особого отношения к себе. Поэтому в рамках этой программы израильские командиры, учитывая данное обстоятельство,
сами брали на себя инициативу и шли навстречу солдатам, например, они интересовались обстановкой в домах подчиненных, устанавливали более плотный контакт с родителями. В результате такой
деятельности в настоящее время только в Центральном военном
округе успешно служат свыше 2000 новых репатриантов, из которых
более 50 получили офицерские звания.
В Израиле обязательная воинская повинность распространяется
на все мужское и женское население. В этой связи, учитывая большой
процентный состав военнослужащих-женщин, особую проблему в вооруженных силах Израиля составляет тема сексуальных домогательств. Ежегодно армейскими судами рассматривается в среднем 280
жалоб военнослужащих-женщин, поданных ими в отношении своих командиров-мужчин. По оценкам израильских военных юристов, это
только вершина айсберга, поскольку женщины по-прежнему боятся
заявлять о случаях сексуальных домогательств в их адрес. Для исправления такой ситуации был принят специальный закон, защищающий женщину от подобных приставаний во время службы в армии, а
также сформирована комиссия, которая призвана решать вопросы
дальнейшего пребывания на занимаемых должностях офицеров, позволивших себе непристойное поведение по отношению к военнослужащим-женщинам. Закон обязывает мужчин, в чьем подчинении находятся женщины, вести себя порядочно по отношению к ним, не распускать руки и не эксплуатировать их, используя свое служебное положение.
Для поднятия престижа воинской службы Главное управление
личного состава Генерального штаба ВС Израиля разработало специальную программу льгот для военнослужащих срочной службы, а
также для лиц, пребывающих в запасе. В августе 2000 г. она была
утверждена начальником Генерального штаба ВС Израиля генераллейтенантом Ш.Мофазом. В соответствии с этой программой солдаты
израильской армии получили льготы в следующих областях:
– получение образования;
– обеспечение жильем;
– трудоустройство после службы в вооруженных силах Израиля.
С получением дополнительных средств от министерства финансов армейское командование сможет выделить больше средств на
следующие льготы для солдат срочной службы:
– бесплатный проезд в общественном транспорте;
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– помощь в сдаче экзаменов на аттестат зрелости во время прохождения срочной службы;
– увеличение размеров денежного довольствия для солдат.
После увольнения в запас военнослужащие смогут получить:
– увеличение суммы подарка, предоставляемого при увольнении
в запас;
– участие государства в расходах на образование уволенного
солдата, получение им академической степени или профессии;
– частичную компенсацию расходов на приобретение жилья.
Офицерам и солдатам, находящимся в действующем резерве,
предоставят:
– удвоение компенсационных сумм, предназначенных для выплат во время прохождения военных сборов;
– единовременные денежные пособия и предоставление льгот
тем, кто завершил полный срок службы в ВС Израиля и в последующем будет призываться для прохождения военных сборов;
– увеличение компенсационных выплат студентам, призываемым
для прохождения военных сборов.
Принятие «Закона о призванных на военные сборы» также значительно укрепит правовой статус резервистов и предоставит им дополнительные финансовые и социальные льготы.
По окончании службы в армии уволенные в запас военнослужащие,
помимо других льгот, пользуются определенным преимуществом при приеме на работу. Хотя многие государственные учреждения и частные компании в настоящее время официально не считают службу в армии обязательным критерием при трудоустройстве, однако в реальной жизни все
обстоит иначе. Если претендент не прошел «армейскую школу жизни», то
именно по этой причине зачастую человека не принимают на работу. В
первую очередь это относится к профессиям охранников, водителей, всех
видов инструкторов, техников и сотрудников, работающих в тесном контакте с клиентами. Кроме того, банки и компании в области коммуникаций
также предпочитают принимать на работу людей, отслуживших в армии. В
различного рода анкетных бланках графа «Служил в армии: да или нет»
занимает почетное третье место после имени и домашнего адреса претендента. Рынок занятости в Израиле относится к уволенным в запас военнослужащим так же, как и все общество в целом. При определении степени доверия к различным государственным институтам израильская армия много лет неизменно оказывается на первом месте, получая по стобалльной шкале 90 баллов. От нее намного отстают занимающие второе и
третье места соответственно Верховный суд и университеты.
Израильское общество заботится не только о живых, но и погибших солдатах. В частности, министерство обороны Израиля значительно увеличило пособия родителям погибших военнослужащих. Повышение пособий обошлось государственному бюджету в 220 млн. шекелей
(около 55 млн. долл. США) ежегодно. Министерство обороны из своего
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бюджета выделило 100 млн. шекелей (около 25 млн. долл. США),
остальную часть суммы предоставило министерство финансов. Утвержден следующий порядок выплаты этих пособий: в первый год после
гибели солдата каждый из его родителей получит ежемесячно деньги в
размере средней зарплаты в Израиле; в последующие годы пособие
будет исчисляться в пределах 6 тыс. шекелей на семью в том случае,
если общий доход родителей не превышает 12,8 тыс. шекелей в месяц.
Те же, у кого заработок превышает эту сумму, получат пособие в размере 2,4 тыс. шекелей. В прошлые годы пособие составляло 4,5 тыс.
шекелей (около 1125 долл. США) в месяц на двух родителей. Его получали только те семьи, чей ежемесячный доход не превышал 5 тыс. шекелей (около 1250 долл. США).
Таким образом, Израиль, отстояв свою целостность и независимость в многочисленных войнах, по-прежнему вынужден тратить значительные деньги на содержание своих вооруженных сил. При этом,
несмотря на большие вкладываемые средства, в израильском обществе несколько снизился престиж службы в армии. Новые моральные
установки молодых израильтян, возникшие на основе возросшего
жизненного уровня, ставят под сомнение необходимость пребывания
в рядах национальных вооруженных сил, идет процесс переоценки
сложившихся десятилетиями устоев.
Специальные службы
Система разведывательных органов Израиля включает: внешнюю разведку (МОССАД), военную разведку (АМАН), службу общей
безопасности (ШАБАК, в некоторых источниках – Шин-Бет).
Главное подразделение в сообществе израильских спецслужб, занимающееся внешней разведкой и проведением тайных операций за
пределами Израиля – МОССАД. Его полное название: «Управление информации и специальных операций» (МОССАД ле-модиин у-ле-тафкидим
меюхадим). МОССАД подчиняется непосредственно главе израильского правительства.
МОССАД отвечает за сбор разведывательных данных за рубежом,
проведение различных акций, включая и террористические, а также за
борьбу с Палестинским движением сопротивления за пределами государства. Его усилия направлены на получение политической, экономической и военной информации во всех регионах мира в целях ее
использования в интересах Израиля. Объектом разведывательных
усилий МОССАД является также ООН, поскольку эта организация уже
неоднократно принимала нежелательные для Израиля решения.
МОССАД разрабатывает и осуществляет после одобрения правительством «специальные акции», включающие вооруженные акции, ведение психологической войны, диверсии, террор, дезинформацию и др.
В составе МОССАД функционируют следующие управления:
оперативного планирования и координации; оперативно-техническое;
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сбора разведывательных данных; политических акций и связи; технологическое; исследований; кадров; финансов; материально-технического обеспечения и безопасности; обучения и подготовки.
Данные о главе МОССАД являются государственной тайной и
предаются гласности только после его ухода с этого поста.
Военная разведка АМАН (Агаф ле-модиин – Управление информации) – одна из составных частей разведывательного сообщества в
Израиле. Являясь одним из ведущих управлений в составе генерального штаба ЦАХАЛ, военная разведка несет ответственность за сбор,
обработку
и
предоставление
собственно
военной,
военнополитической, военно-экономической и военной научно-технической
информации в целях достижения военного превосходства Израиля в
ближневосточном регионе и ведущих странах мира. Кроме того, она
призвана обеспечить безопасность в армии и подавление антиизраильских выступлений на оккупированных территориях.
Организационно АМАН состоит из следующих отделов: аналитико-информационного, разведывательного, иностранных связей, полевой безопасности и военной цензуры. Основной задачей этих отделов
является получение сведений о вооруженных силах арабских государств, их возможных намерениях, степени боеготовности, новых системах вооружения; проведение специальных операций за пределами
Израиля с целью получения секретных документов или военных образцов, интересующих израильскую армию; ведение военно-научных
разработок; осуществление военной цензуры, включая цензуру
средств массовой информации.
В конце 1998 г. произошло частичное перераспределение ответственности между ШАБАК и АМАН. Служба внутренней безопасности
передала военной разведке функции сбора информации и контроля
над становлением военной структуры Палестинской национальной
автономии, то есть тот раздел оперативно-разведывательной работы,
которым АМАН традиционно занимается в отношении сопредельных
арабских государств.
В ЦАХАЛе имеются также разведывательные службы ВВС и
ВМС, сосредоточивающие свои усилия на получении данных, представляющих интерес для командования родов войск. Эти службы тесно взаимодействуют с AMAH, координируя действия в области сбора
данных в рамках общих разведывательных задач.
Служба общей безопасности (Шерут битахои клали – ШАБАК или
Шин-Бет) – отвечает за внутреннюю безопасность в Израиле и на оккупированных территориях. Эта служба представляет собой правительственный орган, главной функцией которого является контрразведывательная деятельность и обеспечение внутренней безопасности.
Служба безопасности ведет наблюдение за деятельностью иностранных разведывательных органов и ответственна за ее пресечение.
Располагает широкой сетью агентов и осведомителей в гостиницах,
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ресторанах, на транспорте, на почте и телеграфе, в портах, вокзалах,
типографиях, издательствах, редакциях газет. Значительная часть ее
усилий направлена на борьбу с разведкой арабских стран. В круг
обязанностей ШАБАК входит прослушивание телефонных разговоров,
установка подслушивающих устройств. Эти и ряд других задач решают восемь управлений: арабское, неарабское, безопасности и охраны, координации и планирования, оперативной поддержки, техническое, расследований и правового совета, административное.
В конце 1999 года Высший суд справедливости Израиля запретил сотрудникам ШАБАК применять меры физического воздействия
на допросах. Все судьи проголосовали за это решение, отменяющее
постановление правительственной комиссии от 1987 года, разрешавшее Шин-Бет использовать «умеренное физическое давление» на
допросах палестинских заключенных, подозреваемых в террористической деятельности против Израиля.
Полиция
Израиль располагает мощной полицейской системой, организованной в масштабе всей страны и подчиняющейся министерству
внутренней безопасности. Штаб-квартира полиции размещается в
Западном Иерусалиме и включает следующие управления: следственное, оперативное и административное. Полиция тесно сотрудничает с разведывательными службами страны.
В Израиле, как и во всем мире, главная задача полиции состоит
в поддержании нормальной жизни путем борьбы с преступностью,
помощи властям в осуществлении закона, контроля за соблюдением
правил дорожного движения и в обеспечении превентивных мер по
безопасности и защите населения.
Главной оперативной силой полиции являются пограничные войска
(Мишмар га-гвул), обеспечивающие внутреннюю безопасность страны.
В состав пограничных войск входит подразделение по борьбе с арабским террором (аналогичный отряд «Гидоним» действует с 1990 года
при иерусалимском округе полиции). К началу 2000 года пограничные
войска насчитывали около шести тысяч солдат и офицеров.
Следует отметить, что помимо полиции и пограничных войск в
Израиле существуют добровольческие отряды гражданской обороны
по месту жительства (для этого созданы руководящие центры, организовано вооруженное патрулирование и выработана учебная программа). Добровольческие отряды гражданской обороны были созданы в 1974 году из-за частых террористических актов. Данные отряды
сотрудничают с подразделениями по борьбе с арабским террором
пограничных войск.
Общее число сотрудников полиции к началу 2000 года достигло
26 тыс. человек; в ее распоряжении имелось четыре тысячи единиц
транспортных средств. Однако в Израиле существует потребность уве-
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личения штата сотрудников органов правопорядка. Это во многом объясняется тем, что с начала 90-х годов значительно выросла численность
населения, а число полицейских не увеличилось пропорционально.
Если в 1986 году на каждую тысячу израильтян приходилось 3,6 полицейских, то в начале 2000 года – только 2,4.
Имидж полиции в глазах граждан страны в 2000 году значительно снизился. Так, согласно опросам общественного мнения, от 27%
до 49% израильтян не доверяют полиции. Согласно отчету израильской Ассоциации прав человека за 2000 год, министерство и органы
внутренних дел Израиля – злостные нарушители прав человека в
стране. Более всего страдают от произвола полиции арабы – жители
Иерусалима и евреи – выходцы из бывшего СССР.
Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать следующее.
Во-первых, по оценкам военно-политического руководства Государства Израиль существующая военная доктрина, предложенная
еще первым премьер-министром страны Бен-Гурионом, устарела, и
военное командование вооруженными силами страны разрабатывает
новую доктрину, учитывая все произошедшие в мире изменения за
последние несколько лет.
Во-вторых, вооруженные силы Израиля являются основным проводником внутри- и внешнеполитического курса военно-политического
руководства страны.
В-третьих, престиж службы в армии незначительно снизился, но
военное командование страны предпринимает все возможные шаги
для повышения мотивации службы в армии.
В-четвертых, в Израиле существует высокоэффективная система
разведывательных органов, благодаря которой вооруженные силы Израиля занимают ведущее место на Ближнем Востоке и во всем мире.
В-пятых, в Израиле отмечается нехватка полицейских кадров.
В-шестых, имидж полиции значительно снизился, особенно в
глазах арабов-жителей Иерусалима и выходцев из бывшего СССР.
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А.А.Постников
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
Военные расходы Израиля
Расходы на оборону и безопасность являются одной из наиболее
крупных расходных статей бюджета страны на всем протяжении существования еврейского государства. Государственный бюджетный
цикл составляет шесть месяцев. При формировании нового бюджета
за основу берется предыдущий. Военный бюджет утверждается правительством и Кнессетом.
Процесс формирования военного бюджета Государства Израиль
значительно отличается от подобного процесса в других отраслях.
Основным отличием является то, что роль министерства финансов и
правительства в данном процессе сильно ограничена. При обсуждении военного бюджета самую активную роль играют представители
министерства обороны и вооруженных сил. Подобный механизм принятия решений дает военным возможность оказывать прямое влияние на процесс оснащения вооруженных сил современным вооружением и военной техникой путем их закупок.
После одобрения военного бюджета он обсуждается специальным комитетом Кнессета, состоящим из членов постоянных комитетов по национальной безопасности, международным делам и
финансам. Деятельность данных органов является закрытой. Информация, предоставляемая Кнессету, представляет собой лишь
некоторые цифры, а публичные выступления по вопросам военного бюджета и закупки вооружения и военной техники носят ограниченный характер.
Бюджет министерства обороны Израиля состоит из трех частей: шекелевой, в долларах США (в основном эту часть бюджета
составляет американская денежная помощь, используемая для
закупки в США вооружения и военной техники и проведения военных научных и опытно-конструкторских работ – НИОКР), и специальной – дополнительная часть бюджета из внутренних источников
министерства обороны.
Помимо бюджетных ассигнований, из статей расходов министерства финансов выделяются целевые кредиты для предприятий
военно-промышленного комплекса (ВПК), а также дополнительные
отчисления на нужды обороны из резервного фонда правительства.
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Кроме того, продолжается практика сверхбюджетных целевых единовременных и долгосрочных перечислений денежных средств другими иностранными государствами, в первую очередь США, под
обеспечение выполнения Израилем мирных договоренностей. Немалую помощь оказывают частные благотворительные фонды, собирающие как в Израиле, так и в других странах пожертвования для
израильской армии.
Анализируя военный бюджет Израиля, следует отметить, что до
арабо-израильской войны 1967 года военный бюджет составлял 23%
от всего государственного бюджета. После войны 1973 года он достигал уже 40%. С тех пор уровень военного бюджета постепенно снижался (в конце 70-х годов он равнялся 31%) и на 1999 г. составлял
10–12%. В любом случае эта цифра считается очень высокой по
сравнению с другими промышленно развитыми странами. Нужно учитывать еще и тот факт, что при современной военно-политической
обстановке израильское военное командование не может больше понижать уровень военных расходов. Обострение обстановки в регионе
и разрастание палестино-израильского конфликта приведет только к
увеличению военных расходов. И напротив, уменьшение уровня расходов на ВПК приведет к дальнейшему дисбалансу сил в регионе и
угрозе потери военного паритета Израиля по сравнению с арабскими
странами, которые в последнее время проводят закупки новой военной техники и наращивают свой военный потенциал.
Вместе с тем на военные расходы Израиля идет вся американская военная помощь, в последние годы составляющая 3 млрд. долл.
США. Из этих средств 1,8 млрд. долл. идет на закупку вооружения и
военную технику непосредственно в Соединенных Штатах, а 1,2
млрд. долл., являющиеся экономическим траншем, предназначены
для оплаты военного долга Израиля. В 2000 году американская помощь Израилю повысилась с 1,8 до 1,92 млрд. долл. на закупки вооружений, при этом экономический транш, длительное время составлявший 1,2 млрд. долл., уменьшится до 930 млн. долл.
Вместе с тем американская помощь Израилю никогда не ограничивалась объявленной официально ежегодной суммой в 3 млрд.
долл. Ее виды и формы порой настолько завуалированы и закрыты,
что точную цифру определить довольно трудно.
Основные тенденции развития ВПК Израиля
Военно-промышленный комплекс Израиля включает научноисследовательские институты, конструкторские бюро, крупные и мелкие предприятия в основном государственного сектора, занятые в
военном производстве. Существуют также предприятия смешанного
типа с участием национального и американского частного капитала.
ВПК стал инструментом национальной экономики и сокращения
безработицы в стране. Только с 1966 по 1975 гг. в оборонной отрасли
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было создано около 60% новых рабочих мест от общего их количества во всей промышленности государства.
Военно-промышленный комплекс стал самой высокотехнологичной и научной отраслью экономики и дал толчок к развитию и
проведению НИОКР во многих гражданских секторах. Экспорт продукции ВПК вырос до 25% от общего объема экспорта страны, открыл новые рынки и потребителей продукции предприятий гражданского назначения.
В интересах развития военной промышленности руководство Израиля значительное внимание уделяет гражданским и военным
НИОКР. Наукоемкое производство и высокие технологии являются
приоритетной задачей военно-экономической политики страны.
В настоящее время в Израиле, исходя из решаемых задач, существует три вида государственных организаций, занимающихся
проблемами НИОКР. Это правительственные организации национального уровня, министерского уровня и на уровне непосредственного проведения НИОКР с выдачей конкретных результатов.
К правительственным организациям национального уровня относятся министерство по науке и культуре (центральный израильский
государственный орган, занимающийся проблемами НИОКР) и министерство промышленности и торговли.
К израильским государственным организациям министерского
уровня относятся бюро главных ученых, с помощью которых в министерствах реализуются правительственные программы и проекты по
НИОКР. Бюро главного ученого и подобные ему организации функционируют в настоящее время в девяти израильских министерствах:
министерстве просвещения, министерстве обороны, министерстве
сельского хозяйства, министерстве связи, министерстве национальных инфраструктур, министерстве здравоохранения, министерстве
промышленности и торговли, министерстве внутренней безопасности,
министерстве труда и социального обеспечения. Бюро главного ученого осуществляет профессиональное и административное руководство подчиненными министерству научно-исследовательскими учреждениями и представляет на утверждение министру кандидатуры директоров этих учреждений.
К третьему уровню организаций, осуществляющих непосредственное управление и проведение НИОКР с выдачей конкретных
результатов, относятся научно-исследовательские институты и центры, академические учреждения, университеты, государственные и
частные концерны и компании с их научно-исследовательскими администрациями и производственными мощностями.
Основу ВПК страны составляют три промышленные компании:
«Израэль эйркрафт индастриз» (ИЭИ), «Израэль милитари индастриз» (ИМИ), научно–производственное управление по разработке новых видов вооружений «Рафаэль».
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Кроме того, к числу ведущих производителей вооружений в Израиле относятся:
AERO-MAOZ,
световые панели для
кабин самолетов

ELBIT,
радиоэлектронные
системы

RADOM,
авиационные системы

AMCOR, Amcor Exprot Ltd.,
измерительные
приборы

ELlSRA, Electronic
Systems Ltd.,
электронные системы

RESHEF,
Defense
Technologies Ltd.

ARYT,
lAI, ELTA, Etectroniks
RAFAEL, Armaments
высокоточные
Industries Ltd.,
Authority,
оптические
электронные системы
многопрофильная
компоненты
компания
Astronautics CA Ltd.,
IAI, Israel Aircraft
ROCK WINGS,
авионика, оборудоваIndustries Ltd,
запчасти
ние для кабины пилота многопрофильная компания
BET SHEMESH
ENGINES
двигатели различного
назначения
BLADES
TECHNOLOGY Ltd.,
турбинно-реактивные
двигатели,
компрессоры
B.V.R SYSTEMS,
тренажеры на основе
компьютеров

ISRAEL MILITARY
SILVER ARROW
INDUSTRIES,
беспилотные летамногопрофильная компания тельные аппараты

CARMEL FORGE Ltd.,
прессовка и литье

MAGNUS
ENGINEERING,
оборудование для
диагностики двигателей
MERTENS HOFFMAN,
TAMUZ,
техническое
военный консалтинг
проектирование

DARU Ltd.,
металлоизделия
ECI TELECOM,
системы связи
ELOP, Electro Optics
Industries Ltd.

KINETICS,
точная механика

TADIRAN,
электронные
системы

MAGAL,
средства безопасности

TAT, Aero Equipment
Industries Ltd.,
Топливо
и энергосистемы
T.G.L., Rubber
Company Ltd.,
резиноизделия

PLASAN SASA,
Композиционные
материалы
RADA ELECTRONIC
INDUSTRIES
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Краткая характеристика
военных отраслей промышленности
Атомная промышленность
Израиль, реализуя стратегическую цель – достичь военного и научно-технического превосходства над арабскими странами, первостепенное значение придает развитию собственной атомной промышленности.
Основой научно-производственной базы атомной промышленности
является ядерный центр в городе Димона, в структуру которого входит технологически замкнутый производственный комплекс, позволяющий получать в промышленных масштабах ядерные топливные и
взрывчатые материалы, и научно-производственные учреждения, занимающиеся научными исследованиями в области ядерной энергетики и технологии. В центре действуют тяжеловодородный производственный реактор мощностью 24–150 МВт, построенный в 1964 году,
установки по производству тяжелой воды, получению металлического
плутония и двуокиси урана, переработке облученного топлива и получению оружейного плутония, предприятие по производству твэлов.
Кроме того, имеется научно-исследовательский центр в Наби-Рубин
(близ Тель-Авива) с ядерным реактором в 5 МВт, урановые рудники в
пустыне Негев, уранообогатительная фабрика и завод по разделению
изотопов в городе Ороне. Анализ возможностей научно-технической и
производственной базы показывает, что Израиль располагает замкнутой технологической цепью по получению оружейного плутония в
количестве, достаточном для создания двух-трех боеприпасов мощностью 20 Кт.
Помимо этого, в результате усилий, предпринятых Израилем,
22 февраля 2000 года между США и Израилем было заключено
межправительственное соглашение о сотрудничестве и научном
обмене в области энергетики. В соответствии с этим соглашением израильские ученые получают доступ к исследовательским
лабораториям министерства энергетики США и к определенному
перечню данных в области ядерной энергетики, которыми располагает это американское ведомство. По существу, подписав указанное соглашение, США отменяют ограничения для Израиля,
введенные после его отказа присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Ракетно-космическая промышленность
В общем спектре продукции военного и оборонного назначения
особое внимание уделяется ракетным и спутниковым технологиям. В
Израиле создан разведывательный спутник «Ofeq-З» весом 225 кг.
Спутник «Ofeq-З» был выведен на орбиту трехступенчатым ракетоносителем «Shavit», разработанным и спроектированным Израильской
авиационной корпорацией (Israel Aircraft Industries – IAI). Первые две
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ступени этого носителя производит Израильская военная корпорация
(Israel Military Industries), а третью – компания «Рафаэль» (Rafael
Armament Development Authority). В настоящее время завершается
создание семейства облегченных миниспутников «Ofeq-4» для решения задач космической разведки и связи.
В космической области Израиль активно сотрудничает с США.
Израильская авиационная корпорация, фирма «Эль-Оп» совместно с
американской Core Software Technology планирует запустить восемь
спутников на базе израильского разведывательного спутника «Ofeq».
Новый спутник «Эрос» будет иметь разрешающую способность до
1,5 метров.
Израиль занимается разработкой и созданием тактического
противоракетного комплекса «Хец» при финансовой и технической поддержке со стороны США. Минимальной организационной
единицей штатного мобильного комплекса «Arrow» будет противоракетная батарея, которая должна включать в себя несколько
пусковых установок, шесть ракет-перехватчиков, транспортируемых в контейнерах на отдельном тягаче, центр управления пусковыми установками, РЛС обзора, целеуказания и наведения,
центр управления огнем, а также средства связи между всеми
компонентами комплекса. При дополнительной финансовой поддержке со стороны США первая из двух батарей была поставлена
на боевое дежурство в 2001 году.
Израиль принимает участие в разработке высокоэнергетической,
лазерной установки в рамках совместного американо-израильского проекта. Его целью является создание боевого лазерного комплекса, способного уничтожать артиллерийские и реактивные снаряды и ракеты
малого радиуса действия. Доля Израиля в указанном проекте в настоящее время составляет 25%, правительство США также вносит 25%, а
компания TRW – 50%. При этом начиная с 1996 года на реализацию
проекта в целом было затрачено около 270 млн. долл. В 2000 году финансирование программы планировалось в объеме 150–170 млн. долл.
Авиационная промышленность
Авиационная промышленность включает около тридцати предприятий, в том числе три сборочных, семь ремонтных и двадцать –
агрегатно-детальных.
Все авиасборочные заводы расположены в районе аэропорта
имени Бен-Гуриона (у города Лод), являющемся наиболее крупным
центром отрасли (в общей сложности восемь заводов, включая четыре ремонтных и один – агрегатно-детальный), и принадлежат различным подразделениям компании ИЭИ.
Основным производителем авиационной техники в Израиле
является компания «Израиль Эйркрафт Индастри» (ИЭИ). На ее
заводе в городе Лод производилась сборка истребителей «Кфир»
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(аналог французского истребителя-бомбардировщика «Мираж»).
Всего было выпущено 262 истребителя. На этом же предприятии
выполнялась сборка легких военно-транспортных самолетов
«Арава». Всего выпущено 117 самолетов.
Вертолеты в стране не выпускаются, однако имеются мощности
для ремонта планера вертолетов и их восстановления, а также ремонта лопастей несущего винта и капитального ремонта всех динамических составляющих.
Израиль имеет большие успехи и на рынке беспилотных летательных аппаратов (БЛА), предназначенных в основном для решения
разведывательных задач: обнаружения целей, корректировки огня
артиллерии и т.п. Компания «Israel Aircraft Industries» разработала
несколько типов таких машин различного назначения: «Harpy»,
«Heron», «Hunter», «Searcher», «Eye View», «Pioneer» и «Ranger».
БЛА «Harpy» предназначен для поражения радиолокационных станций. Остальные БЛА, созданные этой корпорацией, предназначены
для разведывательных целей.
Израильские БЛА успешно продаются в Швейцарию, Финляндию,
Бельгию, США. В настоящее время ведутся интенсивные переговоры
с Турцией на поставку сюда крупной партии беспилотных летательных аппаратов израильского производства.
Бронетанковая промышленность
Основной разработчик и производитель танков – компания «Израиль Орднанс корп.», являющаяся дочерним предприятием компании ИМИ. Танки «Меркава» собственной разработки выпускались на
заводе компании в Тель-Авиве. Последняя модель из этой серии,
танк «Меркава-4» с экипажем из четырех человек, в разработке и создании которого принимало участие более 200 израильских оборонных и высокотехнологичных компаний, имеет основные боевые характеристики (огневая мощь, защита и маневренность), отвечающие
лучшим международным стандартам. Эту боевую машину Израиль
планировал принять на вооружение в конце 2000 года и заменить ею
все стоящие до сих пор на вооружении устаревшие танки, такие как
«Центурион», М-48, М-60 и Т-54.
Фирма «Нимда» разработала на базе шасси трофейных танков
советского производства Т-55 тяжелую боевую машину пехоты «Ахзарит», которую уже получили сухопутные войска Израиля. Этими машинами оснащены подразделения, расположенные на Голанских высотах.
В 1998 году начался выпуск модели БМП «Ахзарит» Mk II с восьмицилиндровым двигателем мощностью 850 л.с. фирмы «Детройт Дизель».
Компанией «Рамта Системз энд Стракчерз» выпускаются бронеавтомобили различных типов. В 1976–1982 годах всего выпущено 125
подобных машин. В настоящее время разведывательные бронеавтомобили выпускаются по мере необходимости.
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Промышленность артиллерийская и стрелковая
Основными производителями артиллерийского и стрелкового вооружения в Израиле являются компании «Солтам», ИМИ и ИЭИ. Производственные мощности отрасли позволяют выпускать необходимое количество орудий полевой артиллерии, минометов, стрелкового оружия.
Следует отметить серьезные успехи израильских инженеров и специалистов в области артиллерии при модернизации американской реактивной системы залпового огня (Multiple Launch Rocket System – MLRS).
Эта работа была выполнена компанией «Israel Military Industries»
совместно с американской корпорацией «Lockheed Martin». Проведенные в сентябре 1999 года полигонные испытания усовершенствованной системы, получившей название «Minatetz» (дробилка), показали
значительные улучшения ее характеристик по сравнению с американским вариантом.
Дальность стрельбы возросла с 32 до 45 километров, а по точности удалось получить почти десятикратное улучшение, снизив круговое вероятное отклонение с 350 до 40 метров. Кроме указанных
важнейших усовершенствований, новая система реактивного залпового огня обладает и рядом других достоинств, таких как сокращение
времени перезарядки, повышенная автономность, сокращение расходов на обслуживание. Принятие системы «Minatetz» на вооружение
планируется в 2002 году.
Производство боеприпасов
Основным производителем боеприпасов в Израиле является
компания «Израиль Милитари Индастри» (ИМИ). Их производством
занято отделение боеприпасов. На предприятиях отделения (города
Рамат-Хашарон, Рамла, Ноф-Яф, Зихрон-Яков, Атлит, Димона) выпускаются артиллерийские снаряды восьми калибров. Предприятия
способны производить около одного млн. артиллерийских снарядов и
мин и более 50 млн. патронов.
В области авиационных боеприпасов в Израиле разработано, в
частности, семейство высокоточных ракет «Whizzard» класса «воздух-поверхность» для действий по различным неподвижным и движущимся целям. В настоящее время прошли полигонные испытания
два типа таких ракет: с инфракрасной головкой наведения «OPHER»
и с наведением по лазерному лучу «LIZARD».
Оба типа ракет предназначены для применения с модернизированных самолетов «МиГ-21», «Кфир», «Мираж» и «F-4».
Судостроение
Судостроение представлено компаниями «Израиль Шипъярдз лтд.»
в городе Хайфе и «Рамта Системз энд Стракчерз» в городе БеэрШева. В настоящее время компания «Израиль Шипъярдз» приступила
к выпуску патрульных катеров класса «Шальдаг». В целом производ-
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ственные мощности судостроительной промышленности Израиля
оцениваются в 4–6 катеров в год.
Следует отметить усилия Израиля по созданию подводных лодок.
Так, в июле 1999 года в состав ВМС Израиля была принята подводная лодка современной разработки класса «Дельфин», построенная
на верфях в ФРГ при участии израильских специалистов. Ее конструкция подобна той, которую израильский ВПК модифицировал под
торпеды с ядерными боеголовками. По скорости передвижения и маневренности подлодка превосходит те, которыми на сегодняшний
день располагают военно-морские силы Израиля. При этом общий
проект и тактико-технические требования к подводной лодке были
разработаны ВМС Израиля в соответствии с израильской спецификой
концепции национальной безопасности.
Две другие субмарины, строящиеся в Германии по заказу Израиля, должны были прибыть в течение 2000 года.
Радиоэлектронная промышленность
Ведущее место в производстве военной электроники занимают
компании «Тадиран» и ИЭИ, на долю которых приходится 75% общего
объема выпуска данной продукции. На предприятиях компании «Тадиран» (число занятых – 12 тыс. чел.) выпускается военная аппаратура
связи, коммутационные системы военного назначения, электроннооптические приборы, системы управления огнем. На предприятиях
компании ИЭИ (около 6 тыс. занятых) производятся радиолокационные
станции, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, ЭВМ военного назначения, системы обработки данных, связи,
управления и наблюдения, навигационное оборудование. Основные
предприятия компании находятся в городах Тель-Авив, Ашдод, Иехуд.
Помимо этого, на рынке авионики, систем предупреждения и обнаружения действуют компании «Элисра Электроник Систем», «Рафаэль», «Эльта» и др.
В целом можно отметить, что несмотря на серьезные проблемы,
экономика Израиля находится на довольно высоком уровне, который
сравним с уровнем развития западноевропейских государств. Меры,
предпринимаемые правительством страны, а также продвижение
процесса мирного урегулирования позволят расширить диапазон взаимовыгодного сотрудничества Израиля, прежде всего с арабскими
государствами Ближневосточного региона, а также укрепить национальную экономику.
В Израиле в весьма сложных условиях создана и успешно функционирует собственная мощная, многоотраслевая оборонная промышленность, которая выполнила поставленную перед ней задачу по
обеспечению страны необходимым вооружением, боеприпасами и
материалами не только для защиты своих рубежей, но и для ведения
наступательной войны.
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В настоящее время оборонная промышленность Израиля является одним из важнейших столпов экономики страны, ее независимости, национальной безопасности и основой для военно-политической
экспансии.
Принимая во внимание нынешнюю роль оборонной промышленности Израиля, взгляды военно-политического руководства страны на
развитие ситуации как в регионе, так и в мире, а также прогнозируемый рост рынка вооружений начиная с 2001 года, можно сделать вывод, что в обозримом будущем в Израиле будут наращиваться усилия
по разработке новых, более совершенных и эффективных образцов вооружения и военной техники, а также предприниматься энергичные меры
по расширению объемов производства и экспорта этой продукции.
Как представляется, в ближнесрочной перспективе Израиль, исходя из экономической необходимости и в угоду политическим амбициям,
будет и в дальнейшем поддерживать и развивать свою оборонную
промышленность и наращивать усилия по переделу рынка вооружений
в свою пользу. Не исключено, что Израиль продолжит работы по созданию и совершенствованию своего ракетно-ядерного оружия.
Судя по основным экономическим показателям (темпам роста,
доле ВНП на душу населения), Израиль при политической, финансовой и иной поддержке со стороны США войдет в начало XXI-го века в
качестве одного из мировых экономических лидеров, в том числе благодаря эффективной и развитой оборонной промышленности.
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С.М.Задонский
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНДОКТРИНАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ КАК СЛАГАЕМОЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОПАГАНДЫ ИЗРАИЛЯ
Политическая индоктринация личного состава израильских вооруженных сил – активного проводника как внешне-, так и внутриполитического курса Тель-Авива – является составной частью общегосударственной пропаганды, ведущейся официальными средствами
массовой информации, политическими партиями и организациями.
В политической индоктринации в масштабах вооруженных сил задействованы:
– информационный отдел генерального штаба;
– управление личного состава генерального штаба;
– разведывательное управление вооруженных сил;
– военно-религиозная служба.
В число задач этих органов входит формирование у израильских
военнослужащих дисциплинированности, добросовестного отношения к
исполнению служебных обязанностей, поддержки проводимой государством политики, воспитание у личного состава патриотизма, ответственного отношения к несению военной службы, а также поддержание
морально-психологического состояния на должном уровне.
Информационный отдел является ведущим и организующим пропагандистским органом израильской армии, в подчинении которого состоят соответствующие органы в видах вооруженных сил и военных
округах. В его распоряжении находятся широковещательная радиостанция «Галей ЦАХАЛ», еженедельный солдатский журнал «Бамахане» (тираж около 50 тыс. экз.), а также журналы видов вооруженных
сил и родов войск. Отдел координирует деятельность в области пропаганды внутри вооруженных сил: разрабатывает и направляет в войска
программы и инструкции по вопросам политической индоктринации,
учебные и методические пособия, руководит изданием книг, брошюр и
иллюстрированных альбомов, в том числе армейского еженедельника
«Бамахане», организует радио- и телепередачи на ВС, осуществляет
отбор фильмов и киножурналов для демонстрации в солдатских клубах. Солдатские клубы существуют в каждой части. Кроме этого, в
каждом подразделении имеется два-три телевизора с видеомагнитофонами и подключенным кабельным телевидением, которое включает
в себя около 40 каналов на различных иностранных языках. Широко
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практикуется обмен кинофильмами и телепрограммами с западными,
главным образом американскими, информационными центрами. В кинотеатрах и армейских клубах систематически демонстрируются американские программы. Мероприятия по политической индоктринации
военнослужащих израильской армии отдел осуществляет в контакте с
гражданскими СМИ и другими гражданскими учреждениями.
Важная роль в пропагандистской деятельности среди личного
состава ВС Израиля отведена отделу социально-психологических
исследований генерального штаба.
«Без сомнения, – подчеркивает американский журнал «Арми», –
вклад военного психолога можно назвать уникальным. Он может быть
секретным оружием Израиля в работе по извлечению максимальных
боевых возможностей из ограниченных человеческих ресурсов страны».
Формально усилия военных психологов направлены на лечение военнослужащих, получивших психические травмы в ходе боевых действий. На самом деле функции их гораздо шире. «Работа психологов, –
констатирует «Арми», – заключается в том, чтобы изучать состояние
военнослужащих перед боем и после него. Также исследования проводятся в ходе полевых учений, при выполнении диверсионных, разведывательных заданий.» Речь, таким образом, идет о контроле со стороны
психологов за всеми действиями и поступками солдат и офицеров как в
мирное, так и в военное время. Они становятся, по свидетельству иностранной печати, поставщиками наиболее важной информации командирам частей и подразделений о морально-психологической обстановке
в вооруженных силах. По сути, отдел социально-психологических исследований израильской армии осуществляет строгий надзор за сознанием
и нравственным обликом солдат и офицеров и дает соответствующие
рекомендации для воздействия на них.
Кроме этого, в израильской армии существует военно-религиозная
служба, которая ставит своей целью психологическую обработку солдат и офицеров в нужном для военного руководства Израиля русле.
Основная задача военного раввината – забота о том, чтобы армия
государства Израиль была еврейской армией и чтобы каждому военнослужащему, желающему исполнять религиозные предписания, была предоставлена такая возможность.
Военные раввины ведут активную религиозную обработку личного
состава армии. Личному составу строжайше запрещается участвовать
в политической и общественной жизни страны. В религиозном воспитании широко используются наглядные средства пропаганды, а также
военные и гражданские СМИ. Так, например, в израильских городах
нормальным явлением считается вывешивание плакатов с требованием выполнения ортодоксальных предписаний раввината. Аналогичными религиозными нормами регламентируется жизнь военнослужащих
израильских вооруженных сил. Стены казарм украшаются цитатами из
талмуда.
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Издаваемый в израильской армии религиозный журнал «Маханаим» следующим образом толкует отдельные места из талмуда:
«Участь арабов в Палестине должна быть такой же, как участь древних
иностранцев», то есть говорить с ними нужно на языке «меча и огня».
Нередко на экранах солдатских клубов и по кабельному телевидению показывают фильмы религиозного содержания. Очень часто демонстрация по телевидению подобной кино- и видеопродукции совпадает с очередным обострением военно-политической обстановки.
Большинство израильских военнослужащих считает, что целью
арабов по-прежнему остается уничтожение Израиля как еврейского
государства, а потому, полагают они, «единственный путь выжить –
это война».
Целями превращения личного состава вооруженных сил в дисциплинированного исполнителя замыслов военного руководства служит система отбора и подготовки военнослужащих. Вооруженные подобной «теоретической» подготовкой, израильские подростки с 14 лет
занимаются в батальонах военизированной молодежной организации
«Гадна», которая имеет военно-морскую и военно-воздушную секции.
«Гадна» находится одновременно в ведении министерства просвещения и министерства обороны.
Подготовке военнослужащих предшествует тщательный отбор и
распределение по специальности, которые проводятся на основе социологических и психологических тестов. С их помощью определяют,
кто из рекрутов на какие должности больше подходит, их склонности,
степень взаимодействия и общения в коллективе.
Обследованные призывники разбиваются на 14 категорий. Те, кто
относится к первым шести, могут впоследствии получить офицерские
звания. Рекруты седьмой-десятой категорий обычно готовятся на сержантские должности, всех остальных направляют служить рядовыми.
Причисление военнослужащих к определенной категории производится с учетом следующих факторов:
– результаты тестов;
– образование;
– знание иврита;
– состояние здоровья.
После этого призывники распределяются по частям и подразделениям. В первую очередь комплектуются боевые части. Непосредственно на местах военнослужащие подвергаются дополнительному
обследованию. Здесь работают группы военных психологов. Их задача – оказать помощь командирам. Как отмечает израильская печать,
«психологи в результате своих наблюдений могут дать конкретные
рекомендации для назначения военнослужащих на должность стрелка, радиста, механика-водителя, гранатометчика или пулеметчика».
Все мероприятия по отбору и распределению личного состава проводятся согласно специальным директивам генерального штаба.
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Боевая подготовка израильских военнослужащих организуется таким образом, чтобы она была максимально приближена к реальным
условиям боевых действий. Главное внимание уделяется выработке
готовности к быстрейшему развертыванию боевых действий на территории противника. Принципы блицкрига лежат в основе всех войн Израиля. Штабы, части и подразделения израильской армии отрабатывают главным образом наступательные боевые действия (внезапные
прорывы, быстрое просачивание через оборону противника, обходы и
охваты, рейды по тылам противника, диверсионные операции).
Также в интересах политической индоктринации населения страны
в целом и военнослужащих, в частности, в Израиле широко используются около 20 газет и журналов на иврите, арабском и английском языках, два информационных агентства и радиостанция «Галей ЦАХАЛ».
Она находится в Тель-Авиве и ведет круглосуточное вещание.
Анализ радиопередач на иврите позволяет сделать ряд выводов:
– во-первых, эти передачи способствуют более широкому распространению и развитию иврита, бывшего в прошлом для 5 евреев
«языком родины»;
– во-вторых, содержание передач направлено на создание языковой связи, пропаганду общности еврейской нации, консолидацию
населения Израиля;
– в-третьих, радиопередачи имеют целью пропагандировать,
внедрять в сознание израильтян стереотипы величия Израиля, исключительности еврейской нации, пробуждать у израильтян агрессивный патриотизм;
– в-четвертых, пропагандистские передачи идут, как правило,
под миротворческими призывами нации, которая находится в состоянии постоянной угрозы со стороны арабов. Эфир наводняется победными лозунгами, восхвалением действий израильских военнослужащих, достоинств техники и оружия, которыми оснащена армия Израиля, причем эпитеты употребляются в превосходной степени.
Таким образом, существующая в Израиле система политической
индоктринации военнослужащих включает в себя не только штатные
органы, но и военно-религиозную службу, военных психологов, а также широко используются военные и гражданские СМИ.
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С.И.Симановский
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИЗРАИЛЯ
Общая характеристика
В отличие от многих зарубежных стран вооруженные силы и оборонная промышленность рассматриваются в Израиле не как автономные
объекты, а как единый, интегрированный комплекс с разветвленной
системой прямых и обратных связей, динамично и гибко приспосабливаемый к новым военным доктринам в соответствии с требованиями национальной безопасности страны, меняющимися в зависимости
от изменения совокупности внешних и внутренних угроз.
Между армией и оборонно-промышленным комплексом (ОПК)
страны налажена тесная кооперация буквально на всех стадиях процесса своевременного и оперативного обеспечения вооруженных сил
как самым современным оружием, созданным на основе последних
достижений науки и высоких технологий, так и путем модернизации
военной техники, уже находящейся на вооружении, с целью ее усовершенствования и продления жизненного цикла, повышения боевой
эффективности и надежности без необходимости привлечения значительных инвестиций для ее полной замены.
Такая тесная связь и гибкость имеют свои причины и корни. Это
– малые масштабы страны, близкое соседство воинских гарнизонов и
оборонных предприятий, возможность беспрепятственного установления оперативных прямых контактов, близкие личные отношения
между военными и работниками ОПК, поскольку последние зачастую
являются армейскими резервистами и проходят воинскую стажировку
и переподготовку в «родственных» войсковых частях. Поэтому предприятия быстро выявляют возникающие у армии потребности в сфере
вооружений и оперативно реагируют на них, разрабатывая соответствующие технические решения: изобретения, усовершенствования,
ноу-хау. С другой стороны, имея в ряде направлений уровень разработок выше уровня техники, имеющейся в армейских частях, предприятия ОПК сами предлагают вооруженным силам новую военную
технику, образцы которой совместно испытываются, оперативно дорабатываются и поступают на вооружение, обеспечивая таким образом непрерывность процесса технического переоснащения войск. При
этом не возникает ситуация, когда армия выдвигает нереальные требования к вооружению, а промышленность производит продукцию,
которую никто не хочет закупать.
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Подобной гармонизации отношений между армией и ОПК способствует и сложившаяся в стране структура управления оборонной
промышленностью, предусматривающая самое активное участие в
этом процессе вооруженных сил в лице Министерства обороны. Оно
обеспечивает
благоприятную
организационно-административную
среду для развития ОПК, содействует экспорту вооружений, заключению соглашений о военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами, организации участия израильского ОПК в международных выставках и ярмарках вооружений.
Оно также выполняет функции контроля качества при приемке вооружений для собственных вооруженных сил и при поставке их на экспорт, выдает предпринимателям разрешения на ведение переговоров и
экспортные лицензии, стимулируя экспорт оружия как государственных, так и частных предприятий ОПК. Сделки по передаче оборонной
технологии третьим сторонам утверждаются Министерством обороны и
контролируются специальным техническим комитетом, возглавляемым
заместителем генерального директора управления научных исследований и разработок Министерства обороны. Последнее также осуществляет тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел
по урегулированию политических аспектов экспорта вооружений. Указанное управление оборонных научных исследований и разработок
«Мафат» координирует на общенациональном уровне всю научную
деятельность в израильских университетах, научных учреждениях,
конструкторских бюро, предприятиях «хай-тек» различных ведомств и
отраслей промышленности, так или иначе связанную с обороной страны. До недавнего времени всеми научно-техническими разработками
ЦАХАЛа в течение почти 10 лет руководил генерал доктор наук Ицхак
Бен-Исраэль. Благодаря ему в значительной мере сформировался
профиль наукоемких и высокотехнологичных вооружений израильской
армии за последний период, связанная с этим структурная ориентация
и специфика ОПК страны, ее экспортная специализация на международном рынке оружия, заложены традиции и основные направления
1
развития оборонной промышленности Израиля в будущем .
Относительно новым органом управления в области торговли
израильской военной техникой является Сибат – агентство Министерства обороны, синхронизирующее политические, правовые, финансовые аспекты, а также проблемы соблюдения интересов государственной безопасности при взаимодействии вооруженных сил и ОПК в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и
экспорта вооружений. Сибат также активно сотрудничает с израильскими научно-исследовательскими учреждениями и университетами.
При этом достигается неразрывность воспроизводственного цикла
НИОКР – производство – сбыт при участии вооруженных сил в качестве авторитетной лаборатории по предпродажным испытаниям экспортируемого оружия, так как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не
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имеет собственного агентства по экспорту вооружений, но пользуется
услугами Сибат при продаже избыточной военной техники и оборудо2
вания .
ОПК Израиля характеризуется комбинацией предприятий, находящихся как в государственной, так и в частной собственности. Число
государственных компаний относительно невелико. Среди них наиболее крупными по численности персонала, объему производства продукции и экспорта являются концерн «Израильская авиационная промышленность» (IAI), объединение «Израильская военная промышленность» (IMI) и Ведомство по разработке вооружений («Рафаэль»).
Количество частных предприятий значительно больше. Таким образом, израильский ОПК представляет собой конгломерат нескольких
относительно стабильных гигантов – государственных компаний и
массы более мелких частных предприятий, отличающихся большей
адаптивностью к быстро меняющимся требованиям рынка, мобильностью в обновлении ассортимента продукции, организационной гибкостью. Стремясь поддержать высокий уровень конкурентоспособности,
они нередко прибегают к различным формам концентрации, специализации и кооперации производства путем слияний, объединений,
делений и т.п., образуя динамичную жизнеспособную структуру. К
началу 2002 г. общее число предприятий ОПК Израиля составляло
3
около 150 . Вместе с тем общая численность занятых на оборонных
предприятиях остается на уровне примерно 50–55 тыс. чел. или почти
3% трудоспособного населения страны, причем в трех упомянутых
государственных компаниях занято около 22 тыс. чел.
Суммарный объем производства ОПК Израиля в 2001 г. превы4
сил 3,5 млрд. долл. Наметилась тенденция к преодолению спада,
5
наблюдаемого в оборонной промышленности страны с 1997 г. По
мнению известного специалиста по израильскому ОПК д-ра Е.Когана,
этот спад был вызван отчасти потерей в течение 80-х и начале 90-х
годов двух крупных заказчиков – Ирана и Южной Африки, а также
прекращением реализации проекта создания собственного израильского истребителя «Лави», что привело отрасль к экономическому
кризису. Последний выразился не только в росте безработицы, но и в
существенной потере доходов, сокращении финансирования оборонных НИОКР. Компания «Израильская авиационная промышленность»,
например, была вынуждена взять банковский заем под правитель6
ственные гарантии, который погашался вплоть до начала 2001 г.
Среди крупных государственных предприятий израильского ОПК
в наиболее тяжелом положении оказался концерн «Израильская военная промышленность» (IMI), специализирующийся в основном на
производстве стрелкового оружия. Он переживает кризисную ситуацию уже в течение почти десяти лет. За это время государство выделило субсидий на его поддержку в сумме 1,23 млрд. долл. Однако это
не помогло, и объединение продолжает оставаться убыточным. В
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конце октября 2001 г. было даже проведено заседание нескольких
членов кабинета министров Израиля (министра финансов, обороны,
главы управления государственных компаний и руководителей концерна), на котором был заслушан предварительный отчет специ7
альной комиссии по его реорганизации . В 2000–2001 гг. концерн
понес убытки на 125 млн. долл., несмотря на объем продаж (в основном
8
стрелковое оружие), выросший до 550 млн. долл. (экспорт свыше 60%) .
В краткосрочной перспективе потребуются дополнительные ассигнования в размере 100 млн. долл. Если не будет найден надежный
стратегический партнер, предприятие придется приватизировать. В
прошлом правительство не раз пыталось продать концерн, но эти
попытки были провалены отраслевыми профсоюзами. Ожидается, что
увольнению будут подвергнуты около 600 работников (всего на пред9
приятиях концерна трудится 4700 чел.) .
Отмеченная сложная ситуация в концерне IMI вызвана не только
обострением конкуренции на мировом рынке легкого стрелкового
оружия, переходом отрасли на производство модернизированных его
модификаций, требующих дополнительных капиталовложений, но и
более общими причинами – сложной внутриполитической и экономической ситуацией в Израиле. В 2001 г. экономический рост был отрицательным и составил минус 0,6%. Это означает, что товаров и услуг
было произведено в Израиле примерно на 3 млрд. шекелей (около
670 млн. долл.) меньше, чем в 2000 г. Отрицательные индикаторы
роста в 2001 г. – самые низкие за последние 48 лет и особенно выделяются на фоне относительно высоких показателей за 2000 г. – 6,4%.
Отмечен спад и в реальном секторе экономики – на 1,9% на фоне
имевшего место в 2000 г. прироста на 8,5%. Объем инвестиций в
национальную экономику сократился в 2001 г. на 6,6%, объем импорта товаров и услуг – на 4,4%, экспорта – на 11%. В результате резко
увеличился дефицит платежного баланса, который составляет сейчас
2,6 млрд. долл. Возрос уровень безработицы. Сегодня на биржах
труда стоят в очереди 259 тыс. безработных – 10,2% всего трудоспо10
собного населения страны (9,6% в июле-сентябре 2001 года) .
В числе основных причин нынешнего состояния израильской
экономики: сложное положение отечественных высокотехнологичных
компаний в связи с общемировой рецессией в сфере «хай-тек»,
ухудшение ситуации в экономике США – основного торгового партнера Израиля, военный конфликт с ПНА. Интифада «Аль-Акса» нанесла
Израилю в период с октября 2000 г. по декабрь 2001 г. экономический
11
ущерб в размере 13 млрд. шекелей (2,4 млрд. долл.) .
Общий дефицит инвестиций в последние годы привел также к сокращению военных расходов Израиля по сравнению с объемом финансирования в конце 90-х годов. Так, министерство финансов в 1999 г. сократило военный бюджет страны на сумму около миллиарда шекелей
(245 млн. долл.). Очередное уменьшение имело место и в 2001 финан-
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совом году. Предусмотренные на 2002 г. расходы на национальную
12
оборону составляют 7 млрд. долл. или 11,7% от общего бюджета страны .
Недостаточное финансирование израильского ОПК, в особенности
предприятий государственного сектора, привело к снижению объемов
производства военной продукции, сокращению расходов на научные
исследования и разработки, необходимости увольнения персонала,
повышению уровня безработицы в оборонной промышленности.
В конце 90-х годов, когда проявились признаки спада в ОПК страны, правительство Израиля сделало попытку разобраться в сложившейся ситуации и выяснить причины растущей неэффективности производства. В рамках министерства обороны была создана для этой
цели специальная комиссия под руководством генерала в отставке
13
Моше Пеледа . В ноябре 1999 г. комиссия Пеледа представила отчет,
в котором отмечалось падение производства, снижение объемов продаж вооружений для ЦАХАЛ и на экспорт, рост социальной напряженности в отрасли, участившиеся трудовые споры профсоюзов и правительства, замедление процесса технологической инновации, снижение
стимулов для привлечения в ОПК способной творческой молодежи и ее
отток в частный сектор «хай-тек». В отчете также рекомендовалось
приватизировать крупные государственные компании «Рафаэль», IMI и
IAI, провести консолидацию производителей путем создания небольшого числа мощных холдингов, объединяющих государственные и
частные компании. В частности, в ближайшей перспективе предлагалось сформировать два подобных холдинга – один в авиакосмической
промышленности путем группировки предприятий отрасли вокруг концерна, образуемого путем слияния государственной компании IAI и ее
основного частного конкурента – фирмы «Элбит системс лтд.». Другой
холдинг – в области производства вооружений для сухопутных войск –
намечалось создать вокруг стержневого звена – объединяемых государственных компаний IMI и «Рафаэль».
В качестве средства повышения эффективности хозяйствования
предприятий ОПК рекомендовалось расширение участия израильских
фирм в международном военно-техническом сотрудничестве, в частности в совместных оборонных программах и проектах, образование
совместных предприятий с иностранными производителями вооружений, открытие филиалов израильских предприятий в зарубежных
странах-потребителях экспортируемой Израилем военной продукции,
приобретение местных иностранных компаний в собственность изра14
ильских производителей оружия . С целью повышения координации
научных исследований, концентрации их на приоритетных направлениях, а также привлечения талантливых молодых ученых и специалистов в оборонную науку было предложено создать в ОПК систему
научных центров, финансируемых государством. Однако по разным
причинам политического и социально-экономического характера эти
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предложения до настоящего времени не были реализованы, хотя их
актуальность продолжает сохраняться.
Вместе с тем, как это ни парадоксально, отмеченный спад в ОПК
послужил в известной степени импульсом для дальнейшего качественного развития возникшего в Израиле лет 10–15 назад частного сектора
высоких технологий («хай-тек»), привлекая в его деятельность высококвалифицированных специалистов, потерявших работу на государственных оборонных предприятиях. Некоторые частные фирмы, например,
«Элбит системс», «Эл-Оп», «Элизра электроник системс», «Тадиран» и
др., используя новые гибкие организационные формы интеллектуального творчества, такие как инкубаторы технологии, технологические парки,
инновационные центры и т.п., смогли укрепить свои позиции на внутреннем и внешних рынках (в том числе и оборонной технологии), найти выгодные для себя технологические, производственные и экспортные
ниши, добиться финансовой независимости и экономической эффективности. Таким образом, безвозвратная для государства «утечка умов» из
ОПК в целом не произошла, а имел место активный, хотя и не планировавшийся, перелив научно-технического потенциала из одного сектора
израильской экономики в другой, в конечном итоге содействуя диверсификации и модернизации того же ОПК.
Кроме того, в середине 90-х годов вследствие видимости позитивного развития израильско-арабского диалога и процесса мирного
решения палестинской проблемы Израиль также пошел на существенное сокращение военных расходов и начал реализацию программ и проектов конверсии военного производства. Для того, чтобы
сохранить свой научно-технический и производственный потенциал
при уменьшении объемов выпуска чисто военной продукции, многие
предприятия ОПК перешли на выпуск продукции двойного использования, либо перевели значительную часть своих мощностей на производство товаров гражданского назначения. Наметилась тенденция
перелива военной технологии в гражданские сектора израильской
экономики (так называемый «спин-офф» /«spin-off»/ – процесс, характерный в то время окончания «холодной войны» для многих стран
мира, в том числе США и России). Это также послужило стимулом
развития высокотехнологичных гражданских производств, содействовало расширению ассортимента и повышению качества и конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, расширению
ее экспорта на внешний рынок.
На фоне нынешней общей неблагоприятной экономической ситуации в Израиле текущее положение дел в ОПК тем не менее не выглядит пессимистическим, что можно проиллюстрировать последними
достижениями в области экспорта вооружений. По данным внешнеторгового агентства Сибат при министерстве обороны, в 2001 г. израильские оборонные предприятия подписали контракты на экспорт
своей продукции на сумму 2,6 млрд. долл. Удалось превысить показа-
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тели по поставкам оружия за границу, достигнутые в 1997 г. (до начала
спада). Согласно контрактам, подписанным в 2001 г., ожидается, что в
2002 г. израильский ОПК поставит на экспорт вооружений на 100 млн.
долл. больше, чем в 2001 г. Если эта тенденция сохранится, то годовой объем продаж израильского оружия может приблизиться к заветному рубежу в 3 млрд. долл.
В списке наиболее удачных экспортеров лидируют 3 государственных предприятия. Фирма «Израильская авиационная промышленность»
за прошедшие 4 года получила на 50% больше экспортных заказов и
в 2001 г подписала контракты на сумму 2,9 млрд. долл. (половина –
продукция гражданского назначения). С 1997 г. вдвое увеличилось
число экспортных заказов государственной компании «Рафаэль». Она
заключила в 2001 г. контрактов на сумму 800 млн. долл., побив собственный рекорд. Даже компании IMI удалось в 2001 г. несколько выровнять производственный баланс и увеличить портфель заказов.
Среди частных фирм лидирует электронная компания «Элбит
системс» (годовой оборот около 600 млн. долл.). Доля ее экспортных
заказов и продажа военной продукции за рубеж постоянно растет на
фоне нынешнего спада в сфере «хай-тек» гражданских отраслей израильской промышленности в результате мирового кризиса и рецес15
сии в этих отраслях в США . Коммерческого успеха в последнее
время добились и многие малые частные предприятия. Так, например, завод «Шильон» по производству противогазов (г. Кирьят-Гата),
который еще в середине 2001 г. находился на грани закрытия, начал
стремительно расширять свою производственную и экспортную активность после трагических событий 11 сентября 2001 г. в США, рассылки позднее по почте в ряде стран мира спор бактерий сибирской
язвы, когда возникла реальная опасность применения международными террористами химического и бактериологического оружия. Продукция завода пользуется спросом не только в Израиле, но также в
США и странах Западной Европы (сегодня емкость мирового рынка
средств индивидуальной противохимической защиты оценивается
16
примерно в 1 млрд. долл.) .
Анализ контрактов, заключенных в 2001 г. оборонными предприятиями Израиля, показывает, что из них только 25% – оружие и технологии, заказанные ЦАХАЛом, а остальные 75% приходятся на долю
иностранных армий. С одной стороны, это указывает на положительную тенденцию роста экспортных заказов на израильское вооружение
(особенно наглядным в этом отношении является пример явно экспортной ориентации частной компании «Эльбит»). С другой стороны,
не достигается основная цель израильского ОПК, поставленная еще в
самом начале процесса его создания, – обеспечить независимость
ЦАХАЛ (в тех видах вооружений, где это возможно) от поставок оружия из-за рубежа.
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Так, в связи с условиями ежегодного предоставления Израилю
американской военной помощи (в 2002 финансовом году США выделили Израилю на военные расходы 2,04 млрд. долл. и на экономическое
17
развитие 720 млн. долл. Министерство обороны Израиля вынуждено на значительные суммы приобретать американское оружие в счет
указанной помощи (обеспечивая таким образом рабочие места в ОПК
США) и соответственно сокращать закупки вооружений собственного
производства в ущерб занятости в своей оборонной промышленности. Вместе с тем ОПК Израиля, способный по своему научнотехническому и производственному потенциалу производить оружия в
18
четыре раза больше, чем может принять и освоить ЦАХАЛ , вынужден постоянно искать покупателей за границей.
Однако в последнее время это становится все более затруднительным. Соответствующие мировые рынки сокращаются и конкуренция между странами-экспортерами усиливается. С учетом частичного
покрытия значительных затрат на проведение планируемой глобальной антитеррористической кампании, в частности в Афганистане,
США приняли стратегическое решение еще больше увеличить свою
долю на мировом рынке оружия. Ввиду этого страны ЕС решили перейти к созданию объединенного общеевропейского обороннопромышленного комплекса с целью сохранить свои международные
производственные и торговые позиции. Собираются наращивать объемы производства и экспорта вооружений также Россия и Китай. Израиль пока не отреагировал должным образом на эти последние изменения в мировом производстве и торговле оружием, в силу чего в
самом ближайшем будущем ему придется пересматривать свою стратегию поведения в этой сфере.
Вместе с тем есть ряд особенностей израильского ОПК по сравнению с другими странами, что создает определенные благоприятные
предпосылки для выработки позитивного сценария подобной стратегии.
Израиль – малая страна, в основном лишенная традиционной сырьевой и материально-технической базы, необходимой для производства
вооружений (металлургическая промышленность, тяжелое и отчасти
среднее машиностроение и т.п.). Поэтому ОПК Израиля (как это иллюстрируется в последующих разделах) базируется в основном на высоких
технологиях, сосредоточенных в наиболее передовых направлениях
научно-технического прогресса. На практике это означает, что израильский ОПК производит главным образом не платформы основных видов
вооружений, а скорее навешиваемые на них «интеллектуальные» компоненты, либо создает принципиально новые типы вооружений, придающие оружию качественное превосходство и необходимую боевую эффективность в условиях современных войн. Израиль как «мировая супердержава в области высоких технологий» (по словам Н.Щаранского) –
один из немногих в мире «мозговых центров», разрабатывающих и изго-
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тавливающих самую современную «умную» военную технику, пользующуюся высоким авторитетом и широким спросом на мировых рынках.
Этому в немалой степени способствует и образовательный уровень
занятых в израильской промышленности вообще и в ОПК в особенности
(где, кстати, трудится значительное число выходцев из стран бывшего
СССР), один из самых высоких в мире. Так, количество специалистов с
высшим образованием и учеными степенями в общем числе занятых в
промышленности Израиля составляет примерно 30% по сравнению с
16% в США, не говоря уже о ряде других стран. Не случайно в связи с
этим то обстоятельство, что многие страны (в частности, некоторые
мусульманские соседи Израиля), имея существенно превосходящие по
объему национальные военные бюджеты, не в состоянии самостоятельно разрабатывать и производить современное оружие ввиду отсутствия необходимой «критической массы» интеллектуального потенциала, а вынуждены приобретать его на мировом рынке.
Отсюда и стратегическая ориентация израильского ОПК – «разрабатывать и производить те системы, которые нельзя нигде купить;
тогда как системы, которые не дают нам качественного превосход19
ства, можно приобрести в рамках программы военной помощи» .
Следствием этого является повышенное внимание, уделяемое научно-техническому сектору ОПК, высокий уровень расходов на научные
исследования и разработки (6–10%), значительное число занятых в
научных подразделениях (от 10 до 50%) как в государственных, так и
20
в особенности частных компаниях .
В отличие от закрытости и секретности научно-исследовательских
учреждений ОПК многих стран мира, известной автономности их деятельности, научные подразделения израильских оборонных предприятий поддерживают широкие и тесные контакты с университетами,
гражданскими научными центрами и исследовательскими секторами
предприятий «хай-тек» отечественной промышленности, координируемые и поощряемые на правительственном уровне Министерством
обороны. Некоторые новые научные идеи, возникшие в недрах ОПК,
передаются для их дальнейшей оперативной технологической разработки и внедрения в так называемые «инкубаторы технологии» с альтернативными источниками финансирования в виде специальных
правительственных или региональных программ поддержки с последующим преобразованием в самостоятельные предприятия малого
бизнеса, вовлекаемые в сферу ОПК на кооперационных началах. Это
опять-таки относится в основном к высокотехнологичным направлениям исследований и разработок. В Израиле в отличие от некоторых
других стран человеческая жизнь (тем более жизнь военнослужащего)
– высшая ценность, и в этой стране обеспечению безопасности и сохранению жизни каждого человека уделяется неослабевающее первостепенное внимание. Эта же гуманистическая ориентация характерна и
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для практически всех видов продукции, выпускаемой израильским
ОПК, это – его концептуальная идея.
Экипировка каждого солдата и офицера, воинская амуниция израильских вооруженных сил отличается высокой защитной эффективностью. Ее ассортимент включает, в частности, каски и шлемы, во многих
случаях оборудуемые телекамерой и миниатюрным дисплеем, отображающим необходимую военнослужащему информацию об окружающей среде и о противнике, датчиками, сообщающими на командный
пункт информацию о состоянии здоровья военнослужащего, его местонахождении; легкие и прочные бронежилеты; индивидуальные
приборы ночного видения; подогреваемые или охлаждаемые защитные костюмы и т.п.
Тот же подход проявляется и в создании более прочной брони в
автомобильных и воздушных средствах передвижения, введении системы динамичной защиты бронетехники контрвзрывом от противотанковых средств; оснащении всех танков и вертолетов вооруженных
сил Израиля приборами ночного видения еще к середине 90-х годов;
введении беспилотных самолетов-разведчиков, электронных средств
полевой разведки вместо посылки разведывательных дозоров военнослужащих; установлении (впервые в мире) электронных средств
охраны границы вокруг всей территории Израиля, а сейчас и внутри
нее (кстати, каждый километр начиненного электроникой предполагаемого оградительного сооружения вокруг Палестинской автономии
21
обойдется Израилю в 400 тыс. долл.) . Средства индивидуальной и
коллективной защиты военнослужащих израильских вооруженных сил
считаются одними из лучших в мире и соответствующая продукция
ОПК Израиля, хотя и довольно дорогая, охотно приобретается иностранными покупателями (особенно для оснащения подразделений
охраны и войск специального назначения).
Израильский ВПК характеризуется высокой оперативностью и
гибкостью реагирования на изменения в структуре и характере вооруженных сил, вытекающие, в свою очередь, из новых положений
военной доктрины и концепции национальной безопасности, появляющихся в связи с изменением внешней и внутренней политической обстановки. Соответственно, без задержки вносятся качественные и количественные коррективы в разработку и производство оружия и военной техники, поставляемых в вооруженные силы,
тогда как во многих других странах подобный процесс затягивается
на долгие годы, а то и десятилетия.
Так, в начале 90-х годов XX века в связи с развалом СССР и соответствующей потерей арабскими соседями Израиля своего стратегического партнера, а также поражением Ирака в войне в Персидском
заливе приоритет был отдан ПВО, авиации, ракетной технике, что
закрепило военное превосходство Израиля в регионе. С началом
мирного процесса, когда угроза терроризма отошла на второй план,
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вновь была изменена структура вооруженных сил, что привело к соответствующим изменениям в структуре вооружений.
Когда начальником Генштаба ЦАХАЛ стал генерал Э.Барак (впоследствии премьер-министр), он выдвинул доктрину «двух с половиной» угроз существованию Израиля: нападение коалиции арабских
стран с применением конвенционального оружия, создание арабами
собственного ядерного оружия и химическая атака против тыла Израиля. Именно ее он расценивал как «половину угрозы» и не придавал
значения угрозе терроризма. Сдерживающим потенциалом он считал
наращивание ядерной мощи, ввод в строй новых подводных лодок,
создание противоракетной системы «Хец» для отражения химического нападения. С приходом к руководству страной генерала А.Шарона
и возрастанием роли внутренней угрозы исламского терроризма в
связи со вспышкой палестинской интифады возникла необходимость
приоритетного развития бронетанковой техники, вертолетов, ракет
«земля-земля» и «воздух-земля» ближнего действия, стрелкового
оружия. Акцент именно на эти виды вооружений оказался верным,
когда в конце марта – начале апреля 2002 г. войсковая операция
«Защитная стена» привела к быстрому окружению боевиков на территории Палестинской автономии и вынудила их к необходимости
переговоров о сдаче израильским властям.
Иными словами, ОПК Израиля способен быстро поставить необходимое вооружение и в требуемом количестве как собственным вооруженным силам, так и иностранному заказчику.
Основные направления, производители
и ассортимент продукции ОПК
В настоящее время ОПК Израиля обеспечивает вооруженные силы
страны оружием собственного производства в среднем на 80–90%. Это
производство осуществляется по следующим основным направлениям.
Авиационная техника
Израильская авиационная промышленность практически не разрабатывает и не производит (за редким исключением) собственные
боевые самолеты, вертолеты и авиационные двигатели. Концерн
«Израильская авиационная промышленность» пытался создать чисто
израильский истребитель «Лави» и даже построил три испытательных
образца этой машины, но в силу финансовых причин проект был прекращен. Две израильские фирмы – «Лахав» (отделение IAI) и частная
компания «Элбит системс» – занимаются усовершенствованием и
модернизацией самолетов американского и российского производства, в частности А-4, F-4, F-5, F-15, F-16; МиГ-21, МиГ-29, Су-22, Су25.
«Элбит
системс»
участвует
в
модернизации
учебнотренировочного самолета L-39 чешского производства, румынского
учебного легкого истребителя IAR-99, а также румынских вертолетов.
В области авиационных двигателей ведущей компанией является
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«Бет-Шемеш Енджинс». Однако она не занимается разработками или
производством авиадвигателей, осуществляя в основном модернизацию и техобслуживание американских двигателей для самолетов ВВС
Израиля и США, а также вертолетных двигателей американского и
английского производства.
Отрасль производит:
транспортные самолеты собственной конструкции «Арава» (с
начала 70-х годов) с длиной разбега до 300 м вместимостью 24 пассажира (гражданский вариант серии «100») или 17 десантников (военный
вариант серии «200»);
электронное оборудование для авиаразведки и подавления воздушных и наземных систем управления противника;
средства для воздушного раннего обнаружения противника (бортовая радарная система EL-2075 «Фалькон»);
средства электронного подавления систем управления противника (системы «Гитар 300/350», бортовой блок электронного подавления; бортовая система пассивного раннего предупреждения для
борьбы с ракетами «воздух-воздух», переносными ракетными снарядами «земля-воздух»);
бортовую радарную систему управления огнем (EL/M-2032);
авионику для российских, американских и румынских вертолетов
(в частности «Ка-50–2», «Ми-24», «Сикорский Блэк Хоук», «Дракула»,
«Пума»);
беспилотные летательные аппараты («Серчер», «Херон», «Харпи», «Майкро-Ви», «Снайпер» и «Гермес» различных модификаций).
Техника и оборудование для военно-морских сил
Отрасль производит в небольших количествах патрульные катера береговой охраны класса «Двора» и малые ракетоносные корабли
классов «Хец» и «Решеф» (верфь в Хайфе), оборудование для военно-морской разведки (обнаружение морских мин и подводных лодок),
корабельные ракетные установки «Габриэль» и «Барак-1», палубные
орудия и крупнокалиберные пулеметы типа «Тайфун», надводные и подводные средства для борьбы с торпедами типа «АТС-1 Скуттер» и др.
Изготавливается также разнообразное береговое и корабельное радарное оборудование для электронной разведки, раннего предупреждения и целеуказания. Осуществляется техническое обслуживание
и ремонт оборудования израильских подводных лодок класса «Гал»
английской постройки и класса «Дельфин» германского производства,
а также корветов класса «Саар-5» американского производства, имеющихся на вооружении израильских ВМС.
Военная техника для сухопутных войск
В отличие от периодических закупок авиационной и военноморской техники у своего стратегического партнера США и ряда других стран Запада, руководство Израиля – страны, находящейся в состоянии перманентного военного противостояния разнообразным
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внешним и внутренним угрозам, уже на первых этапах существования
государства не могло себе позволить постоянную закупку военной
техники для сухопутных войск (учитывая широкие масштабы ее использования и относительно быстрый выход из строя) за рубежом во
избежание политического давления, шантажа и экономического эмбарго
со стороны потенциальных поставщиков такого оружия. Уже с начала
70-х годов практически все необходимое ЦАХАЛ военное оборудование производится на постоянно совершенствующейся отечественной
технической и технологической базе. Главные производители в этой
сфере – отделение МВТ концерна «Израильская авиационная промышленность», концерн «Израильская военная промышленность» и
его многочисленные отделения, «Рафаэль», а также частные компании «Солтам системс» и «Тадиран электроник системс». Отрасль
производит следующие основные виды военной техники:
танки «Меркава» (выпускаются с 1979 г. на предприятии «Тельха-Шомер». С тех пор были созданы три поколения танков. Самый
новый из них – «Меркава-3» запущен в производство в 1999 г. Сейчас
в год выпускается примерно 50 танков этого типа. На сегодня израильская армия имеет на вооружении 1280 танков «Меркава». Кстати,
Израиль впервые в мире применил в бою разработанную фирмой
«Рафаэль» систему так называемой динамической защиты от кумулятивных снарядов методом контрвзрыва – во время рейда на Бейрут в
1982 г. ни один израильский танк благодаря ей не был потерян. В
2003 г. планируется выпустить танк 4-го поколения «Меркава-4» с
двигателем мощностью 1500 л.с. По оценке специалистов, это будет
22
лучший танк в мире . Следует отметить, что с 1969 г. до последнего
времени государственную программу разработки и производства танков «Меркава» всех поколений свыше 30 лет возглавлял боевой генерал-танкист Исраэль Таль – фигура, аналогичная по своему значению в израильском обществе министру танковой промышленности
СССР времен Великой Отечественной войны генералу Исааку Зальцману – руководителю производства знаменитых танков «Т-34». Кроме
того, с целью экспорта осуществляется модернизация трофейных
танков Т-54, Т-55, Т-72 советского производства, китайских танков,
турецких танков «Фаэтон» (М60-А3) американского производства, на
которые устанавливается новое вооружение, двигатели и современные электронные системы управления огнем;
бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) с
броней, соответствующей танковой броне (Израиль – одна из немногих стран, производящих БМП с броней такого типа) – «Ахзарит» на
шасси танка Т-55 и «Накпадон» на шасси танка «Центурион»;
артиллерия и противотанковое оружие: 155-мм гаубицы «Слэммер», системы управления артиллерийским огнем; зенитные орудия
ПВО; уникальные переносные противотанковые ракетные комплексы
(MAPATS), американские аналоги которых под названием «Javelin» («Ко-
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пье») только сейчас поступают на вооружение армии США ; лазерные
противотанковые комплексы (могут быть использованы для поражения
фортификационных сооружений, вертолетов, других движущихся и стационарных целей); гранатометы и минометы типа «Джилл», «Спайк» и
«Дэнди» с дальностью поражения 2500, 4000 и 6000 м соответственно;
стрелковое оружие – этот тип армейского вооружения израильского производства широко известен во многих странах мира своей
простотой, надежностью, удобством в обращении. Весьма популярен
автомат «Узи», используемый спецслужбами многих стран мира, отличающийся легкостью и малыми размерами. С начала его производства в 1954 г. за рубеж было продано почти 2 млн. штук на сумму
около 1 млрд. долл. Зарекомендовали себя общевойсковые пулеметы
«Галиль» и «Негев». Последний выпускается в облегченной складной
модификации с оптическим прицелом (калибр 5,56 мм). В 1993 г. совместным коллективом специалистов ЦАХАЛ и концерна «Израильская
военная промышленность» (IMI) была начата разработка нового семейства стрелкового оружия «Тавор» калибра 5,56 мм. Для его производства в составе IMI недавно образована кампания «Объединенная группа систем безопасности» (ISSG). Серия «Тавор»-21 включает, в частности, скорострельную автоматическую винтовку TAR и ее
снайперскую модификацию STAR; автомат CTAR для спецназа, десантников и экипажей танков; для служб безопасности и специальных
целей предназначен короткоствольный (250 мм) пистолет-пулемет
«МикроТавор» (MTAR) весом 3,2 кг, пришедший на смену знаменитому «Узи». Фирма «Рокет системс» – отделение концерна IMI – выпускает ручной многоцелевой (для поражения бронетехники, автомобилей, зданий, сооружений) гранатомет В-300 для пехотных и десантных подразделений, участвующих в уличных боях.
электронное оборудование для сухопутных войск: частная компания «Тадиран электроник системс» недавно начала производство
новой системы «Manpack» для сбора разведывательной информации в
реальном времени с беспилотных летательных аппаратов и передачи
ее непосредственно полевым командирам для принятия оперативных
решений. Она же производит комплексную компьтеризованную систему (C4I TACDIS) сбора разведывательных данных, передачи информации и согласованного управления средствами электронной
борьбы, танковым и артиллерийским огнем. Она обеспечивает непрерывную цепь управления военными действиями от уровня верховного
командования до взвода. Аналогичная система («Bombard») разработана для уровней от батальона и ниже для обработки данных полевой
разведки и оперативного реагирования на складывающуюся обстановку. Фирма «Эльта Электроникс» выпускает миниатюрный всепогодный
разведывательный радар (EL/M-2128 «Minder») для круглосуточного
автоматического отслеживания и сигнализации о проникновении
нарушителей в охраняемые зоны.
23
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Модернизация оборудования для сухопутных войск: израильская
армия имеет на вооружении около 6000 бронетранспортеров типов
М113А1 и М113А2 американского производства, являясь крупнейшим
потребителем этих машин в мире после США. В Израиле эти бронемашины усиливаются дополнительной броней, башней с крупнокалиберным
12,7-мм пулеметом М2 и 7,62-мм пулеметом заднего обстрела, двумя
бортовыми гранатометами IS-60 и системой защиты от противотанкового оружия контрвзрывом (ERA). Эта усовершенствованная бронетехника успешно доказала свою боевую эффективность в Южном Ливане в октябре 1995 г. и во время уличных боев в конце марта 2002 г.
на Западном берегу Иордана по захвату израильской армией в г. Рамалла комплекса зданий резиденции палестинской администрации
Я.Арафата. Для модернизации довольно значительного парка стоящих на вооружении ЦАХАЛа танков М60 и других танков американского производства фирмой IMI был образован консорциум, включающий
также компании «Элбит системс», «Эль-Оп», «Урдан», «Тадиран» и
«Кинетикс». Модификация этих машин предусматривает установку
более мощной 120-мм (вместо 105-мм) пушки (IMI), современной системы управления огнем («Элбит системс»), инфракрасных прицелов
дневного и ночного видения («Эль-Оп»), электрогидравлических систем («Кинетикс»). Существенной доработке были подвергнуты имеющиеся у ЦАХАЛа американские 155-мм самоходные артиллерийские
установки M109AIB.
Ракетная техника
Баллистические ракеты: первые ракетные системы на вооружении Армии обороны Израиля появились в начале 60-х годов и были
иностранного производства – MD-620 (Франция), «Лэнс» и «Керес»
(США). Накопленный впоследствии значительный научно-технический
и производственный потенциал позволил израильской оборонной
промышленности на базе иностранных ракет создать их модернизированные варианты, а затем перейти к разработке и производству
собственных ракетных комплексов. Это, в частности, ракета «Йерихон-1» с дальностью полета 500 км с конвенциональной боеголовкой,
но способная нести также ядерный (мощностью 20 килотонн) или химический боезаряд. По оценке экспертов, на территории Израиля имеется до 150 усовершенствованных ракет подобного типа шахтного и
автомобильного базирования с дальностью полета до 800 км. Более
мощная двухступенчатая ракета «Йерихон-2» может нести обычную
разделяющуюся боеголовку, а также ядерный заряд до 1 мегатонн.
При дальности полета 1500 км ее соответствующая модификация
базируется на автомобильных или железнодорожных платформах.
Вариант, предназначенный для шахтного базирования, имеет даль24
ность полета до 3500 км .
По неподтвержденным данным, в стадии завершения разработки
находится баллистическая четырехступенчатая ракета «Йерихон-3» с
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радиусом действия 4800 км, способная нести разделяющиеся кон25
венциональные и ядерные боеголовки .
Крылатые ракеты в основном представлены системами «Delilah»
(антирадарная ракета радиусом действия 400 км, производится фирмой
IMI), «Popeye»/AGM-142A (класса «воздух-земля» радиусом действия
80 км, производится компанией «Рафаэль» для ВВС Израиля); в стадии разработки находятся системы «Рореуе-2» («воздух-земля» радиусом действия 150 км) и «Рореуе-3» (дальностью полета 300 км,
для запуска с подводных лодок по наземным целям, может нести
ядерную боеголовку).
Ракеты «воздух-воздух» в настоящее время производятся фирмой «Рафаэль миссайлс дивижн» в Хайфе; представляют собой третье и четвертое поколение ракет серии «Питон» для установки на
израильских истребителях.
Ракеты «поверхность-воздух» (SAM) представлены в основном
системами семейства «Барак», разработанными и изготавливаемыми
компанией «Рафаэль». Это противоракетная система для ПВО «Barak
ADAMS» вертикального запуска с автомобильной платформы (до 12
ракет в одном комплекте, вместе с радаром и электронно-оптическим
сенсорным блоком для противодействия средствам электронного подавления), способная поражать практически все воздушные цели, а
также система морского базирования «Barak-1» с радиусом действия
12 км, изготавливаемая для ВМС Израиля совместно фирмами «Рафаэль» и IAI.
Системы ПВО для перехвата баллистических ракет
Ракетной технике для войск ПВО в Израиле стали уделять внимание с 70-х годов для защиты войск и населения страны от самолетов советского производства, поступивших тогда на вооружение
арабских соседей. В США были закуплены ракеты «Хок» с дальностью полета до 40 км. Позднее, на рубеже 80-х и 90-х годов Израиль
приобрел для целей ПВО американские ракетные комплексы
«Пэтриот», которые могут поражать тактические ракеты «земляземля» с высотой полета 25–40 км типа «Скад» северокорейского
(«Тэпо-донг») и иного производства, стоящие на вооружении Ирака, а
также «Шихаб» иранского производства.
Однако это были меры фрагментарного характера. Военнополитическая обстановка требовала создания своеобразного противоракетного зонтика над страной для обеспечения ее безопасности в отношении возможного применения противником баллистических ракет. Такая комплексная программа была разработана и получила название
«Хома» («Wall» или «Стена»). По оценкам специалистов, она считается
26
лучшей в мире системой перехвата баллистических ракет . Основой
программы является комплекс из трех батарей ракет системы «Хец»
(«Arrow» – «Стрела»), охватывающий все воздушное пространство страны. Разработка проекта стоимостью около 2 млрд. долл. началась в 1988 г.
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Основной разработчик и производитель – IAI при участии США . Система
«Хец» была успешно испытана (семь запусков из восьми оказались
28
удачными) в Израиле на полигоне «Пальмахим» 14 сентября 2000 г. и
уже 27 августа 2001 г. там же были успешно проведены испытания новой
29
ракеты «Хец-2», работы над созданием которой начались в 1995 г.
На дальнейшую разработку антиракет семейства «Хец» до 2010 г. будет
предусмотрен бюджет в 2 млрд. долл., из которых 700 млн. долл. долж30
ны финансироваться из американской военной помощи .
В 1996 г. в ответ на непрекращающиеся обстрелы северной территории Израиля ракетами «Катюша», запускаемыми боевиками базирующейся в Ливане террористической организации «Хизбалла», был
разработан проект «Наутилус», предусматривающий уничтожение
снаряда «Катюша» в воздухе мощным лазерным лучом, генерируемым
высоко-энергетической лазерной установкой, в течение промежутка
времени менее 2 секунд. Проект разработан для Израиля американскими (основной подрядчик TRW Corporation) и израильскими (IAI,
«Рафаэль», «Тадиран») фирмами. На испытаниях, проведенных летом
2000 г. на полигоне армии США Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), система смогла сбить четыре снаряда «Катюши» одним лучом лазера.
Однако после этих успешных испытаний проект стоимостью 200 млн.
долл (из них 50 млн. – средства министерства обороны Израиля,
остальное финансируется правительством США) был заморожен по
двум причинам – технологического и финансового порядка. Израильтяне предпочитают наземный вариант системы, перемещающейся на
автомобильных платформах, тогда как американские партнеры стоят
за вариант ее размещения на самолетах, что для Израиля технически
сложнее и существенно дороже. Кроме того, американское армейское
командование не хочет тратить деньги на проект из бюджета министерства обороны США, а финансировать его из средств военной помощи Израилю, о чем уже достигнуто предварительное соглашение
между двумя странами. Эксперты полагают, что проект может быть
31
передан на стадию промышленного производства уже через три года .
Космические системы
Наличие мощного научно-исследовательского и производственного
потенциала в ОПК Израиля позволило ему перейти к реализации собственных космических программ. Национальные космические исследования координируются созданным в 1982 г. Израильским космическим
агентством, тесно взаимодействующим с Академией наук Израиля,
университетами, отраслевыми научными центрами, исследовательскими подразделениями фирм ОПК. Хотя программа космических исследований Израиля отличается широкой направленностью – от фундаментального изучения космического пространства до конкретных
прикладных целей (создание коммерческих систем метеорологических,
телекоммуникационных, экологических и т.п. спутников), она имеет и
специализированный оборонный аспект – развертывание сети разве27
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дывательных и иных военных спутников, в частности системы «Офек»,
разрабатываемой с 1982 г. и основанной на непрерывном использовании самых последних достижений науки и высокой технологии.
В эту систему входит 3-ступенчатая ракета-носитель «Шавит»,
разработка которой началась в 1983 г. (разработчик – компания MLM
– «Малам» – одно из четырех подразделений концерна «Электроникс
Груп», входящего в состав фирмы «Израильская авиационная промышленность», IAI), ее усовершенствованная 4-ступенчатая модификация использовалась для запуска спутника «Офек-3» 15 апреля 1995 г.,
а новая модель предназначена для выведения на орбиту спутника
«Офек-4». Производит «Шавит» компания МВТ («Мабат»), также входящая в состав IAI. Спутники системы «Офек» запускались в модификациях «Офек-1» (19 сентября 1988 г.), «Офек-2» (3 апреля 1990 г.),
«Офек-3» (5 апреля 1994 г.). Запуск «Офек-4» в январе 1998 г. оказался неудачным. Повторная попытка в конце 2000 г. не состоялась
из-за сокращения военного бюджета Израиля. В июле 2001 г. было
объявлено о запуске в начале 2002 г. очередного разведывательного
32
спутника «Офек-5» . Однако ввиду резкого ухудшения военнополитической ситуации в регионе его запуск был отложен. В дополнение к системе «Офек» разрабатывается комплекс разведывательных мини-спутников массой до 90 кг, оснащенных высокоточной электронно-оптической фотоаппаратурой (разработчик – Технологический
институт «Технион» в Хайфе).
В 1992 г. была утверждена программа создания спутника связи
«Амос», в рамках которой израильская авиапромышленность в сотрудничестве с французской компанией «Алькатель» и германской
фирмой «Даса» создала на базе этого спутника космическую телестанцию, которая была запущена 16 мая 1996 г. с космодрома во
Французской Гвиане ракетой-носителем «Ариан-4». Спутник начал
работать на Израиль, а также некоторые европейские страны в июле
33
1996 г. В январе 2001 г. было объявлено о программе подготовки
запуска очередного спутника этой серии «Амос-2» для телекоммуникаций в системе «Интернет» в зоне от восточного побережья США до
34
Ближнего Востока .
Фирмой «IAI» совместно с американской компанией «Кор софтвэр» (Пасадена, Калифорния) была разработана программа по созданию системы спутников «Эрос» для мониторинга состояния
земной поверхности. 5 декабря 2000 г. с российского дальневосточного космодрома «Свободный» ракетой-носителем «Старт» (гражданский вариант МБР «Тополь») был успешно запущен спутник «ЭросА1», созданный на базе разведывательного спутника «Офек-3». Вся
информация с него будет поступать в Минобороны Израиля. Характерно, что запуск был осуществлен частной российской фирмой ЗАО
«Пусковые услуги», чтобы избежать обвинений арабских стран в по35
собничестве «израильским оккупантам» . До конца 2004 г. планируется
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развернуть в космосе группировку из 8 подобных аппаратов (с разрешением фотосъемки 1 м и передачей информации в режиме реального
времени). С середины 2002 г. намечается осуществлять запуски спутников серии «Эрос-В» (6 аппаратов), которые смогут производить фо36
тосъемку с разрешением 0,5 м .
Система исследовательских спутников «Техсат» разработана в
Технологическом институте «Технион» в Хайфе. Первый запуск аппарата «Техсат-1» (и двух российских мини-спутников) с космодрома
Плесецк в марте 1995 г. закончился неудачно ввиду неполадок в российской ракете-носителе «Старт» – все три спутника упали в море
Лаптевых. Характерно, что израильский спутник был назван в честь
нью-йоркского бизнесмена Иосифа Гурвина (Joseph Gurwin), урожен37
ца Одессы, который выделил на создание аппарата 1 млн. долл.
Второй спутник этой серии «Техсат-2» был запущен с космодрома
Байконур ракетой-носителем «Зенит» 10 июля 1998 г. Разработан
спутник модели «Техсат-3», однако реализация этого проекта сдерживается отсутствием финансирования.
Кроме того, в стадии разработки находятся такие новые спутниковые системы, как «Эллипсо» (совместно с фирмой «Боинг», США),
«Дэвид» (совместно с германским космическим агентством).
В 1995 г. Израильское космическое агентство разработало программу космических исследований «Средиземноморский израильский
пылевой эксперимент» (MEIDEX) для изучения явлений, связанных с
проблемой водоснабжения и экологии в ближневосточном регионе. 11
декабря 1995 г. президент США Билл Клинтон и премьер-министр Израиля Шимон Перес сделали совместное заявление о том, что США и
Израиль будут сотрудничать в реализации этой программы с использованием пилотируемых полетов, в которых примут участие и израильские космонавты. Согласно имеющейся информации, два офицера израильских ВВС – полковник Илан Рамон и подполковник Ицхак
Майо приступили к предполетной подготовке в тренировочном центре
38
НАСА в США .
Ядерное оружие
Согласно имеющимся оценкам, Израиль ныне занимает шестое
место в мире среди ядерных держав после США, России, Англии,
Франции и Китая, располагая ядерным арсеналом гораздо большим,
чем арсеналы таких стран, как Пакистан, Индия и ЮАР, которые также разрабатывают ядерное оружие. Ядерные исследовательские и
производственные центры расположены главным образом на юге
страны. Это прежде всего Димона (ядерный комплекс «Негев софтвэр
индастриз»), Беер-Шева (комплекс «Ротем индастриз») и Арава (ком39
плекс «Ротлекс») .
Еще первый премьер-министр и министр обороны Израиля Давид Бен Гурион, осознавая необходимость наличия у страны мощного
сдерживающего и неотразимого защитного оружия и находясь под
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впечатлением относительно недавних атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также испытаний атомной бомбы в СССР, учредил
в 1952 г. израильскую комиссию по атомной энергии (ИКАЕ) и назначил своего советника по науке Эрнста Давида Бергмана ее председателем. Последнему удалось наладить сотрудничество в области
ядерных исследований с французскими и норвежскими учеными и
специалистами. У истоков израильской ядерной промышленности
стояли также тогдашний генеральный директор оборонного ведомства Шимон Перес (нынешний министр иностранных дел Израиля) и
дипломат (впоследствии премьер-министр, 1969–1974 гг.) Голда Меир, которым удалось в конце 1956 г. подписать с Францией официальное соглашение о сотрудничестве в разработке ядерной технологии в Израиле.
Центр в Димоне был построен Францией в период 1957–1964 гг.
Его реактор имел мощность 26 мегаватт. Сейчас его мощность достигает 150 мегаватт, что по оценкам специалистов, позволяет получать
оружейный плутоний в количестве, достаточном для производства
более 10 бомб средней мощности в год. Считается, что ныне Израиль
благодаря своим собственным достижениям в области ядерной
науки, техники и технологии является крупной ядерной державой с
запасом в 100–200 ядерных устройств, с сопутствующими компонентами и способностью производить атомные, нейтронные и водородные бомбы. По мнению британского специалиста-ядерщика
Ф.Барнаби, работавшего некоторое время в Стокгольмском международном институте по исследованию проблем мира (СИПРИ) в качестве руководителя отдела по изучению распространения ядерного
оружия: «Израиль вышел за пределы способности производить малые ядерные бомбы, предназначенные для разрушения пригородов, и
приобрел потенциал для производства бомб, предназначенных для
40
разрушения городов» . Характерно, что сам Израиль никогда официально не признавал наличия у него ядерного оружия.
Израиль также отрицает наличие у него научно-технического и
производственного потенциала для производства химического оружия, несмотря на утверждения некоторых аналитиков, что подобная
41
база существует в стране с 1982 г. Косвенные данные позволяют
предполагать возможность производства в Израиле бактериологического оружия и средств его доставки. Во всяком случае, спецслужбам
многих стран мира широко известны разрабатываемые и производимые в Израиле детекторные и сенсорные средства для обнаружения
и распознавания взрывчатых, опасных химических и бактериологических веществ.
Экспорт вооружений
и международное военно-техническое сотрудничество
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В 2001 г. страны мира поставили на внешние рынки оружие на
сумму 32 млрд. долл. На долю Израиля приходится 8% от мирового
экспорта вооружений. Почти 2/3 всего экспортируемого в мире оружия поставляют на мировой рынок США, остальное продается такими
странами, как Россия, Франция, Англия и Германия. За ними следует
Израиль, контролирующий 20% общего экспорта оружия в этом неамериканском секторе рынка вооружений. В Израиле продажа оружия
стала важным компонентом промышленного экспорта страны, состав42
ляя до 40% его годового объема .
Одна из наиболее доходных статей экспорта вооружений – продажа модернизированной авиационной техники – зарубежных самолетных платформ, оборудованных израильской авионикой и вооружением,
причем география поставок – самая широкая. Так, для Камбоджи в
1997 г. был выполнен проект модернизации состоящих на вооружении
этой страны самолетов МиГ-21. Именно на МиГ-21 и их модификациях
уже давно и успешно специализируется израильская авиационная промышленность. Переоборудованные Израилем МиГ-21 стоят на вооружении Хорватии, Румынии. В сотрудничестве с германской фирмой
«Даса» будет осуществляться модернизация МиГ-29 для румынских
ВВС. Для Камбоджи были также оснащены современными бортовыми
системами учебно-тренировочные самолеты L-39 чешского производства. Для Бирмы был выполнен проект переоборудования американских самолетов «F-7», который включал поставку, кроме соответствующего электронного оборудования, также современных ракет класса
«воздух-воздух» израильского производства. Для Шри-Ланки в 2000 г.
Израиль поставил боевые самолеты «Кфир» собственного производства, беспилотные самолеты-разведчики «Супер-хок».
Модернизация парка боевых самолетов, поставка для них ракетного вооружения, а также беспилотных самолетов-разведчиков осуществляется Израилем с 1996 г. и для Индонезии – самой большой мусульманской страны в мире, с которой у Израиля даже нет дипломатических
отношений. В Аргентину были поставлены тренажеры для подготовки
летного состава местных ВВС, проведены работы по модернизации
самолетного и вертолетного парка. Для Замбии был выполнен проект
модернизации транспортных самолетов «Геркулес» американского
производства. В начале 2002 г. делегация министерства обороны Израиля посетила Анголу для выяснения возможностей продажи этой
стране излишков военного оборудования, не используемых ЦАХАЛом;
речь шла, в частности, о предполагаемых поставках некоторых моделей
вертолетов, модернизированных в Израиле. В Анголе также побывала
делегация частной израильской компании «ЛР-Авионикс», которая вела
переговоры о возможных поставках переоборудованных вертолетов
российского производства. На авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем
летом 2001 г. была продемонстрирована выполненная Израилем по

294

заказу Вооруженных сил Грузии технологическая оснастка для самоле43
та «Су-25» российского производства .
Значительный объем сделок характерен для торговли авиационной техникой с Турцией. Так, фирма IAI заключила недавно с Турцией
контракты на модернизацию 54 боевых самолетов «Фантом» F-4 и F-5.
Сумма сделки – 760 млн. долл., причем 600 млн. уже получены Израилем. 26 самолетов должны быть доставлены на израильское
предприятие «Лахав», а еще 28 – пройти ремонт и модернизацию на
44
местах базирования .
Важное место в израильском экспорте вооружений занимает модернизация бронетехники по заказам иностранных покупателей. Так,
намереваясь обзавестись современными танками, командование турецкой армии изучило танки «Абрахаме» (США), «Леклерк» (Франция), «Челленджер» (Англия), «Леопард» (Германия) и Т-90 (Россия).
Однако ради экономии средств Турция решила предпочесть вариант
модернизации имеющихся на вооружении танков М60-АЗ («Фаэтон»)
американского производства. Из 3000 танков было отобрано 900, подлежащих усовершенствованию израильскими специалистами. Потенциал сделки – 2–3 млрд. долл. 250 турецких танков уже модернизированы. На втором этапе предполагается усовершенствовать 170 танков
45
на сумму около 350 млн. долл.
Относительно активно экспортируются техника и оборудование
для военно-морских сил. Так, например, патрульные катера типа
«Двора» и «Дабур» поставлены в Шри-Ланка и Никарагуа, в Чили –
ракетные катера «Саар-4.5» и морские ракеты класса «корабль46
корабль», на Кипр – торпедные катера .
Большим спросом пользуются на мировом рынке беспилотные
самолеты-разведчики различных типов, производимые в основном
предприятием «Малат», успешно применявшиеся американскими войсками во время войны в Персидском заливе. Ныне Израиль контролирует 90% мирового рынка беспилотных самолетов, причем основным
их покупателем являются США. Эту технику приобретают также многие
47
другие страны, включая такие, как Шри-Ланка, Индонезия, Чили .
Ракетное вооружение для самолетов и вертолетов также составляет одну из прибыльных статей израильского военного экспорта.
Популярны ракеты «Питон» класса «воздух-воздух»; по мнению специалистов, в западном мире Израиль опережает всех, даже американских производителей ракет этого класса. Ракеты «Попай» класса
«воздух-земля», обеспечивающие «хирургически» точное попадание
в цель, также пользуются широким спросом, равно как и новые вертолетные ракеты лазерного наведения «Хэлфайер» и «Тау» этого же
класса, которые позволяют вертолетам наносить точечные удары с
расстояния, недоступного для ответного их обстрела из автоматического оружия, что дает неоспоримые преимущества в условиях боевых действий в населенных пунктах, а также в локальных конфликтах.
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Концерн «Рафаэль» успешно реализует на внешнем рынке переносные противотанковые гранатометы «Гиль» весом 12 кг со 100%-ной
точностью попадания в цель и ее полным уничтожением с расстояния
2,5 км. Появились на рынке и новые противотанковые комплексы
«Спайк» того же производителя с дальностью поражения 4 км.
Среди важных объектов израильского экспорта военной техники
следует также отметить средства связи (например, системы поиска и
обнаружения катапультировавшихся пилотов самолетов и вертолетов, а также разведчиков и бойцов спецназа, позволяющие установить их местонахождение с точностью до 10 м); прицелы и приборы
ночного видения как для стрелкового оружия, так и для бронетехники
и вертолетов; электронные системы управления боевыми действиями
для подразделений различного уровня; радиолокационные установки
для разных видов вооружений; средства поиска и обнаружения мин,
неразорвавшихся снарядов (что весьма актуально для многих стран
Азии и Африки); роботы для безопасного подрыва обнаруженных
взрывных устройств; стрелковое оружие и многие другие виды военного оборудования и снаряжения.
Преимуществом израильского вооружения и военной техники,
поставляемой на внешний рынок, является то, что практически вся
она была испытана в реальных боевых действиях, доработана в соответствии с требованиями полевых условий ее эксплуатации и поэтому отличается высокой надежностью и безотказностью.
В ряде случаев продажа израильского оружия иностранному покупателю перерастает в продолжительное взаимовыгодное военнотехническое сотрудничество, сопровождаемое образованием соответствующей политической и экономической инфраструктуры, расширением и углублением двусторонних отношений.
Здесь прежде всего следует отметить роль и значение США.
Буквально со времени образования Государства Израиль США являются его долговременным стратегическим партнером, оказывающим
как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних международных организаций постоянную всестороннюю моральную, политическую и экономическую поддержку. Обладая гигантской экономической и военной мощью (только военный бюджет страны на 2002 г.
равен 391,2 млрд. долл., что на порядок выше соответствующих показателей многих развитых в военном отношении стран мира), США
фактически являются военно-политическим гарантом самого существования еврейского государства.
В этом контексте они много делают для укрепления оборонного потенциала Израиля, его успешного противостояния внешним и внутренним угрозам. Речь идет о предоставлении Израилю ежегодной военной
помощи, составляющей в последнее время в среднем до 2 млрд. долл.
в год (хотя и обусловленной необходимостью закупок в счет нее американского военного оборудования и техники), о массовых поставках необ-
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ходимой авиационной техники самых последних моделей (например,
F-16-a, F-22, а также новейшего F-35, который еще только начинает
внедряться в производство в США и поступит на вооружение израильских ВВС лишь к 2010 году, но соглашение о его продаже Израилю, как и
средств противоракетной обороны, танков и артиллерии, некоторых
классов военно-морских судов и другого важного военного оборудова48
ния, не изготавливаемого израильским ОПК, уже достигнуто .
Для тренировки летного состава израильских ВВС по освоению
новых типов американских самолетов министерство обороны США
предложило Израилю воспользоваться с начала 2002 г. американскими
военными базами. Учитывая имеющийся у Израиля острый дефицит
воздушного пространства, в котором можно проводить учебнотренировочные полеты, Пентагон предложил разместить часть израильских самолетов на своих авиабазах для совершения полетных тре49
нировок и даже проведения совместных учений .
В свою очередь США являются одним из основных покупателей
военной продукции Израиля, прежде всего высокотехнологичных достижений в области авионики, ракетного вооружения самолетов и
вертолетов, авиационных приборов ночного видения, беспилотных
самолетов-разведчиков, компонентов оборудования спутников, космических аппаратов и т.д. Так, например, Израиль планирует поставлять в США с марта 2002 г. систему обучения пилотов истребителей
нового поколения F/A-18. Стоимость проекта около 12 млн. долл. Система разработана израильской компанией «SimiGon», интересы которой в США представляет американская фирма «Visual Training Solutions Group». (Заказ на аналогичную систему израильская компания
50
получила также от ВВС Таиланда и Турции) . Израильское предприятие «Rada» подписало с американской фирмой «Smith Aerospace»
соглашение о поставке в США наземного комплекса компьютерного
анализа и разбора полетов самолетов F-16 последней модели с использованием установленного на них специального телеоборудова51
ния .
Сотрудничество между США и Израилем распространяется и на
сферу научно-исследовательской и производственной деятельности.
Так, совместно с Израилем США будут продолжать участвовать в
дальнейшей разработке противоракетной лазерной системы «Наутилус» для Израиля и в создании в США производственной линии по выпуску антиракет израильской системы «Хец» для обеих стран. Финансировать это производство в 2002 г. будут США в размере 132 млн. долл.
в счет американской военной помощи Израилю на 2002 г.; американский
конгресс специальным голосованием в январе 2002 г. выделил дополнительные 30 млн. долл. в качестве подарка, учитывая возможность нанесения Ираком удара по Израилю ракетами типа «Скад» в случае, если
США примут решение атаковать Багдад. На период 2003–2007 гг. выделены еще 330 млн. долл. Примечательно, что еще три страны – Турция,
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Индия и Южная Корея – выразили желание приобрести «Хец» или при52
бегнуть к помощи Израиля в создании аналогичных систем .
Что касается сотрудничества в сфере сбыта военной продукции,
то здесь Израиль вынужден согласовывать с американскими властями
практически каждую свою экспортную сделку на предмет ее соответствия требованиям американских законов о контроле экспорта вооружений с целью предотвращения попадания американской, совместной
или собственной израильской техники и технологии (военной или
двойного использования) в руки потенциальных противников или нежелательных для США с точки зрения национальной безопасности ее
потребителей. В случае нарушения этих требований Израиль вполне
реально может столкнуться с мерами политического давления и экономических санкций со стороны американской администрации.
Наглядным примером этого является отмена под давлением
США заключенной Израилем в конце 1990-х годов сделки с Китаем о
поставке последнему авиационной системы раннего предупреждения
на основе израильского радара «Фалькон». Речь идет о подписанном
российской государственной корпорацией «Росвооружение» и Авиационным комплексом им. Бериева в Таганроге контракте с израильской компанией IAI о совместной разработке для Китая самолета
раннего предупреждения А-50 «Mainstay» (А-50 – модифицированный
Ил-76). Поставка первого самолета должна была осуществиться к
концу 2000 или в начале 2001 г. Кроме того, Китай мог рассчитывать
на дополнительную поставку еще 3–7 таких самолетов. Однако эту
сделку развалил Пентагон, заявив, что продажа Китаю подобных самолетов приведет к стратегической угрозе США. Контракт оценивался
суммой около 2 млрд. долл. Китай настаивал на выплате компенсации за отмену сделки в размере 1 млрд. долл., полагая, что платить
будут США. Американская администрация категорически отклонила
этот вариант. В результате переговоров достигнута договоренность о
том, что неустойку в размере не более 350 млн. долл. Китаю заплатит
53
Израиль . В то же время Пентагон не возражал против использования системы «Фалькон» для авиации НАТО на платформе европейского самолета раннего предупреждения А-310. (Кстати, это не первая неудачная трехсторонняя сделка Россия-Израиль-Китай. Еще
раньше по тем же причинам был заморожен проект создания китайского истребителя четвертого поколения на платформе F-10 с авионикой израильского самолета «Лави» и российскими двигателями
54
«Люлька-Сатурн») .
Такова цена стратегического военного партнерства Израиля с США.
Однако у Израиля нет выбора: во имя долгосрочных политических целей
относительно безопасного существования при поддержке могучего союзника приходится жертвовать в его пользу сиюминутными национальными экономическими (порой довольно существенными) выгодами.
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Китай является давним партнером Израиля по военнотехническому сотрудничеству. Еще в 1984 г. на параде в день национального праздника в Пекине прошли китайские танки, оснащенные
орудиями и электроникой израильского производства. С тех пор Израиль поставил в КНР значительные партии комплектов по модернизации
танков, ракеты класса «воздух-воздух», оригинальную авиастроительную технологию, радарные комплексы и другое оборудование. В 1999 г.,
когда экспорт вооружений Израиля достиг 1,2 млрд. долл., на долю
Китая приходилось около 20% общего объема продаж. В последние
годы партнерские отношения между Израилем и Китаем существенно
охладели из-за провала под давлением США двух упомянутых сделок
в области авиации. Однако в начале 2002 г. появились признаки
улучшения ситуации во взаимном военно-техническом сотрудничестве.
Так, был заключен договор о поставке в 2003 г. двух телекоммуникационных спутников, разработанных на основе израильской системы
«Амос». Стоимость контракта составила 180 млн. долл. Недавно
масштабы соглашения были расширены. Концерн IAI подписал договор с китайской фирмой «Гонконг спэйс текнолоджи» о дополнительной поставке еще восьми, аналогичных аппаратов, соответственно
55
стоимость сделки возросла до 1 млрд. долл.
Весьма успешно развиваются отношения военного сотрудничества Израиля с Индией, правовая основа которых была заложена в
1994 г. (через два года после установления дипломатических отношений между двумя странами), когда было подписано первое соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Однако полномасштабное сотрудничество началось лишь в 1998 г., когда Индия, а затем Пакистан испытали ядерное оружие. Устаревшее оружие советского производства, долгие годы накапливавшееся в Индии, в новых
условиях ядерной угрозы не обеспечивало должной безопасности на
границе с Пакистаном. Возникла необходимость в срочной модернизации оборонного потенциала, приобретении нового военного оборудования и технологий. Вот тут-то и пришелся к месту Израиль с его
опытом в создании современных вооружений. Была заключена сделка
на поставку двух радарных систем «Орен ярок» (производство концерна IAI) для раннего оповещения о запуске ракет «земля-земля» (в
данном случае с территории Пакистана). Объем сделки – около 400
млн. долл. Этот радар является частью противоракетной системы
«Хец», и отмена американских санкций против Индии после теракта
11 сентября 2001 г. открывает новые возможности для расширения
этой сделки на поставки в Индию также самих ракет «Хец».
Ведущий партнер Индии в поставках израильского вооружения –
концерн IAI. В 2000 г. им были поставлены морские ракеты «Барак»
на сумму около 300 млн. долл. Примерно на такую же сумму Индия
закупила израильские беспилотные самолеты-разведчики «Серчер».
На десятки миллионов долларов фирма IAI модернизировала боевые
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вертолеты Ми-17 российского производства (на вооружении Индии
около 200 вертолетов Ми-8 и Ми-17, а также 28 вертолетов Ми-35
56
(экспортный вариант Ми-24) . На индийских верфях были построены
патрульные катера «Двора Симан-2» израильского проекта для индийских ВМС. Концерн IMI («Израильская военная промышленность»)
продал Индии за последние два года боеприпасов на сумму около
100 млн. долл. Израильская фирма «Солтам» выполняет работы по
модификации российских артиллерийских установок по контракту стоимостью около полумиллиарда долларов. Израиль также осуществляет
модернизацию индийских танков Т-72 советского производства на
57
сумму также примерно 0,5 млрд. долл.
В июле 2001 г. было подписано важное соглашение о сотрудничестве между авиапредприятиями Израиля и Индии о передаче Индии израильских технологий на сумму 2 млрд. долл. Одна из целей
этого соглашения – совместное усовершенствование сотен устарев58
ших боевых самолетов МиГ-21 и МиГ-29 .
9 января 2002 г. министр иностранных дел Израиля Шимон Перес встретился в Дели с министром обороны Индии Джорджем Фернандесом для обсуждения вопроса создания совместного научного
центра по разработке оборонной техники и оказания Индии военнотехнического содействия. Индийской стороне была передана информация об израильских средствах по борьбе с террором: стационарные и мобильные средства наблюдения, миниатюрные беспилотные
самолеты, воздушные шары-разведчики, системы контроля и обработки разведывательной информации. Индия выразила готовность в
приобретении соответствующей техники. Была достигнута договоренность о поставке в Индию 3–4 самолетов раннего оповещения типа
АВАКС (все тот же российский Ил-76, как и в случае с Китаем) с радарной установкой «Фалькон» израильского производства на сумму
около 1 млрд. долл. Однако в министерстве обороны Израиля выражают опасение, что США могут торпедировать эту сделку так же, как
и недавний контракт с Китаем, равно как и поставку в Индию ракет
системы «Хец» ввиду возможного нарушения, с точки зрения США,
баланса сил между Пакистаном, Китаем и Индией и возникновения
59
стратегической нестабильности в этом азиатском регионе .
Сегодня Израиль занимает второе место после России по экспорту оружия в Индию. Однако, по мнению индийской прессы, комментирующей серию визитов в Индию ответственных представителей израильского руководства в начале 2002 г., «Израиль собирается занять
60
место России в качестве основного поставщика оружия для Индии» .
Из европейских стран Израиль поддерживает устойчивые отношения в области военно-технического сотрудничества с Германией,
которая является поставщиком важной для израильских вооруженных
сил военной техники и оборудования. Это прежде всего подводные
лодки «Текума», «Дельфин» и «Левиафан», поставленные в Израиль
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1999–2000 гг. для замены устаревших лодок класса «Гал» британской
постройки. Ожидается дополнительная поставка подводных кораблей
из Германии в ближайшие 2–3 года. Кроме того, новые израильские
танки «Меркава-4» будут укомплектованы германским двигателем
мощностью 1500 л.с. Израиль и Германия совместно выступают и на
рынках третьих стран. Так, в Румынии израильская фирма «Элбит системс» совместно с германской компанией «Даса» принимают участие
в модернизации румынских истребителей МиГ-29, причем «Элбит» по61
ставляет авионику, а «Даса» – двигатель . Кстати, при формировании
Армии обороны Израиля первый премьер-министр Израиля и министр
обороны Давид Бен-Гурион избрал в качестве модели структурной
организации ЦАХАЛ схему организации именно германских вооруженных сил, которую он считал наиболее эффективной для Израиля.
В результате развала «мировой социалистической системы»,
Организации Варшавского Договора и распада СССР в 1991 г. на
рынке восточноевропейских стран и прибалтийских государств
образовалась свободная ниша военной техники и оборудования в
связи с их намерением вступить в НАТО. Израильский ОПК воспользовался сложившейся ситуацией, и практически со всеми этими странами были заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве в
разработке и поставке вооружений и боеприпасов, соответствующих
стандартам НАТО. Впоследствии в связи с процессом «расширения
НАТО на восток» эти соглашения были продлены. Некоторые страны
(такие как Чехия, Польша, Словения и др.) сами обратились к Израилю за содействием в модернизации их самолетного и вертолетного
парка, бронетехники, стрелкового оружия и т.д. под стандарты и современные требования атлантического союза.
География зарубежных военно-технических связей Израиля охватывает также и Японию – страну с высокоразвитым ОПК, производящим собственное высокотехнологичное современное вооружение. Тем
не менее израильская технология и «ноу-хау» пользуется спросом и в
этой стране. В частности, израильская компания «RSL-электроникс»
получила в сентябре 2000 г. очередной заказ от японских ВВС на поставку специальных датчиков для измерения температуры двигателей
на самолетах типа «Фантом». Объем сделки – 1,5 млн. долл. Это уже
вторая сделка с японскими военными – первый контракт на ту же про62
дукцию объемом 7,4 млн. долл. истек в июне 2000 г.
Особое место в системе внешних связей израильского ОПК занимает Россия, сотрудничество с которой в военно-технической области началось практически сразу же после восстановления дипломатических отношений между Израилем и СССР в ноябре 1991 г. и
продолжало развиваться после распада Советского Союза с образованием независимой Российской Федерации. В качестве примеров
можно назвать сотрудничество авиапредприятий Израиля с российским КБ им. Яковлева в разработке делового самолета Як-48 («Астра-4»
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по израильскому обозначению) в рамках коммерческого проекта «Галакси» в первой половине 1990-х годов, не нашедшего производственного воплощения в связи с ухудшением экономического положения российского партнера; упомянутые выше совместные разработки средств раннего предупреждения на базе российских самолетов
Ил-76 с израильским радаром «Фалькон» для Китая и Индии; запуски
израильских спутников серий «Офек» и «Эрос» российскими ракетами-носителями с российских космодромов. Последние примеры сотрудничества ОПК двух стран – модернизация израильской авионикой
и вооружением российского вертолета КБ Камова Ка-50–2 для пред63
полагаемых поставок этой техники в Индию и Южную Корею .
Торгово-экономические отношения между Россией и Израилем
уже несколько последних лет динамично развиваются. Так, в 2001 г.
израильский экспорт в Россию по сравнению с 2000 г. увеличился на
16,2% и составил почти 170 млн. долл. Импорт из России почти втрое
превосходит объем экспорта и составляет около 473 млн. долл. (увеличение на 6,7% по сравнению с 2001 г.). Основные статьи израильского экспорта – продукция машиностроения, транспортное оборудование,
электроника. Покупает же Израиль в России главным образом сырьевые
64
товары – металлы и необработанные драгоценные камни . Однако представляется, что и объем взаимной торговли и ее товарная структура
могли бы существенно улучшиться, если бы стороны смогли активизировать сотрудничество своих оборонно-промышленных комплексов.
Это взаимовыгодное сотрудничество может иметь долговременную основу (развитие международной политической ситуации пока позволяет на это надеяться). Дело даже не в том, что в израильском ОПК
занято значительное число выходцев из бывшего СССР, свободно
владеющих русским языком, знающих структуру, механизм управления
и характер деятельности российского ОПК, знакомых с его достижениями и недостатками, что существенно упрощает деловые отношения, а
скорее в том, что существует объективная уникальная экономическая и
технологическая база для такого сотрудничества. Это, прежде всего,
громадное количество бывшего советского, а ныне российского вооружения и военной техники, оказавшегося в различных странах мира,
нуждающегося в запасных частях и модернизации. Сюда относятся
около 3 тыс. самолетов МиГ разных моделей, сотни самолетов семейства «Сухой», вертолетов разных типов; тысячи единиц танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники, десятки военных кораблей и подводных лодок, и т.д.
В связи с такими масштабами материально-технической базы,
подлежащей ремонту и модернизации, схема сотрудничества по типу
«российские платформы – израильская высокотехнологичная начинка»
представляется весьма эффективной и взаимовыгодной, а также конкурентоспособной в условиях сужающихся мировых рынков военной
техники и услуг. Другим направлением долгосрочного двустороннего
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сотрудничества могло бы стать дальнейшее расширение коммерческого использования мощной российской технической инфраструктуры в
области военно-прикладных космических исследований в интересах
Израиля, успешные примеры которого уже упоминались.
Еще одно перспективное направление, весьма актуальное для
обеих стран, – обмен техническими средствами и накопленным боевым опытом в борьбе с локальным и международным терроризмом с
возможным формированием в этой области совместной организационной, в том числе, и научно-производственной инфраструктуры.
Кроме того, взаимный интерес может представить передача российскому ОПК израильского опыта оперативной организации высокотехнологичного производства военной техники и вооружений путем
внедрения таких новых прогрессивных форм, как инкубаторы технологии, бизнес-инкубаторы, технологические парки и инновационные
центры и т.п., а также обмен управленческим опытом и оказание консультационных услуг в области повышения экономической эффективности оборонно-промышленных комплексов обеих стран, в частности
в решении проблем приватизации.
Заключение
Израильский ОПК – жизненно важный источник обеспечения
национальной безопасности страны, довольно успешно решающий
задачу своевременного обеспечения вооруженных сил современным
вооружением и военной техникой. По своей экономической эффективности (отношение годового объема продукции – до 3,2 млрд. долл.
– и экспорта – около 2,5 млрд. долл. в год к числу занятых – примерно 55 тыс. чел.) он занимает одно из ведущих мест в мире.
Этому способствует его приоритетная ориентация на использование новейших достижений в области науки и высоких технологий, а
также гибкий и оперативный маневр в ассортиментной структуре изготавливаемых вооружений, занятие специфических ниш в мировом производстве и продаже оружия. По словам начальника управления исследований и разработок Министерства обороны Израиля генерала Ицхака
Бен-Исраэля, «американцы вкладывают в разработки высокотехнологичных вооружений около сорока миллиардов долларов в год. У них это
в основном «платформы» – боевые установки. Мы же заняты усовершенствованием существующих систем, наши изобретения придают им
совершенно иную эффективность. Мы вкладываем в шесть основных
областей: оружие для ближнего и дальнего снайперского боя; наблюдение в реальном времени, беспилотные самолеты; защита от ракет «земля-земля»; тренировочные пособия для наземных бойцов: танкистов,
65
артиллеристов, минометчиков; авиация; электронная война» .
ОПК Израиля отличается значительной экспортной ориентацией,
иногда даже в ущерб материально-техническому обеспечению собственных вооруженных сил. Однако это связано с особенностями воен-
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но-стратегического партнерства с США, их ежегодной военной помощи.
Требования американских законов по контролю экспорта вооружений
также существенно снижают доходность экспорта продукции израильского ОПК, ограничивают географию военно-технического сотрудничества.
Израильский ОПК не свободен от экономических проблем и
трудностей. В ряде его отраслей наблюдается застой и даже спад
ввиду противоречий между требованиями развития производства и
механизмом государственного управления. В госсекторе ОПК назрела
необходимость экономических реформ, в том числе приватизации.
Помимо политической воли и решительности действий руководства
страны положительный эффект реформ в конечном счете будет зависеть от финансирования.
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ИРАН, ПАКИСТАН, ТУРЦИЯ
В.И.Сажин
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН: ВЛАСТЬ И АРМИЯ
Власть, государство, политический режим
Рассмотрение проблемы соотношения и взаимовлияния власти и
армии в Исламской Республике Иран (ИРИ) требует точного определения самого понятия «власть» и «армия», а затем – на основе общеполитологических критериев – выявления сущностных особенностей и специфики этих институтов в ИРИ.
Политология в общетеоретическом плане определяет власть как
центральное, организационное и регулятивно-контрольное начало общественной системы. Эта функция общества определяется реальной
возможностью управлять действиями людей, согласовывая противоречивые индивидуальные или групповые интересы, подчинять их единой
воле с помощью убеждения или принуждения. Власть возникает в отношениях между людьми или группами людей, общественными группами, обществом и его частями. Борьба за власть, за овладение ею и
за ее удержание – один из аспектов политической жизни общества.
Причем борьба эта – не самоцель, а стремление завоевать или сохранить власть в качестве единственной возможности достижения стратегических политических целей и реализации политических программ.
Пришедшие к власти политические силы формируют ее конкретные
материализованные структуры законодательные, исполнительные, судебные и карательные органы, вооруженные силы и так далее, – то
есть основной институт власти – государство. Именно посредством
государства реализуется на практике политическая власть. При этом
вся совокупность средств, методов, приемов, форм и способов этой
реализации дефинируется как политический режим.
В научном плане такие явления, как власть, государство и политический режим – не тождественны. Каждое из них обладает сложной
системой классификации и типизации. Уже в античные времена философ Аристотель дал два критерия, по которым можно провести
классификацию: первый, – по тому, в чьих руках власть, и второй – по
тому, как эта власть используется. В современной интерпретации эти
аристотельские критерии означают, во-первых, каков тип государства
– причем по различным характеристикам: по способу производства,
по организации правления и т.д., – во-вторых, каков политический
режим исследуемой государственно-политической системы.
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Исторические типы государств, как правило, не совпадали с типами политических режимов. В рамках одного и того же типа государства и одной и той же формы правления могли существовать разные
политические режимы. Афинское и Римское государства в Древнем
мире были рабовладельческими республиками, но по характеру политических режимов существенно отличались друг от друга: если в
Афинах активное участие в политической жизни принимали все свободные граждане, то в Римской республике фактическая власть была
сосредоточена в руках рабовладельческой верхушки. В современном
мире можно говорить о 140–160 отличающихся друг от друга «комбинациях» типов власти с типами государства и типами политических
режимов. Например, тип власти, зависящий от того, кто обладает ею,
может быть олигархический, партократический, теократический и так
далее. Государство в зависимости от многочисленных его признаков
может быть типизировано как рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое, монархическое, республиканское.
Что касается типа политических режимов, то современные политологи выделяют три основных типа наиболее общих политических режимов: демократический, авторитарный и тоталитарный. При этом в
абсолютно чистом виде политические режимы, как правило, редкость.
Поэтому при их характеристике используются двойные понятия: либерально-демократический, демократически-авторитарный и т.п. Через политические режимы правящие субъекты оказывают непосредственное воздействие на систему власти, на государственные структуры, на народ в целом и каждого человека в отдельности. Поэтому
анализ именно политических режимов дает наиболее объективное
изображение картины государственной власти в исследуемой стране.
Вкратце политические режимы можно охарактеризовать следующим образом.
Демократический режим предполагает:
– правовое государство;
– периодически сменяемую на легитимной основе правящую и
руководящую элиту;
– признание за гражданами широких прав и свобод, реально
осуществляемых на основе Всеобщей Декларации прав человека;
– развитое гражданское общество, строго контролирующее государственные институты, особенно силовые структуры и функционирующее на основе идеологического, политического, конфессионного
многообразия (плюрализма), в котором обязательно взаимодействуют различные общественные организации, политические партии, в
том числе оппозиционные;
– отсутствие официальной государственной идеологии;
– свободную рыночную экономику, возможно, с оптимальным
контролем государства на основе законов, выработанных гражданским обществом.
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Авторитарный режим (авторитаризм) предполагает:
– принцип «вождизма», когда власть осуществляется пожизненно
одним конкретным лицом при минимальном участии народа (одна из
форм политической диктатуры);
– принцип «монополии на власть», когда отсутствует конкуренция политических субъектов;
– строгую централизацию всей государственной власти;
– обеспечение власти любыми средствами, в том числе прямым
насилием;
– наличие единой государственной идеологии и государственных
структур, обеспечивающих идеологическую обработку общества;
– допущение некоторых демократических институтов, которые реальной силы не имеют и используются государством в качестве ширмы;
– допущение в ограниченных рамках функционирования гражданского общества;
– допущение (но не обязательное) ограниченной независимости
от государства тех сфер, которые напрямую, непосредственно не связаны с политикой: экономики, культуры, межличностных отношений;
– допущение в ограниченных рамках независимости личности.
Крайняя форма авторитарного режима – тоталитаризм.
Западные политологи К.Фридрих и 3.Бжезинский в работе «Тоталитарная диктатура и автократия» выделили шесть признаков, отличающих все тоталитарные государственные режимы от демократии и
авторитаризма:
– всеобщая государственная идеология;
– одна массовая партия, возглавляемая харизматическим лидером, то есть исключительно одаренным и наделенным особым даром;
– монополия государства на средства массовой информации;
– монополия государства на все средства вооружения;
– особо организованная система насилия, террора как специфического средства контроля в обществе;
– жестко централизованный контроль над экономикой.
Существенные признаки тоталитаризма выявляются при сравнении его с авторитарным режимом. Суть различий прежде всего – в
отношениях государства с обществом. Если при авторитаризме сохраняется определенная автономность общества по отношению к
государству, то в условиях тоталитаризма она игнорируется, отвергается. Государство стремится к глобальному господству над всеми
сферами общественной жизни. Устраняется из социально-политической жизни плюрализм. Насильственно демонтируются социальные
барьеры. Власть претендует представлять некий всеобщий «сверхинтерес» населения, в котором исчезают, обезличиваются социальногрупповые, классовые, этнические, профессиональные и региональные интересы. Правда, все права и свободы личности фактически
отсутствуют.
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В отличие от авторитарного режима в идеологической сфере тоталитаризма существует «идейный абсолютизм», категорически не
допускается инакомыслие. Моноидеология используется государством как способ единения масс и их духовного подчинения власти,
как инструмент мобилизации их готовности к жертвам во имя решения героических задач. По сути, моноидеология есть прикрытие корыстных интересов господствующей элиты.
Типология политических режимов определяется не только социальными факторами соответствующего государства, но и нравственными, моральными, мировоззренческими устоями общества. Так, более широкая и разнообразная нравственная природа демократического режима предполагает признание таких общегуманистических
ценностей, как свобода совести, убеждений, слова, политический
плюрализм и т.д. Нравственная природа авторитарного режима – это,
наоборот, навязываемая сверху единообразная идеология, подавляющая духовную и культурную самостоятельность личности и плюрализм мнений, безраздельно господствующая над обществом и правом. Эта идеология соединяется силой государства, гарантируется
его репрессивными органами и стремится унифицировать и контролировать даже мышление и вкусы граждан. Авторитарный, в особенности тоталитарный режим активно и прямо вторгается в не принадлежащую ему сферу внутренней, духовной жизни личности.
Безусловно, слишком подробное для темы этой работы рассмотрение системы «власть – государство – политический режим» не является самоцелью. В данном случае это лишь инструмент для постановки политологического диагноза современному Ирану. Упомянутая
выше типология и классификация власти (в широком понимании этого
слова) служит как бы координатной сеткой, с помощью которой возможно достаточно объективно определить место Исламской Республики Иран в многообразии существующих ныне властных государственных структур.
Власть в Иране
Что же сегодня представляет собой Исламская Республика
Иран? Кто олицетворяет власть в этой стране? Какой тип государства
присущ Исламской Республике? Каков там политический режим?
Необходимо отметить, что Исламская Республика Иран – уникальное государственное образование современности. Его своеобразие заключается в некоторых, присущих только Ирану особенностях.
Фактическая, реальная власть в Иране с 1979 года принадлежит
шиитской теократии. Иранское духовенство смогло, возглавив широкое, но очень пестрое по своему политическому содержанию народное движение, свергнуть шаха Ирана Мохаммада Резу Пехлеви. В
течение всего нескольких месяцев были разрушены шахские институты власти. 1 апреля 1979 была провозглашена Исламская Республика
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Иран. В декабре того же года принята Конституция ИРИ (частичные
коррективы внесены в июле 1989 года), которая законодательно закрепила верховенство исламских принципов. С 1980 года начинается
бурный процесс формирования и институализации органов новой
теократической власти в стране.
Система государственной власти в ИРИ состоит из двух структур
– теократической, свойственной только Исламской Республике Иран,
и общепринятых республиканских, несущих в то же время отпечаток
исламских принципов.
Как в любой республиканской государственной системе, Конституцией ИРИ провозглашается разделение законодательной (парламент), исполнительной (правительство) и судебной ветвей власти.
Однако над ними стоит выбранный узким кругом исламских клерикалов-экспертов из среды высшего шиитского духовенства Верховный
руководитель страны. Ему принадлежит вся полнота власти в Иране
– духовной, государственной, политической и военной. В качестве
духовного лидера нации его называют Факих – глава шиитской общины; в качестве общегосударственного политического вождя – Рахбар
– руководитель страны; в качестве военного лидера – Верховный
главнокомандующий всеми вооруженными силами ИРИ.
При Руководителе действует несколько сугубо теократических
институтов: Согласительный совет (или Совет по определению блага строя – «Маджмайе ташхисе маслахате назам»), Наблюдательный
совет (или Совет хранителей Конституции – «Шоурайе негяхбане
кануне асаси»), Совет старейшин (или Совет экспертов – «Шоурайе
хобреган»), Совет по политике возрождения, Высший совет по
культурной революции.
Согласительный совет формируется по распоряжению Руководителя для определения им правомочности сторон и выбора решения, если принятые парламентом решения по заключению Наблюдательного совета противоречат законам ислама или Конституции, а
меджлис не согласен с этим. Кроме того, этот орган консультирует
Руководителя по определению целесообразности принятия наиболее
важных решений всеми государственными институтами и соответствия их законам шариата и Конституции.
Наблюдательный совет (НС) – важнейший орган в государственной структуре Ирана. Главная задача НС – толкование Конституции ИРИ и определение соответствия всех решений парламента
законам шариата, учению Пророка Мохаммада и Конституции ИРИ.
Кроме того, на НС возложены задачи по наблюдению и контролю за
выборами Совета старейшин, президента, парламента, за проведением общенациональных референдумов, а также за подлинностью их
итогов.
Совет старейшин – специальный орган, создаваемый для
определения и назначения Руководителя. Поименный и количествен-
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ный состав Совета старейшин определился Наблюдательным советом и был утвержден аятоллой Хомейни в декабре 1982 г.
Совет по политике возрождения (СПВ) стал, по существу, высшим экономическим советом, определяющим основные направления
развития национальной экономики. Он имеет семь подкомитетов:
промышленный, аграрный, финансовый, торговый, транспортный,
социально-бытовой и жилищный.
Высший совет по культурной революции (ВСКР) является одновременно законодательным и исполнительно-распорядительным
органом в сфере идеологии, культуры и образования. Обладает в
своей сфере полномочиями и парламента, и правительства. Нормативные акты ВСКР вступают в силу с момента их принятия и не подлежат дальнейшему утверждению.
Все вышеназванные исламские органы в той или иной степени
контролируют и направляют работу республиканских институтов в
стране на основе соответствия их деятельности шиитским законам и
нормам.
После победы исламской революции в Иране и установления
жесткого шиитского правления в стране насильственно укреплялось
господство единой государственной идеологии. Такой идеологией в
ИРИ стал шиизм в его крайне фундаменталистской форме – «панисламского неошиизма Хомейни».
Конституция ИРИ законодательно закрепляет данное положение.
Основной закон провозглашает: абсолютная власть над миром принадлежит Богу (Аллаху), все стороны жизни подчиняются религиозным
нормам. То есть для современного Ирана ислам в его шиитской форме
шире и глубже, чем идеология, – это образ жизни. Более того, ислам в
его идеологической ипостаси в условиях Исламской Республики стал,
по сути, стержнем иранской государственности, без которого рухнет
вся система клерикальной власти. Ни в одной другой стране мира
(быть может, за исключением Ватикана) религиозные догмы, целенаправленно превращенные в официальную идеологию, не играют такой
институциональной роли, как в ИРИ. Совершенно очевидно, что для
сохранения и укрепления исламского режима в Иране клерикальное
руководство страны главные свои усилия направляет на создание «человеческого материала», способного сцементировать исламское государство, тем самым сохранить свою власть.
Поэтому, захватив ее в 1979 году, шиитское духовенство одной из главных своих целей определило полную исламизацию всего общества путем насильственного расширения сферы влияния
религии на позиции, которые в других обществах занимает идеология, с одновременным превращением их в орудие политической
борьбы. Как заявляют политико-религиозные деятели ИРИ, «наша
политика – то же самое, что наша религия, а наша религия – то же,
что наша политика». Таким образом, границы между религиозной и
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политико-идеологической работой в значительной степени были
размыты и ныне представляют собой единый процесс. Главными
направлениями этой работы являются:
– восхваление ислама, его законов и норм, а также мусульманского образа жизни, пропаганда основных ценностных ориентаций
учения Пророка;
– индоктринация в сознание населения основных постулатов
официальной, государственной идеологии – «панисламского неошиизма аятоллы Хомейни»;
– дискредитация внутренней и внешней политики большинства
стран мира, прежде всего «основных дьяволов» – США, Израиля,
«неправильных мусульманских режимов» и, в целом, всего «империалистического Севера»;
– формирование у населения политической индифферентности,
невосприимчивости к любой «чуждой идеологии» и покорности клерикальным властям;
– воспитание религиозного фанатизма, чувства пренебрежения к
смерти на основе догмы о священности «шахадата» – гибели во имя
веры.
Для проведения интенсивной и действенной идеологической обработки и морально-психологической подготовки населения в Иране
создана и достаточно эффективно функционирует разветвленная система воздействия и манипулирования общественным мнением, контроля за идеологически неблагонадежными членами общества, а
также за военнослужащими. Эта система включает в себя ряд государственных идеологических органов, действующих во всех сферах
жизнедеятельности иранского общества. Это и Канцелярия Руководителя ИРИ, и Совет по руководству и координации религиозной и
политико-идеологической работы, и Высший совет по культурной
революции, и министерство исламской ориентации и культуры, и
Аппарат исламских наблюдателей – по сути, политкомиссаров. Кроме этого, во всех силовых структурах существуют свои разветвленные политико-идеологические органы. Необходимо отметить и целенаправленное использование государством средств массовой информации для агитации и пропаганды идеологических постулатов.
При этом за СМИ со стороны властей установлен жесточайший контроль, который уже привел к закрытию десятков изданий и аресту
многих журналистов. Действует запрет на существование частных
независимых теле- и радиокомпаний.
Идеологическая работа является в Иране одной из главных
функциональных задач государства. Недаром высшие представители
иранского духовенства еще до захвата власти в Иране глубоко и тщательно изучали организацию, формы и методы агитационно-пропагандистской деятельности, политико-идеологической и морально-психологической обработки населения, которые существовали в Советском
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Союзе, нацистской Германии и других тоталитарных режимах. Именно поэтому формы и методы пропаганды в Исламской Республике
Иран, а также организация политико-идеологического аппарата (особенно в вооруженных силах ИРИ) практически в мелочах копирует
аналогичную структуру этих режимов.
Можно уверенно констатировать, что, взяв власть, шиитское духовенство создало идеологизированное государство, которое посредством государственной идеологии «хомейнизма» и политико-идеологических органов контролирует духовную жизнь общества, образ
мыслей каждого его члена.
Подобный государственный контроль осуществлялся и в экономике, особенно до 90-х годов. После победы исламской революции
1979 года иранская экономика активно эволюционировала в сторону
централизованной модели развития, усиления государственного
вмешательства. Это объясняется тем, что в Иране за основу экономической концепции была принята исламская социально-экономическая доктрина «тоухидной экономики», базирующаяся на принципах,
провозглашенных в Коране и в законах шариата. Одними из основных
были признание права государства вмешиваться в экономическую
жизнь, а также ограничение свободы экономической деятельности в
силу существования многочисленных мусульманских запретов (в
частности, на ростовщичество и др.). В последние годы идет процесс
реформирования и модернизации экономики, однако влияние государства остается еще значительным. Так, все отрасли экономики, так
или иначе связанные с обороной и, конечно, военная промышленность полностью контролируется государством через Организацию
обороной промышленности министерства обороны и поддержки вооруженных сил.
Таким образом, даже столь поверхностный сравнительный анализ
особенностей властных структур ИРИ и общеполитологических их критериев дает основание констатировать, что сегодня Исламская Республика Иран имеет теократическую власть, исламско-республиканское
капиталистическое идеологизированное государство с авторитарным политическим режимом, в котором прослеживаются элементы тоталитаризма. Однако необходимо отметить, что с момента
завершения ирано-иракской войны, смерти лидера исламской революции и создателя ИРИ аятоллы Хомейни началась эволюция режима. В политической и экономической жизни стало наблюдаться постепенное избавление от тоталитарного наследства и усиление демократических элементов. Особенно этот процесс активизировался с приходом к
президентской власти Мохаммада Хатами в 1997 году (и повторной
его победы на выборах 2000 года). Здесь следует особо подчеркнуть,
что все позитивные изменения в Иране не касаются сущности власти
или типа государства. Они происходят внутри режима, то есть меняются средства, методы, приемы, формы и способы реализации власти.
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Политический режим как бы медленно разворачивается от жесткого
тоталитаризма времен Хомейни к специфической, конечно, ограниченной рамками политико-идеологических догматов шиизма исламской демократии. Однако нынешние реформы в Иране не затрагивают формообразующую суть самого государства, в том числе роль и
место армии в системе властных структур.
Армия в государственной системе Ирана
Каковы роль и место иранской армии в государственной системе
Исламской Республики Иран?
В исламской революции 1979 года шахская армия практически
участия не принимала. Она не спасала шахский трон, но и не выступала на стороне революционных масс как единая организованная
сила. В этот период революционной смуты «великая шахиншахская
армия» практически развалилась. При этом около ста шахских генералов и офицеров были расстреляны исламскими ревкомами, а более 2000 репрессированы новой властью. Значительная часть офицерского и унтер-офицерского состава эмигрировала за границу.
Младшие чины разбежались по домам. Вооруженные силы почти
полностью потеряли боеспособность, были дезорганизованы и деморализованы. К началу войны с Ираком (сентябрь 1980 года) укомплектованность иранской армии личным составом была ниже 50%.
Принимая во внимание все вышеизложенное, вполне закономерно заключить, что в условиях исламской революции иранская армия,
хотя в теории и была по принадлежности важнейшим институтом государства, не смогла претендовать на особую роль в формировании
новой государственности. Она была лишена голоса при выборе путей
дальнейшего общественного развития страны. Силой, оказавшей
непосредственное влияние на все политические процессы, перестройку властных, государственных и социальных структур, выработку основных направлений внутренней и внешней политики государства, стало шиитское духовенство.
Иранские клерикалы с первых дней революции подозрительно
отнеслись к армии. Они не могли и не хотели положиться на остатки
регулярной армии, «запятнавшей» себя связями со свергнутым шахским режимом. Духовенство всячески пыталось принизить значение
армии, сделав упор на создание альтернативных вооруженных формирований, полностью преданных идеям хомейнизма, – своего рода
партийных охранных отрядов.
Эти задачи были возложены на Корпус стражей исламской революции, созданный в мае 1979 г. В его отряды было зачислено около
10 тыс. добровольцев из числа фанатично преданных имаму Хомейни
и идеям исламской революции представителей иранской молодежи.
Вначале КСИР представлял собой милиционное военизированное
формирование с независимой от армии системой управления. Уже в
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первые месяцы ирано-иракской войны шиитские клерикалы вскрыли
большие потенциальные политические, военные и карательнорепрессивные возможности КСИР и наметили пути превращения Корпуса в основную силу в системе регулярных вооруженных формирований ИРИ. Так, за 23 послереволюционных года Корпус стражей исламской революции превратился в мощное регулярное формирование, имеющее в своем составе собственные сухопутные войска, ВВС,
ВМС, а также Силы сопротивления «басидж», то есть народное ополчение, и диверсионно-террористические Силы специального назначения «Коде». Причем именно Корпус контролирует главную ударную
силу ИРИ – ракетные войска, которые входят в состав его военновоздушных сил. Таким образом, КСИР, обладая почти половиной
личного состава всех вооруженных сил Ирана, стал (наряду с Армией) их важнейшей составной частью.
Выполняя указания руководителя исламской революции и основателя ИРИ аятоллы Хомейни, иранское духовенство за это время много
сделало и в собственно Армии. Оно осуществило полномасштабную и
тотальную ее исламизацию, одновременно осуществляя военные реформы, целью которых помимо чисто военных (в частности – повышения боеспособности) было полное отстранение армии от участия в
принятии важных государственных и политических решений. Армия
стала послушным орудием политики шиитских клерикалов.
В своем политическом Завещании аятолла Хомейни, обращаясь к
вооруженным силам, писал: «И поэтому мой братский наказ, который я
даю вооруженным силам в последние дни своей жизни, заключается в
том, чтобы вы любили ислам и с любовью к Богу и с надеждой на свидание с Ним, не щадя себя, продолжили свое важное дело на фронтах
и в тылу. Будьте бдительны, ибо острие предательств и преступлений
политических интриганов, профессиональных политиков и преступных
элементов прежде всего направлено против вас. Они хотят использовать вас в своих интересах, вас, кто ценою своей жизни обеспечил победу Революции и возродил к жизни ислам. Они хотят уничтожить Исламскую Республику и, оторвав вас от народа и ислама, якобы во имя
ислама, служения родине и народу поставить вас на службу одному из
лагерей господствующих держав. Рядясь в национально-исламские
одежды, прибегая к политическим уловкам, они стремятся перечеркнуть ваши жертвы и свести на нет все ваши усилия.
Я самым настойчивым образом даю вооруженным силам, военным наказ не участвовать в деятельности партий и группировок. Абсолютно все представители вооруженных сил, будь то армия, полиция или КСИР, не должны вступать ни в какие партии и группировки.
Держитесь подальше от политических интриг. Только в этом случае
вы сможете сохранить свою боевую мощь и избежать внутренних
распрей. Командиры должны запрещать своим подчиненным вступать
в политические партии.
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Поскольку дело революции – это дело всего народа, а ее сохранение – забота всех и каждого, патриотический и исламский долг
правительства, народа, Совета обороны и Собрания Исламского Совета заключается в том, чтобы противодействовать представителям
вооруженных сил, будь то командиры, высшие офицеры или рядовые
солдаты, когда они задумают осуществить какую-нибудь акцию вопреки интересам ислама или захотят вступить в одну из партий, что
легко может привести к моральному падению, или же решат участвовать в политических интригах. Руководитель страны или Руководящий совет должны решительно пресекать такие попытки, чтобы уберечь страну от неприятностей.
В эти последние дни моей земной жизни я даю сердечный наказ
всем вооруженным силам, чтобы они оставались верными исламу –
единственному учению освобождения и независимости, – как они
верны ему сейчас».
В результате активного воплощения в жизнь заветов Хомейни и
проведения военной реформы в ее исламском варианте регулярные
вооруженные силы Исламской Республики Иран (Армия и КСИР) в
течение восьмидесятых (в условиях войны с Ираком) и девяностых
годов претерпели большие изменения. К 2002 году они насчитывают
почти 900 тысяч человек, иррегулярные формирования «басидж» –
три миллиона и подготовленный резерв – более пяти миллионов.
Итого – чуть менее 10 миллионов «вооруженных бойцов ислама» ∗.
В Преамбуле Конституции Исламской Республики Иран «Армия
ислама» сказано: «Основой и принципом деятельности оборонительных вооруженных сил страны являются вера и исламское учение. Армия ИРИ и Корпус стражей исламской революции создаются в соответствии с упомянутыми целями. Поэтому не только охрана границ,
но и исламская миссия, то есть джихад во имя Бога, а также борьба
во имя торжества Закона Божьего в мире лежит на их плечах». Основополагающие концепции, касающиеся вооруженных сил ИРИ, определяются в Главе IX, часть II «Армия и Корпус стражей исламской
революции», статьи 143 – 151 Конституции страны. Кроме того, все
стороны жизнедеятельности ВС ИРИ регулируются сводом законов и
законодательных актов по вооруженным силам страны.
В соответствии с законом о вооруженных силах ИРИ, принятым в
1987 году, «ВС государства предназначены для защиты независимости,
территориальной целостности и государственного строя ИРИ, национальных интересов в территориальных водах Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов, пограничных реках, а также оказания
военной помощи исламским нациям или обездоленным народам
независимо от их принадлежности к исламу с целью защиты их тер∗

Подробнее о Вооруженных силах ИРИ см. журнал «Зарубежное военное обозрение», 2000, № 12.
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ритории от нападения или захвата войсками агрессора по просьбе
вышеуказанных наций».
Основными принципами, которыми руководствуются в своей деятельности ВС ИРИ, являются:
– принадлежность к исламу, предусматривающая «ответственность за осуществление пророческой миссии на пути к Богу»;
– принцип «велаяте факих», определяющий абсолютное верховенство шиитского духовенства в решении судеб и в управлении исламским государством, в том числе, естественно, и вооруженными
силами;
– принцип единоначалия, распространяющийся на все виды ВС и
рода войск;
– принцип внепартийности, заключающийся в том, что личному
составу ВС запрещается членство в любых политических организациях и партиях;
– дисциплина. Этот принцип предусматривает полное и безусловное выполнение приказов и директив подчиненными, установление системы взысканий и поощрений;
– народность, предполагающая постоянную связь ВС и народа. В
мирное время эта связь выражается в предоставлении личного состава и техники для выполнения производственных и других задач;
– самообеспечение, т.е. опора на собственные силы в таких вопросах, как организационно-штатная структура, разведка, материальное обеспечение, организация учебного процесса;
– простота, т.е. отсутствие сложности в планировании, штабной
работе, подготовке директив и распоряжений;
– боевая мощь: ВС ИРИ должны обладать такой мощью, маневренностью и боевой готовностью, чтобы «с помощью смелого и решительного наступления разгромить противника»;
– оборонительный характер. Принцип предусматривает отражение наступления любого противника с последующим разгромом
агрессора, а также поддержку и защиту «мусульманских народов и
обездоленных наций».
Выполнение заветов Хомейни и неукоснительное следование
принципам, заложенным в Конституции и других законах о вооруженных силах, требовало тотальной политико-идеологической работы в
войсках. Для этого, как было отмечено выше, непосредственно в вооруженных силах Ирана создана своя система религиозной и политико-идеологической обработки личного состава. Причем эта система
функционирует в непосредственной взаимосвязи с общегосударственными структурами аналогичного профиля.
Общее руководство идеологической работой в ВС, как и всем в
Иране, осуществляет Духовный лидер ИРИ через президента и Высший
совет национальной безопасности (ВСНБ). ВСНБ, помимо своих основных функций, контролирует деятельность Генерального штаба во
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всех ее аспектах, в том числе и религиозно-идеологическом, обращая
особое внимание на лояльность высшего командного состава.
Разработкой основных направлений идеологической и психологической подготовки и воспитания личного состава занимается Главное политико-идеологическое управление (ГПИУ) генштаба и аналогичное управление министерства обороны и поддержки вооруженных сил. Структурно
ГПИУ состоит из четырех департаментов: пропаганды, который включает
отделы радио и телевидения, печати и новостей; связей и внутренней
службы, имеющий в своем составе комитет по культовым вопросам, отдел
контроля, отдел оказания помощи при стихийных бедствиях; идеологического, включающего комитеты по печати и образованию; по строительству и созданию религиозных центров (мечетей, библиотек и т.п.).
ГПИУ руководит подчиненными ему политико-идеологическими
управлениями Объединенных штабов Армии и КСИР, которые имеют
аналогичные ГПИУ организационные структуры. Эти управления разрабатывают программы религиозной, политической и психологической
подготовки, контролируют ход их выполнения, изучают моральнополитическое состояние военнослужащих, занимаются общеобразовательной подготовкой рядового и сержантского состава, руководят
работой армейских органов печати и информации, издают пропагандистскую литературу, под руководством ГПИУ организуют и осуществляют паломничество военнослужащих в места мусульманских
святынь в Иране и за рубежом, строят мечети и религиозные центры.
В каждом из штабов видов вооруженных сил Армии и КСИР имеются свои политико-идеологические управления, а в войсковых соединениях и частях – отделы, возглавляемые заместителями командиров соединений и частей по политико-идеологической работе.
Непосредственную ответственность за морально-политическое
состояние, религиозную, идеологическую и психологическую подготовку личного состава несут командиры всех степеней, армейские
муллы, должности которых приравнены к офицерским, и личные
представители Духовного лидера в вооруженных силах.
Для религиозной и морально-политической обработки военнослужащих активно используются средства массовой информации. В
Иране в рамках общегосударственной Организации радио и телевидения (IRIB) существует несколько теле- и радиопередач для военных. В них особое внимание уделяется выступлениям религиозных
деятелей, чтению Корана, инсценировкам о боевых подвигах пророка
Мохаммада и его сподвижников. Широковещательная радиостанция
«Радиойе сепах», принадлежащая КСИР, ведет передачи не только
для военнослужащих, но и на все население страны и на зарубежье.
В ИРИ массовыми тиражами издается около 30 наименований
различных военных газет и журналов. Наиболее авторитетны из них:
журнал «Сафф» («Шеренга») – орган ПИУ Армии, издания ПИУ КСИР
– «Пасдарэ эслами» («Страж ислама»), «Пейамэ энгеляб» («Вестник
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революции»). Выпускается большое количество пропагандистских
брошюр религиозного и политического содержания. Широко и повсеместно используется наглядная агитация.
Во время ирано-иракской войны умело и целенаправленно применялись методы «религиозного зомбирования». В качестве примера
можно привести такой психологический прием: военнослужащим, перед
боем прошедшим активную морально-психологическую и религиозную
обработку и доведенным до состояния экстаза, вручали пластмассовые нашейные «ключи от рая», куда в случае смерти на поле боя будет
напрямую (без чистилища) направлен Аллахом погибший за веру владелец ключа. Таким образом, «боец ислама» становился годным к
использованию в качестве «живой капли в сокрушающих противника
человеческих волнах». Данным приемом пользуется военное командование Ирана и в мирное время, как правило, в период учений.
В целом политическая работа в вооруженных силах построена
так, что с необходимой для правящей верхушки интенсивностью идеи
хомейнизма доходят до любого военнослужащего. Причем каналы
воздействия разнообразны и избирательны.
Политико-религиозная и морально-психологическая обработка
личного состава ВС, а также и населения в Иране ведется клерикальным военно-политическим руководством страны с учетом особенностей
иранского населения. Это прежде всего религиозность, невысокий образовательный уровень, исторически сложившийся патриотизм. Во
внимание принимается также и социальная структура общества, новые
ситуации, возникающие как внутри ИРИ, в регионе и в мире.
Именно так клерикальная власть в Иране целенаправленно
формирует БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ одного из важнейших институтов
государства – армии.
Однако кроме чисто идеологических, морально-психологических приемов, форм и методов «приручения» армии, высшее военно-политическое
руководство Исламской Республики Иран использует и такой инструмент,
как система комплектования, подготовки, обучения и материального обеспечения различных категорий военнослужащих и служащих вооруженных
сил своей страны, добиваясь тем самым лояльного отношения личного
состава ВС к существующему режиму ∗. Так, статья 144 гласит: «Армия
ИРИ должна быть исламской, то есть религиозной и народной армией, и
должна принимать на службу достойных лиц, преданных целям исламской
революции и готовых пожертвовать собой ради этой революции».
Для предотвращения возможности возникновения любого вида оппозиции в армии (не говоря уже о заговорах) руководство ИРИ практикует
периодическую ротацию командного, прежде всего высшего состава
вооруженных сил.
∗

Подробнее о системе комплектования ВС ИРИ см. журнал «Зарубежное военное обозрение», 2000, № 3.
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Говоря о тотальном контроле государства над военнослужащими
всех должностей и чинов, нельзя забывать о разветвленной контрразведывательной структуре, активно действующей на всех уровнях
армейской и ксировской иерархии. Военная контрразведка имеет
прочные позиции в вооруженных силах, контролируя деятельность и
умонастроения практически каждого военнослужащего от рядового до
генерала. Рука об руку с контрразведчиками работают над «чистотой
рядов» и представители Духовного руководителя в войсках, и войсковые муллы, являющиеся, по сути, своеобразными политкомиссарами
в подразделениях и частях иранских вооруженных сил.
Важную роль в определении (и закреплении) места вооруженных
сил в структуре государственных институтов играет система управления вооруженными силами.
В соответствии со ст. 110 Конституции Исламской Республики
Иран Верховным Главнокомандующим всеми вооруженными силами
страны является Духовный лидер нации, глава шиитской общины –
факих, он же политический руководитель страны – рахбар. Рахбар
обладает практически неограниченными полномочиями во всех военных и военно-политических вопросах.
Духовный лидер правомочен объявлять войну, мир и всеобщую
мобилизацию. Он осуществляет назначение, смещение и принятие
отставки начальника Генерального штаба ВС, главнокомандующих
Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Армии, командующих
видами этих компонентов ВС, командующего Силами охраны правопорядка (СОП).
Духовному лидеру подчиняется Высший совет национальной
безопасности (ВСНБ), являющийся важнейшим консультативным
органом по вопросам безопасности государства, обороны, стратегического планирования и координации деятельности правительства в
различных областях. В задачи ВСНБ входит выработка оборонной
политики и политики по обеспечению безопасности государства в
рамках генеральной линии, определяемой Духовным лидером ИРИ.
Кроме того, ВСНБ согласует военную, политическую, экономическую,
социальную, идеолого-пропагандистскую, информационную и культурную деятельность в стране с интересами обеспечения безопасности государства.
В рамках ВСНБ функционируют два совета: Совет безопасности и Совет обороны, который является консультативным органом
по сугубо военным вопросам. Он имеет право предлагать Верховному
главнокомандующему объявление войны и мира, всеобщей мобилизации, кандидатуры высших военных должностных лиц; определять
формы и способы взаимодействия между вооруженными силами и
гражданскими властями, между Армией, КСИР и СОП; организовывать
сотрудничество по вопросам военных НИОКР, военного производства
и закупок оружия и военной техники.
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Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ирана
руководит ими через Генеральный штаб ВС ИРИ. Генштаб осуществляет административное и оперативное управление ВС в мирное
и военное время через Объединенные штабы Армии и КСИР, штабы
видов ВС, штаб СОП и соответствующие территориальные органы,
которые в каждой из структур имеют собственное наименование,
предназначение, состав, функции и задачи.
Министерство обороны и поддержки вооруженных сил (МОПВО)
не имеет непосредственного отношения к боевой деятельности войск.
Оно отвечает за вопросы военного строительства, разработку военного
бюджета, текущего финансирования, военных НИОКР, функционирования Организации оборонной промышленности, плановых закупок оружия и военной техники (в том числе и за рубежом) для всех ВС страны,
защиту интересов военнослужащих, их правовое, медицинское, страховое и пенсионное обеспечение, издание топографических карт и т.д.
Система управления вооруженными силами ИРИ многоканальна.
Она способна обеспечить четкое руководство Армией и КСИР в различных параметрах, по разным направлениям и во всевозможных
ситуациях. Причем все рычаги управления находятся в едином центре, в одном диспетчерском пункте – Канцелярии Рахбара, который,
обладая всей полнотой власти, через возглавляемый им же ВСНБ
направляет деятельность иранских вооруженных сил. Это позволяет
господствующей элите – шиитскому духовенству – держать под полным контролем как все процессы, происходящие внутри вооруженных
сил, так и их отношения с другими структурами государства. Имевшие
в свое время место разногласия и противоречия между различными
компонентами вооруженных сил – Армии, КСИР, СОП – умело использовались шиитским руководством для усиления своего влияния и контроля над силовыми структурами по принципу «разделяй и властвуй».
Однако нарастание взаимной неприязни и даже противостояние военнослужащих Армии и КСИР, достигшее апогея к середине 90-х годов,
не на шутку обеспокоило политическое руководство ИРИ.
Положение усугублялось также стремлением различных политических группировок, причем на самых вершинах власти, использовать ситуацию в своих корыстных интересах. Либералы-реформаторы
все больше полагались на Армию, а консерваторы-фундаменталисты
– на КСИР. Осознав возникшую опасность, власти провели ряд финансовых, юридических, пропагандистских мероприятий, чтобы сбить
накал страстей и установить мир между компонентами вооруженных
сил. В результате политическая ориентация Армии и КСИР на различные группировки постепенно нивелировалась, и ныне вооруженные
силы в целом едины. Более того, шиитские власти активно стараются
создать у населения положительный образ Армии, КСИР и СОП. Так,
обладая абсолютным контролем над вооруженными силами, теократическое руководство ИРИ стремится замаскировать их внутреннюю
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(прежде всего карательную) функцию. В последние годы иранские вооруженные силы практически не используются в полицейскокарательных целях. Против участников демонстраций, митингов протеста, время от времени возникающих в различных городах страны, в
случае, если полиция не справляется с ситуацией, власти «бросают в
прорыв» не армию или КСИР, а, как правило, народное ополчение «басидж». При этом преследуются две цели. Во-первых, «блюдется» положительный образ армии и КСИР, психика и моральное состояние
военнослужащих не подвергается испытаниям (солдаты против своего
народа), они ограждаются от возможного негативного влияния гражданского населения и, во-вторых, всем демонстрируется, что сам
народ в лице народного ополчения «басидж» успокаивает смутьянов.
Кроме того, таким способом власти стремятся предотвратить возможность манипулирования вооруженными силами со стороны различных
политических группировок (в том числе и в самых высших структурах).
Теократическая власть шиитского духовенства в Иране с первых
дней исламской революции не позволила армии стать самостоятельным субъектом политики (что характерно для военных диктатур), превратив ее в послушный объект своих притязаний и в конечном итоге –
в главное орудие своей внешней и внутренней политики.
Безусловно, и при демократических режимах в правовых государствах армия отстранена от политики и не является самостоятельным
субъектом. Но главное отличие армии при подлинной демократии от армии тоталитарно-авторитарных режимов – это контроль над вооруженными силами со стороны гражданского общества, осуществляемый на
основе законов. Такая армия (в пределах допустимого национальной
безопасностью) открыта и прозрачна для общества. Вооруженные силы
тоталитарно-авторитарных режимов, напротив, – закрытая система, контролируемая только господствующей элитой и играющая роль эффективного инструмента осуществления корыстной политики этой элиты.
Иранские вооруженные силы, скованные догмами шиизма и
идеологией хомейнизма, а также железными цепями исламского
идеологизированного государства, по своему месту в государственной системе ИРИ, по той роли, которую они играют в рамках авторитарного режима под управлением главного режиссера – теократической власти, схожи со всеми армиями тоталитарно-авторитарных режимов идеологизированных государств, будь то нацистская Германия
или сталинский Советский Союз.
Сегодня можно констатировать, что иранские вооруженные силы прочно вписались в структуру исламско-республиканского идеологизированного государства и стали его важнейшим и надежным
элементом, выполняющим волю теократической власти в деле проведения политики нынешнего авторитарного режима Ирана.
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В.Н.Москаленко
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПАКИСТАНСКОЙ АРМИИ
Вооруженные силы Пакистана в той или иной степени причастны
ко всем важным событиям в этом государстве с момента его возникновения и по настоящее время. С самого начала армия сделалась
важнейшим элементом госаппарата, сильнейшей «группой давления»
на политические структуры власти; даже в самые спокойные времена
важные политические решения принимались с оглядкой на армейское
руководство. И, наконец, военные четырежды выходили на политическую арену страны и брали власть в свои руки. В общей сложности
военное правление, которое в Пакистане продолжается и сейчас,
длилось примерно 24 года, т.е. почти половину всего существования
Пакистана. Причем следует иметь в виду, что перед уходом «в казармы» военные так кроили оставленные ими государственные структуры, что они еще долго потом работали «по-военному» (перед отменой военного режима вносились соответствующие поправки в Конституции; принимались указы, в соответствии с которыми все законы военного времени сохраняли силу; военные диктаторы становились
президентами, сохраняя при этом пост главнокомандующего; многие
офицеры оставались на работе в государственном аппарате, хозяйственных органах). Естественно, за годы военных режимов армия
росла особенно усиленно, улучшалось ее техническое вооружение,
увеличивались расходы на оборону. Так, за время правления генерала (затем фельдмаршала) М.Айюб-хана (1958–1969 гг.) военные расходы возросли с 966 млн. до 2760 млн. рупий, что, помимо прочего,
позволило увеличить зарплату военнослужащим и предоставить дру1
гие материальные привилегии . При генерале М.Зия-уль-Хаке число
2
армейских корпусов выросло с пяти до семи, сейчас их девять .
Особое и высокое положение вооруженных сил в Пакистане обусловлено комплексом причин внутреннего и внешнего характера. В Пакистане, к которому после раздела Британской Индии отошли самые
отсталые районы бывшей колонии, а слабая буржуазия, к тому же этнически не связанная с основными народностями страны, была не в состоянии сосредоточить в своих руках полностью управление государством,
военно-бюрократический аппарат сразу же стал играть исключительно
3
важную роль во всех сферах жизни пакистанского общества .
Население нового государства Пакистан составило 20% жителей
колониальной Индии, тогда как к нему отошло более 30% военнослужа-
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щих англо-индийской армии. В подавляющем большинстве это были
рядовые, сержанты, младший комсостав; в новой армии не было ни одного генерала, а корпус старших офицеров – весьма ограничен. Поэтому
на высших командных постах продолжали некоторое время оставаться
англичане, что содействовало профессионализации армии, укреплению
старых корпоративных связей и традиций, ограничивало проникновение
исламизма. Лишь в 1951 г. пост командующего сухопутными войсками
(т.е. армии) занял пакистанец М.Айюб-хан, за четыре года поднявшийся
в звании от подполковника до генерала. Посты же командующих ВМС и
ВВС были заняты пакистанцами соответственно лишь в 1953 г. и 1954 г.
Вооруженные силы нового государства унаследовали черты особой корпоративной организации. Теперь она еще более возросла благодаря религиозному единству пакистанской армии. Этому же содействовало то, что география набора в армию не изменилась. На основе
вербовки она, как и прежде, набиралась в основном из Пенджаба и
отчасти из населенной пуштунами Северо-Западной пограничной провинции. Служба в армии считается в Пакистане престижным делом,
дающим хорошие заработки и возможность получить профессию для
будущей гражданской жизни. Новобранцы в основном приходят из деревни. Их религиозность, традиционное почитание старших умело
трансформируется в чувство защитника государства и преданности
военному руководству. Сам факт принадлежности к привилегированной
социальной организации, какой является армия, отделяет солдата от
той среды, из которой он вышел. Страшась лишиться своего положения, солдат готов выполнить любой приказ командира. Выпускники
высших учебных заведений после строгих экзаменов зачисляются на
военную службу и затем приобретают воинское звание в системе военных колледжей и академий. Воинские части расположены в особых
городках («кантонментах»), здания которых окружены зеленью, по своему виду выгодно отличаются от находящихся поблизости жилых домов трущобного вида, абсолютно лишенных зелени. Военнослужащие
гордятся своей службой и крепко держатся за нее. Пропагандистская
работа в войсках основана на трех столпах – религия, патриотизм,
аполитичность. Эти принципы даются в тесной связи между собой и
взаимной зависимости. Защита отечества представляется и защитой
ислама. В качестве «священной религиозной обязанности» объявляются воинский долг, подчинение начальникам, безропотное перенесение
тягот и лишений армейской жизни, подавление «внутренних беспорядков». Религиозная подготовка личного состава воспитывает готовность
к смерти, постоянно подчеркивается, что для мусульманина «великой
честью» является гибель на поле боя во имя ислама. Занимаясь военной и религиозной подготовкой, армия находится «вне политики»; военнослужащие не должны участвовать в политической жизни страны,
вступать в партии и общественные организации, находиться под влиянием каких-либо политических сил.
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Осуществление этих принципов было направлено на решение
важнейшей задачи – создание железной дисциплины. И надо сказать, в
этом пакистанская армия достигла больших высот. Интересной представляется беседа с одним из старших пакистанских офицеров, которую приводит в своей книге «Пакистанская армия» известный американский специалист по Южной Азии С.Коэн. На вопрос – не возникнут
ли затруднения, если войскам придется идти не против традиционного
противника (имеется в виду Индия), полковник уверенно отвечает: «О!
4
Нет вопросов. Они пойдут туда, куда им скажут» . Дисциплинированность пакистанских вооруженных сил особенно выделяется на фоне
многих армий стран Африки, Азии и Латинской Америки, внутри кото5
рых происходили острые, порой кровавые столкновения .
Прочному единству, строгой дисциплине в пакистанской армии во
многом содействовали такие факторы, как упомянутая выше ее этническая однородность, отсутствие трайбализма, что столь пагубно для многих
африканских и азиатских армий. Армия Пакистана была создана после
раздела Британской Индии из различных мусульманских подразделений
бывшей колониальной армии. И хотя они прибывали в Пакистан из разных
районов страны, это были кадровые воинские части, вымуштрованные
английскими офицерами, которые легко входили в состав регулярных сил
нового государства, где их объединяла религия – ислам, и где команды
подавались на общем для всех английском языке.
Другие способы образования новых армий страдали существенными недостатками. Во многих афро-азиатских государствах вооруженные
силы создавались на основе партизанских отрядов, и в таком случае
«партизанщина» еще долго разъедала регулярную армию страны. Так, в
Бангладеш армия была образована путем слияния партизанских отрядов
«мукти бахини». В результате еще долго происходили кровавые внутриармейские разборки, убийства командиров, причем высокопоставленных. Ожесточенными были столкновения в армии Бангладеш в 1975 г.,
сопровождавшиеся большими жертвами. В 1977 г. военные мятежи
охватили столицу и ряд других городов страны. Их подавление повело к
значительным потерям с обеих сторон; несколько сот мятежников были
расстреляны или повешены по приговору военных трибуналов. Была
проведена широкая чистка армейских рядов. В 1981 г. в ходе попытки
военного переворота был убит командующий армией генерал Зиаур
Рахман, бывший в то время и президентом страны. В ходе подавления
мятежа его руководители были уничтожены. Большая группа заговорщи6
ков была предана военному трибуналу и приговорена к смертной казни .
В пакистанской армии практически не было внутриармейских столкновений или убийств командиров. Конечно, и в ее рядах были недовольные и оппозиционно настроенные элементы. Однако это явление не
принимало сколько-нибудь значительных размеров и не влекло за собой
широких репрессий. В январе 1984 г. в гарнизоне г.Лахора был открыт
заговор группы средних офицеров, недовольных длительностью военного
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режима генерала М.Зия-уль-хака. Некоторые из них пошли под суд и
были приговорены к различным срокам заключения. Чаще были проявления недовольства по отношению к гражданско-политическому руководству страны. В начале существования Пакистана в рядах его армии
были довольно сильны левые элементы. Власти расправились с ними,
организовав в 1951 г. судебный процесс по делу о «заговоре в Равалпинди». После этого какой-либо угрозы слева в пакистанской армии не
существовало, зато все больше нарастала опасность со стороны исламистских элементов. В октябре 1995 г., в период нахождения у власти
правительства Беназир Бхутто, был раскрыт заговор армейских офицеров, выступавших за полное и немедленное введение шариата.
При нынешнем военном руководителе генерале Мушаррафе развернулась широкомасштабная чистка армии от традиционалистов, которые представляли в это время значительную силу (по оценкам некото7
рых экспертов, примерно 30% комсостава) . При этом не допускалось
никаких репрессий. Самым большим наказанием было увольнение в отставку. Так поступили с начальником могущественной Объединенной
военной разведки (ОВР) генералом Махмудом Ахмедом. Но в большинстве случаев применялись довольно хитроумные перестановки внутри
армии, как по горизонтали, так и по вертикали. Причем в последнем случае имели место даже перемещения формально на более высокий пост.
Так, командующий Лахорским военным округом (охватывающим главнейшую провинцию страны Пенджаб) генерал-лейтенант Мухаммад
Азиз, слишком расположенный к талибам и кашмирским боевикам, был
переведен на формально высокий пост председателя Объединенного
комитета начальников штабов; к тому же он стал еще и полным генералом. Но этот пост, особенно в современных условиях, не является важным в структуре вооруженных сил Пакистана, он мало эффективен и
8
играет в основном церемониальную роль . Кроме того, этим ходом генерал М.Азиз выводился из состава Совета комкоров – неофициального
органа, созданного Мушаррафом, на котором под его руководством обсуждались и решались важнейшие государственные вопросы.
В бурной истории Пакистана были и политические убийства, и военные перевороты, и попытки переворотов на религиозной основе. Но не
было даже попытки замены военного руководителя страны каким-нибудь
другим генералом. Осенью 2001 г. генерал Первез Мушарраф изменил
политику государства, взяв курс на борьбу с местными исламорадикалистскими силами, на отказ от поддержки талибов, и включил Пакистан в
антитеррористическую коалицию, возглавляемую США. Такой резкий
поворот вызвал широкое недовольство в стране, большинство населения не одобряло его. Во всех крупных городах Пакистана проходили
массовые демонстрации оппозиционного характера. Активизировались
экстремистские военизированные религиозные организации. Многие были уверены, что исламистам удастся захватить власть или произойдет
переворот в руководстве страны и армии, и генерал П.Мушарраф будет
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отстранен традиционалистски настроенными генералами. Ничего это не
произошло. Более того, в самый, казалось, опасный период – осенью
2001 г.– П.Мушарраф неоднократно совершал зарубежные поездки, в
том числе в США, вызывавшие тогда в Пакистане наибольшую неприязнь. Армия же, выполняя приказы командования, беспрекословно помогала полиции в «наведении порядка в стране».
Пакистанская армия всегда действовала как единое целое; это
было и в условиях существования гражданского правления, и во время ее пребывания у власти, и когда она готовилась и совершала переворот. Не было никаких военных восстаний «снизу», которые затем
перекидывались в центр, как это было, например, в Бразилии в марте
1964 г. Прошедший там военный мятеж представлял комплекс самостоятельных действий военных и довольно длительный по времени
процесс: сначала выступило одно соединение, потом другое, третье;
некоторые принимали решение не оказывать мятежникам сопротивления и оставаться на нейтральных позициях. Только через несколь9
ко дней путчисты вступили в столицу и захватили власть .
В Пакистане все военные перевороты совершались по команде
«сверху», отдаваемой первым лицом вооруженных сил страны – командующим армией (т.е. сухопутными силами). Все происходило очень быстро, по всей стране объявлялось о введении военного положения, об отстранении существующего правительства и вся власть в государстве переходила к армии. Никогда не было, чтобы переворот возглавляли средние или высшие офицеры, а тем более унтер-офицеры, сержанты и даже
10
рядовые, как в Того в 1963 г. и Сьерра-Леоне в 1968 г. Командующий
сухопутными силами в Пакистане после переворота становился единоличным руководителем страны. Конечно, в помощь ему создавались различные военно-государственные органы, например, Совет национальной
безопасности в период правления генерала П.Мушаррафа, но этот орган
нисколько не ограничивал власть главы режима, исполнял при нем консультативные функции, а все решения принимал сам генерал. Другими
словами, в Пакистане не складывались, как в других странах, военные
хунты, где права их членов в какой-то мере уравнивались, а значимость
руководителя переворота несколько терялась в подобном коллегиальном
органе. Командующий пакистанской армией, совершивший переворот, с
самого начала и до конца военного режима единолично возглавлял вооруженные силы и государство, со стороны коллег по службе не было попыток ограничить его власть, а тем более свергнуть «с престола».
Лишь первый военный переворот, совершенный 7 октября 1958 г., возглавляли два человека – президент И.Мирза и главком армии генерал
М.Айюб-хан. Их альянс длился всего 20 дней – 27 октября И.Мирза покинул
пост главы государства, который занял М.Айюб-хан. И дело здесь даже не в
давлении руководства армии на президента. Просто введение военного
положения означало, что в стране, на всех уровнях управления установилась власть военных, подчиненных командующему армией. Перед прези-
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дентом в таких условиях стоял выбор – либо сделаться бессильным придатком нового режима, либо уйти с политической арены. К чести И.Мирзы,
он предпочел второе. (Отметим, что И.Мирза был в прошлом военным и
прекрасно знал, что такое дисциплина в пакистанской армии.)
Известный отечественный ученый-востоковед Г.И.Мирский, анализируя состояние армий на Востоке, их внутреннее положение, приходит к
выводу, что в них «идет борьба между фракциями и кланами – в этом
смысле армия обладает не большей, если не меньшей, внутренней спло11
ченностью и единством, чем любая политическая партия» . Сказанное
лишь в очень небольшой степени относится к вооруженным силам Пакистана. Конечно, и в них существовали различные мнения и точки зрения,
недовольство существующим положением, что иногда (очень редко) проявлялось на поверхности армейской жизни. Но в пакистанской армии не
было фракций и кланов и борьбы между ними, не было каких-то осложнений между родами войск (здесь – непререкаемый авторитет и приоритет
сухопутных войск, являющихся основным родом пакистанских вооружен12
ных сил: около 90% личного состава войск Пакистана) . Армия на всем
протяжении существования государства сохраняла монолитность своих
рядов, чего нельзя сказать о политических партиях, подавляющее большинство которых просто исчезло из жизни пакистанского общества.
* * *
В первое десятилетие Пакистана, когда на абсолютно неподготовленную почву бездумно была перенесена «Вестминстерская система»
государственного управления, происходила деградация политической
жизни страны, что выражалось в частых сменах правительства, введении чрезвычайного положения, партийных расколах, острой борьбе различных фракций и отдельных личностей за власть, политических убийствах, беспринципности, демагогии и коррупции, росте контрабанды и
черного рынка. При этом не было проведено сколько-нибудь позитивных
реформ и преобразований общества, не произошло существенных сдвигов в структуре экономики Пакистана, практически неизменными остались доставшиеся от колониальных времен аграрные отношения, административный и судебный аппараты, система народного образования, не
изменились к лучшему жизненные условия народных масс.
В 1972–1977 гг. в период между двумя военными режимами у власти находилось гражданское правительство Пакистанской народной партии (ПНП), во главе с З.А.Бхутто. Его исламо-социалистические эксперименты вызвали в стране широкое недовольство. Оппозицию возглавил
Пакистанский национальный альянс (ПНА), блок девяти партий как правого, так и левого направления, но основную силу блока составляли религиозно-общинные партии. ПНА не признал итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 марта 1977 г., и развернул массовую антиправительственную кампанию. Несколько месяцев в стране фактически не
было власти. Воцарившаяся анархия нанесла существенный урон экономике. Пакистан находился на грани гражданской войны. И наконец,
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третий период гражданского правления (1988–1999 гг.) отличался политической неустойчивостью, острыми кризисами, падением правительств
и президентов. За эти годы сменилось четыре правительства, ни один
состав парламента не «досидел» положенного пятилетнего срока. Отмеченный период отличался массовым оппортунизмом, разгулом коррупции, грызней политиков, острой борьбой основных «ветвей» власти за
13
преобладание, быстрым ростом религиозного терроризма .
Естественно, на этом фоне армия выделялась своей монолитностью, непричастностью к политическим скандалам и склокам, к безумно
разросшейся коррупции. Армия рассматривалась как символ единства и
целостности страны, как верховный и объективный арбитр происходящих в ней событий. Важно отметить, что верность «армейскому братству» демонстрировали не только лица, находящиеся на действительной
службе, но и ушедшие в отставку военнослужащие (как известно, обычно
это весьма крикливые, оппозиционно настроенные к власти, резко критикующие все и всех люди). Пакистанские отставники, принимая активное
участие в общественно-политической жизни страны (такие, как бывший
командующий сухопутными силами генерал Аслам Бег, бывший командующий ВВС маршал авиации Зульфикар и др.), при всей своей раскованности «на гражданке» оставались верны «солдатскому долгу».
Роль и значение пакистанской армии определялись прежде всего проблемами обороны и безопасности, которые, в свою очередь, рассматривались как первостепенные, исходя из внешнего фактора. Как известно, с
начала возникновения независимых государств в южной Азии между Пакистаном и Индией возникли напряженные отношения, своего рода «холодная
война», прерываемая изредка короткими потеплениями или вооруженными
конфликтами (их к настоящему времени было пять). Долгие годы конфликтными были и пакистано-афганские отношения. В такой обстановке правящие круги Пакистана, независимо от того, какая их фракция находилась у
власти, считали оборону приоритетной проблемой, по сравнению со всеми
остальными вопросами. А значит, приоритетными были и укрепление и развитие вооруженных сил страны. Еще в 1948 г. первый пакистанский премьер-министр Лиакат Али-хан указывал: «Оборона страны– это наша первейшая обязанность. Она доминирует над всеми остальными обязанностями
правительства». Несколько лет спустя новый глава правительства Мохаммад Али Богра заявил: «Я скорее обреку страну на голод, чем позволю
ослабить оборону». Президент И.Мирза в 1957 г. отмечал: «Первейшей
обязанностью каждого пакистанца является усиление наших вооруженных
14
сил с той целью, чтобы Пакистан смог выжить» . Следует также привести
слова пакистанского руководителя З.А.Бхутто, когда в Пакистане началось
развитие военной ядерной программы после первого испытания индийского
ядерного устройства в 1974 г.: «Траву есть будем, листья, будем умирать с
15
голоду, но создадим свое ядерное оружие» .
Пакистанские вооруженные силы росли быстрыми темпами. Если
в 1947 г. их численность составляла 150 тыс. чел., то к настоящему
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времени регулярные силы насчитывают 620 тыс., резерв – 513 тыс. и
военизированные формирования (национальная гвардия, погранич16
ные войска и др.) – 185 тыс. чел. Пакистанские войска состоят из
трех родов войск; с 1998 г. официально на их вооружении находится
ядерное оружие, ракеты малой и средней дальности.
На содержание армии, ее вооружение, обучение тратились
огромные для Пакистана средства. Бюджетные ассигнования на оборону росли из года в год. Первое время, когда объем государственных средств был невелик, военные расходы составляли более 2\3
этих расходов. В дальнейшем, при постоянном абсолютном росте
оборонных расходов они составляли примерно половину бюджетных
17
ассигнований . Любопытно, что абсолютное сокращение государственных средств на военные нужды произошло лишь в последние
годы в период правления генерала П.Мушаррафа. Одновременно
были увеличены ассигнования на борьбу с неграмотностью и бедно18
стью . Очевидно, военные лучше других понимают, что означают для
страны, ее экономики такие непосильные непроизводительные расходы.
На военные цели тратилась основная часть не только внутренних ресурсов, но и иностранной помощи, которая была особенно значительна в 50–60 и 80-е гг. В Пакистане доля ВВП на военные расхо19
ды на душу населения в два раза больше, чем в Индии . Несопоставимы военные расходы Пакистана и других стран Южной Азии. Так, в
Бангладеш, примерно равной с Пакистаном по численности населения стране, на военные цели в конце 90-х годов было израсходовано
20
619 млн. долл., а в Пакистане – 4 млрд. долл.
В Пакистане создана собственная оборонная промышленность.
Вначале это были предприятия по производству стрелковых видов
оружия и боеприпасов к ним. Затем появились предприятия по ремонту и модернизации танков, самолетов и другого тяжелого оружия,
а затем – и выпуску его по иностранным лицензиям. Ныне Пакистан
обладает широкой сетью предприятий по производству ракетноядерного оружия. В Южной Азии только Индия и Пакистан являются
экспортерами вооружений. Пакистан вывозит винтовки, пулеметы,
минометы, легкую артиллерию и боеприпасы к ним, авиационные
бомбы, мины, взрывчатые вещества, средства радиосвязи.
Милитаризация пакистанской экономики являлась материальной
базой политического влияния армии. Кроме того, милитаризация, порожденная противостоянием с Индией, обостряла в стране обстановку военной истерии, шовинизма, ненависти к индуизму. В такой обстановке росли роль и значение армии как защитника страны, ислама
и существующих в Пакистане порядков.
Пакистанская армия была популярна в афро-азиатском мире. Многие
военнослужащие из этих стран обучались в учебных заведениях Пакистана. В разное время воинские части несли службу за границей, главным
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образом на Ближнем Востоке, получая хорошее денежное довольствие.
Пакистан принимал участие во многих международных миротворческих
операциях под эгидой ООН. В конце XX в. его представители находились
в 11 «горячих точках» мира – в Восточном Тиморе, Демократической Рес21
публике Конго, Сьерра-Леоне, Косово, Южном Ливане и др.
Хотя армия постоянно провозглашалась «вне политики», на самом деле с
самого начала существования Пакистана она постоянно в ней находилась. Выше отмечалась крайняя слабость партийно-политической структуры нового
государства. Единственная общенациональная партия – Мусульманская лига –
быстро потеряла этот статус. Вскоре после создания Пакистана в нем появилось множество партий, главным образом на этнонациональной основе. В
стране росло крестьянское движение, борьба трудящихся города, основных
народностей за расширение автономных прав. Подняли голову и исламские
фундаменталисты, которые под руководством партии «Джамаат-и ислам», развернули в начале 50-х гг. широкую антиобщественную кампанию неповинове22
ния, которая сопровождалась многочисленными террористическими актами .
В такой обстановке армия оставалась монолитной общенациональной силой, способной противостоять «врагу внутреннему» и сохранить
единство страны. Именно этим была предопределена политическая роль
армии. А практически это проявлялось с самого начала ее активным участием во внутренних событиях в стране, в обеспечении «мира и стабильности», помощи полиции в наведении порядка, разгоне демонстраций,
борьбе с левыми и правыми, сепаратистами и террористами. Отмеченное
выше движение религиозных фанатиков привело к введению в Лахоре и
некоторых других городах военного положения. Армия стала непосредственно осуществлять управление над частью территории страны.
Между тем обстановка в стране продолжала ухудшаться. Оппозиционное движение, в котором сливались самые различные, порой противоположные, потоки социально-политического недовольства, ширилось и крепло. Однако это не вело к сплочению правящего лагеря. Наоборот, борьба
внутри его обострялась, усилились разброд и шатания, кризис «верхов» к
осени 1958 г. достиг кульминации. За предшествующий перевороту год в
Пакистане сменилось три центральных правительства, причем одно из них
просуществовало всего два месяца. В Восточном Пакистане в 1958 г. имели
место два министерских кризиса, смещение губернатора провинции, роспуск представительных органов и введение чрезвычайного положения. В
Западном Пакистане ожесточенная борьба враждующих группировок привела к убийству лидера правящей Республиканской партии и острому политическому кризису. К осени партия в результате борьбы различных фракций
23
оказалась «перед развалом» . В не лучшем положении были и другие партии. Своей кульминации события внутренней жизни Пакистана достигли в
октябре 1958 г. В начале этого месяца разразился острый правительственный кризис. Затем в столице г.Карачи произошли крупные беспорядки. В
такой обстановке президент И.Мирза в ночь с 7 на 8 октября объявил об
отмене действующей конституции, роспуске парламента и законодательных
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собраний провинций, смещении центрального и провинциальных правительств, запрещении всех политических партий. На всей территории Пакистана вводилось военное положение, главным администратором по его
осуществлению был назначен командующий армией генерал М.Айюб-хан
(как указывалось, через несколько дней он стал президентом).
* * *
Управление государством военными осуществлялось по двум основным направлениям. Во-первых, жесткий контроль был установлен над
административными и судебными органами, которые армия не могла заменить, ибо не имела соответствующих кадров и ресурсов, да и не хотела
этого делать. «Я не сомневаюсь, – указывал М.Айюб-хан в своей «Политической автобиографии», – что армия развалится, если она займется
делами управления или экономическими, социальными или политически24
ми проблемами государства» . Осуществлению подобного контроля способствовало во многом то, что функции главы военного режима и главы
государства были сосредоточены в одних руках. Так, президент возглавлял правительство, всю исполнительную власть. Поскольку парламент
был распущен, он осуществлял и законодательные полномочия: его указы
имели силу законов. Во-вторых, во все административные, хозяйственные, правоохранительные органы, в дипкорпус, пограничные войска, полицию были направлены на работу кадровые и отставные военные. Генералы возглавляли ведущие министерства – обороны, внутренних дел,
местного самоуправления, информации, здравоохранения и труда, по делам Кашмира и северных территорий, посты губернаторов провинций,
руководителей областных администраций. Пограничные части, которые
прежде подчинялись руководству полиции, перешли в ведение армейского
командования. Таким образом, в условиях военного положения, гражданская администрация проводила политику, выработанную военными властями, которые, кроме этого, имели возможность через своих представителей непосредственно, так сказать, изнутри, содействовать проводимой
политике и вообще руководить деятельностью гражданской администрации.
Военные власти сурово подавляли оппозицию. Были арестованы руководители демократических партий и общественных организаций, запрещены митинги, демонстрации и забастовки. Вместе с тем режим сделал многое из того, что не было осуществлено в предшествующее десятилетие. Были проведены аграрные реформы, меры по улучшению сельского хозяйства, развитию национального производства. В результате выросла и укрепилась торгово-промышленная буржуазия, расширилась
предпринимательская деятельность помещиков. Народное образование,
правосудие, семейное право были несколько очищены от пережитков
прошлого и приближены к требованиям современности. Власти ограничили деятельность традиционалистских сил и одновременно помогали
«умеренным», «модернистам», продолжая таким образом политику основателя Пакистана М.А.Джинны в отношении ислама и религиозных сил. Из
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официального наименования государства «Исламская Республика Пакистан» было изъято первое слово, и страна стала называться «Республика
Пакистан». Это было закреплено и в новой Конституции, введенной в
июне 1962 г., что означало и отмену военного режима.
Тем не менее курс, выработанный военным режимом, продолжался,
поскольку М.Айюб-хан был избран президентом страны, а также возглавил
правящую партию – Мусульманскую лигу. В результате проведенных преобразований ускорилось экономическое развитие Пакистана, известного
прогресса достигла ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство.
Высокими темпами развивалась промышленность. В 1959\60 – 1967\68 гг.
25
ВВП ежегодно возрастал на 5,7%, доход на душу в год рос на 2,9% .
И хотя рассматриваемый период считается в Пакистане наиболее
благоприятным с точки зрения экономического развития, тем не менее
основные проблемы экономики страны оставались. Сельское хозяйство
было не в состоянии обеспечить население продуктами питания, и необходимо было ввозить миллионы тонн продовольствия. Развитие промышленности происходило в условиях общей экономической отсталости страны, узости внутреннего рынка, крайней нехватки энергоносителей, зависимости от внешних поступлений. Восточный Пакистан по-прежнему серьезно отставал от Западного по основным экономическим показателям.
Такое положение вызывало растущее недовольство жителей восточной
провинции, составляющих больше половины населения всей страны.
Относительно высокие темпы экономического развития Пакистана в 60-е годы потребовали серьезного напряжения всех внутренних
ресурсов, мобилизации дополнительных средств, что прежде всего
нашло отражение в росте налогов. При этом опережающим был рост
косвенных налогов. Доходы помещиков по-прежнему были вне сферы
прогрессивного подоходного налогообложения. Положение широких
масс оставалось тяжелым. Росла безработица. Зарплата оставалась
на очень низком уровне. Крайне острыми были жилищная проблема,
вопросы медицинского обслуживания и народного образования. На
экономике страны и жизненном уровне народа тяжело сказались последствия двух вооруженных конфликтов с Индией в 1965 г.
Зародившиеся надежды людей быстро улетучивались. Вместе с
тем снятие с общественной жизни железных тисков военной диктатуры
позволило выйти на политическую поверхность широкому оппозиционному движению. Из года в год росли выступления городских и сельских
жителей, этнических групп, прогрессивных сил за отмену многих оставшихся от военного времени преград, за демократизацию страны.
Между тем М.Айюб-хан совершил трагическую ошибку, которую
больше не повторяли все следовавшие за ним военные диктаторы.
Отменив военное положение и введя новую Конституцию, он покинул
действительную военную службу и пост главкома сухопутных сил.
М.Айюб-хан, видимо, считал вполне достаточными свои президентские
полномочия. Действительно, новая Конституция предоставила главе
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государства широчайшие права в сфере исполнительной, законодательной и судебной власти. Для помощи в осуществлении своих функций президент назначал совет министров, которых он подбирал по
своему усмотрению и советы которых были для него необязательны.
Поста премьер-министра не существовало, правительство возглавлял
сам президент. Он же проводил назначения на высшие государственные посты – губернаторов провинций, членов Верховного суда, генерального прокурора, послов и т.д. Он мог вводить в стране чрезвычайное положение. Все управление в полосе племен, расположенных по
соседству с Афганистаном, регулировалось указами президента.
Конституция страны, права президента, который в декабре 1963 г.
возглавил самую сильную в тот момент партию – Мусульманскую лигу,
казалось, давали все возможности для продолжения прежнего курса.
Однако, как показали дальнейшие события, эти возможности все труднее было претворять в жизнь, т.к. не было главного инструмента для
этого – армии, которая находилась в казарме и подчинялась другим
генералам. Это еще раз показало, какое значение во внутренней жизни
Пакистана играют его вооруженные силы, как от них зависит реальное
положение провозглашенных принципов и полномочий.
После отмены военного режима была разрешена деятельность
партий, митинги и демонстрации. Этим воспользовались оппозиционные силы, вскоре страна была захлестнута массовыми шествиями,
забастовками, митингами. «Изголодавшиеся» профессиональные политиканы с удесятиренной энергией бросились в борьбу за власть.
Вновь подняли голову исламисты. Под их давлением была изменена
Конституция и стране вернули прежнее название «Исламская Республика Пакистан». В систему государственных органов был введен
Консультативный совет исламской идеологии. Среди многочисленных
его полномочий отметим право давать заключения по поводу соответствия или несоответствия исламу того или иного закона. Уступки,
на которые шли власти и правым, и левым, лишь усиливали аппетит
недовольных. Все больше росла угроза на востоке – в виде этнонационального движения восточных пакистанцев (бенгальцев) за расширение автономии, которое впоследствии при поддержке Индии переросло в национально – освободительную борьбу за независимость.
В такой обстановке, в условиях растущей нестабильности президент
М.Айюб-хан сложил с себя все полномочия и передал власть пакистанским
военным во главе с главнокомандующим армией генералом A.M.Яхьяханом. В стране вновь было введено военное положение, распущены представительные органы, отменена конституция. Генерал A.M.Яхья-хан возглавил военную администрацию и стал президентом страны.
* * *
Правление А.М.Яхья-хана было самым коротким из всех военных режимов – немногим более двух с половиной лет. Но и за это время были
осуществлены некоторые позитивные мероприятия, самым значительным
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из которых было проведение в декабре 1970 г. первых за всю историю
страны всеобщих, равных и прямых выборов в представительные органы
страны. Однако режиму не удалось разрешить острейший политический
кризис в Восточном Пакистане, который в марте 1971 г. провозгласил себя
независимой Народной Республикой Бангладеш. Это привело к широкому
вооруженному конфликту пакистанской армии с партизанскими отрядами
«мукти бахини», поддержанными индийскими войсками. Пакистанская армия потерпела поражение и капитулировала в Дакке 16 декабря 1971 г. (в
плен попали 90 тыс. пакистанских солдат). Через несколько дней генерал
A.M.Яхья-хан ушел в отставку, передав власть крупному политическому
деятелю, лидеру Пакистанской народной партии (ПНМ) З.А.Бхутто.
* * *
Период правления З.А.Бхутто был самым трудным для пакистанской армии. Прежде всего его начало совпало с горькими разочарованиями, крахом иллюзий в отношении вооруженных сил, ростом недовольства армией, поглощающей огромные средства и потерпевшей позорное
поражение от ненавистного врага. Сам З.А.Бхутто, умный и опытный
политик авторитарного типа, стремился «приструнить» армию, лишить
ее прежней независимости и влияния, сделать послушным орудием в
руках политического руководства. Будучи в тот период весьма привержен идеям Мао Цзе дуна (даже в быту он стремился походить на «великого кормчего» – так же одевался, называл себя «председатель Бхутто»
и т.д.), он прекрасно усвоил тезис о том, что «винтовка рождает власть».
Необходимо было добиться претворения в жизнь другого маоистского
лозунга: «Партия руководит винтовкой». Для этого энергичный, деятельный и довольно молодой лидер (в момент прихода к власти ему было
около 44 лет) предпринял различные меры законодательного, организационного, идеологического, пропагандистского характера. Обстановка,
сложившаяся вокруг армии, содействовала реализации этих целей. Она
была слишком слаба, деморализована, чтобы воспрепятствовать по26
ползновениям сильного тогда политического руководителя .
Прежде всего в новую Конституцию (вступила в действие в августе 1973 г.) была помещена ст. 6 о том, что отмена или попытка отмены Конституции «незаконными средствами» является государственной изменой. Ясно, что эта статья была направлена против потенциальных путчистов; впрочем, будущие военные диктаторы
научились ее обходить: придя к власти путем военного переворота,
они не отменяли Конституцию, как делали их предшественники, а
лишь приостанавливали ее действие и вносили в нее нужные им поправки. Ст. 243 провозглашала, что командование вооруженными силами и контроль над ними осуществляет правительство (на деле –
27
глава его, которым был З.А.Бхутто) . Опытный политик, он стремился не привлекать армию к борьбе с демонстрациями и другими политическими выступлениями, насколько это позволяла обстановка (в
начальный период режим ПНП был популярен, и решать эту задачу
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было нетрудно). З.А.Бхутто отмечал: «После того, как вооруженные
силы вмешались, они ведут игру по своим собственным правилам.
Гражданское правительство должно избегать помощи со стороны во28
оруженных сил при выполнении своих обязанностей» .
Чтобы уменьшить политическую самостоятельность военных и
укрепить контроль над армией, была проведена серия организационных
мероприятий. Сразу же после прихода З.А.Бхутто к власти из вооруженных сил были уволены 43 высших офицера, в благонадежности которых
новый лидер страны сомневался. В 1972 г. был принят правительственный указ «О реорганизации пакистанской армии в целях борьбы с бонапартизмом» с тем, чтобы «предотвратить превращение профессиональных военных в профессиональных политиков». Были упразднены посты
главнокомандующих родами вооруженных сил, место которых заняли
начальники штабов трех видов войск, которые составили Объединенный
комитет начальников штабов, во главе с председателем. Этот комитет
представлял собой высший военный командный орган, в котором должен быть нивелирован руководитель сухопутных войск. Ключевой пост
госсекретаря по делам обороны, а также большинство высших должностей в министерстве обороны, которое возглавлял сам З.А.Бхутто, заняли гражданские лица – члены и сторонники ПНП.
З.А.Бхутто создал параллельные и независимые от армейского
командования военизированные органы принуждения и политического контроля – Федеральную службу безопасности (в рамках МВД),
государственные полувоенные формирования для подавления внутренних беспорядков и Национальную гвардию, подчиненную руководству ПНП. Опыт других стран, например Бангладеш, где для противопоставления армии были созданы подчиненные лично первому президенту Шейху Муджибур Рахману военизированные отряды «ракхи
бахини», показывает, что эти органы безопасности в критический для
власти момент не могут соперничать с регулярными воинскими соединениями, в то же время их создание и деятельность вызывают
негативную реакцию военных кругов (как случилось и в Пакистане).
З.А.Бхутто пристально следил за положением в армии и постоянно предпринимал необходимые, по его мнению, акции. В 1973 г. была
арестована группа офицеров среднего звена по обвинению в заговоре
с целью свержения правительства (трудно поверить в намерение
свергнуть режим, который тогда находился в расцвете своей жизнедеятельности и пользовался широкой поддержкой населения). Упрочить
свои позиции в армии З.А.Бхутто стремился назначением на важные
командные посты верных, на его взгляд, людей. В марте 1976 г. он
назначил одного из комкоров генерала М.Зия-уль-Хака на ключевой
пост – начальника штаба армии. Он был уверен в личной преданности
генерала, а всего лишь через год назвал этот шаг «самой большой
ошибкой своей жизни»29. При этом был нарушен неукоснительно соблюдаемый английский принцип последовательного продвижения по
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службе в соответствии с возрастом и временем пребывания в армии.
Перевод же генерала М.Зия-уль-Хака был сделан в обход семи более
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старших генералов, которые в знак протеста подали в отставку. Этот
факт вызвал большое недовольство военных, к тому же он явился прецедентом для аналогичных действий в будущем уже в самой армии.
Важно отметить, что в стране постепенно менялось соотношение
сил между гражданской властью и армией. Благодаря большим финансовым затратам пакистанские вооруженные силы восстановили свой
технический и людской уровни. Все пленные были возвращены на родину. Горечь и разочарование, связанные с событиями 1971 г., постепенно
утихли. Авторитет армии снова начал расти. Уже во время подготовки
всеобщих выборов 1997 г. сильным было требование контроля армии за
их проведением. К тому же З.А.Бхутто не удалось полностью устранить
армию от выполнения внутриполитических задач. Уже в 1973 г. воинские
части были направлены в Белуджистан для подавления вооруженного
выступления местного населения против центрального правительства.
Одновременно в целом слабели позиции режима З.А.Бхутто. Его
бурная реформаторская деятельность породила в начале энтузиазм
населения и большие надежды. Однако вскоре стало ясно, что реформы не способствуют ни ускорению хозяйственного роста, ни повышению жизненного уровня масс. Такие радикальные действия, как
национализация не только средних, но и части мелких предприятий,
негативно сказывались на экономике страны, положении средних и
низших слоев, которые поддержали ГШП в начале 70-х гг. Разумеется, нельзя забывать и об объективных трудностях – разрыве связей с
бывшей восточной провинцией, ухудшении отношений с Индией после войны 1971 г., резком сокращении иностранной помощи, негативном воздействии кризисных явлений в экономике Запада, особенно
энергетического кризиса. Чуть ли не ежегодно в Пакистане происходили природные бедствия – засухи, землетрясения, наводнения и т.д.
В стране быстро нарастало недовольство режимом З.А.Бхутто и его
политикой. Ударной силой оппозиции были правые, исламистские силы.
Напомним, что именно в это время в мире поднялась исламская волна,
которая обрушилась и на Пакистан. Праворелигиозные круги крайне резко восприняли такие действия правительства, как расширение прав
профсоюзов, объявление 1 Мая национальным праздником труда, отмену запрета деятельности компартии, действовавшего 18 лет. В то же
время среди оппозиции были и трудящиеся города, учащиеся, студенты.
С одобрением к оппозиции к властям относились чиновники и военные,
которых правительство настроило против себя попытками ограничить
традиционную независимость гражданской и военной бюрократии.
В январе 1977 г. был создан блок девяти оппозиционных партий – Пакистанский национальный альянс (ПНА), основу которого составили правые
религиозно-общинные партии. На всеобщих выборах в марте 1977 г. победу
одержала ПНП. Однако ПНА не признал итогов выборов и развернул широкую антиправительственную кампанию. Правительство пыталось выйти из
кризисного состояния путем сочетания уступок и репрессий. В апреле в са-
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мых крупных и «беспокойных» городах – Карачи, Лахоре и Хайдарабаде –
было введено военное положение. Для армии это было хорошей репетицией последующих более широких действий. В обстановке растущей политической нестабильности и экономических трудностей 5 июля военное положение было распространено по всей стране. Были распущены законодательные органы и правительства в центре и во всех провинциях, действие
Конституции приостановлено. Вся власть сосредоточилась в руках начальника штаба армии генерала М.Зия-уль-Хака, возглавившего военную администрацию, а вскоре ставшего и президентом страны.
* * *
Режим М.Зия-уль-Хака – самый длительный в истории Пакистана. Из
его многогранной деятельности следует отметить курс на развитие частного сектора, денационализацию, приватизацию важных экономических
объектов. В широких масштабах применялись террор и насилие, острие
которых было направлено против демократических сил и, конечно, ПНП.
Практически все ее руководители были заключены в тюрьму. Лидер партии З.А.Бхутто был казнен в апреле 1979 г. Возглавившие партию его вдова Нусрат и дочь Беназир годы военного режима провели либо за тюремной решеткой и под домашним арестом, либо в эмиграции. Была развязана широкая кампания по дискредитации бывшей правящей партии.
Но главным, отличающим его от предшествующих военных режимов, был курс М.Зия-уль-Хака на исламизацию общества и армии.
Генерал провозгласил своей целью создание «подлинно исламского
общества». Ради этого были введены исламские налоги закят и ушр,
традиционные наказания за некоторые уголовные преступления, беспроцентный банковский кредит, создан Федеральный шариатский суд,
наделенный правом объявлять недействительным любой закон, противоречащий, по его мнению, исламу. Все эти действия сопровождались широкой идеологической кампанией с целью доказать, что в Пакистане создается подлинное исламское общество всеобщего равенства и благоденствия. Политика исламизации создавала благоприятные условия и для расширения связей с богатыми мусульманскими
странами Ближнего и Среднего Востока. Подобная линия обеспечила
режиму поддержку со стороны влиятельных традиционалистских сил.
Особенно тесными связи были у режима с фундаменталистской партией «Джамаат-и ислами» (ДИ). ДИ впервые была представлена в
правительстве. Сотрудничал военный режим также с Мусульманской
лигой, различными религиозными организациями.
В основе широкой исламизации Пакистана лежали факторы внутреннего и внешнего характера. Выше отмечалось, что в это время в
мире происходило резкое усиление ислама. Это находило благоприятный отклик в Пакистане, где идеи национализма уже исчерпали себя
как идеология страны, как средство улучшения жизненных условий широких масс населения. Для незаконного режима М.Зия-уль-Хака укрепление и развитие исламских принципов и ценностей, защита ислама,
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построение «подлинного» исламского общества представляли важнейшее средство легитимности режима. Подводя основание под свою
власть, Зия-уль-Хак заявлял, что на него богом возложена миссия морального возрождения и исламизации Пакистана, и до того, пока он не
выполнит эту миссию, никто не может оспаривать законность его вла30
сти . Завершением этой линии стал проведенный 19 декабря 1984 г.
референдум, на котором был поставлен вопрос об одобрении проводимой генералом политики исламизации. Положительный результат
референдума (иного в Пакистане и быть не могло) был объявлен как
«всенародное избрание» Зия-уль-Хака президентом страны.
Важной причиной проведения военным руководством политики исламизации было изменение к рассматриваемому времени социального состава командного корпуса армии. Ушли офицеры английской выучки, а
также большинство тех из них, кто были подготовлены американцами.
Вместо этих представителей комсостава, выходцев из элитных кругов общества, стоявших на позициях секуляризма, в связи с увеличением численности армии офицерский состав пополнился представителями средних
слоев, зажиточных крестьянских семей, которым были близки фундаменталистские религиозные взгляды. Образование они получали в Пакистане,
во время учебы были подвержены влиянию исламистских сил.
М.Зия-уль-Хак, как любой военный диктатор, максимально укреплял вооруженные силы. На них шли огромные внутренние средства, значительная
часть иностранной помощи, хлынувшей в Пакистан в связи с событиями в
Афганистане. При М.Зия-уль-Хаке усилился контроль военных над гражданской администрацией. Командующие военными округами (они совпадали с
четырьмя провинциями и «северными территориями» страны) были наделены чрезвычайными полномочиями. Увеличилось количество постов в правительстве и государственном аппарате, занимаемых генералами и старшими
офицерами. Военные заняли важнейшие посты секретарей (руководителей
аппарата) в министерствах обороны, внутренних дел, информации, иностранных дел и др. Во всех государственных учреждениях были увеличены квоты
должностей для отставных генералов и офицеров. Важные дела о политических преступлениях рассматривали только военные трибуналы, высшие
гражданские суды не имели права пересматривать их решения.
Были распущены созданные З.А.Бхутто Федеральная служба безопасности и связанные с ПНП военизированные органы. Вместо них
появились формирования, находившиеся под строгим контролем военного командования. Именно с этого времени резко активизировалась
ныне знаменитая общевойсковая разведка (ОВР). Она сменила федеральную службу безопасности и вскоре сделалась главной спецслужбой страны, осуществляющей функции контрразведки и тайной деятельности за рубежом. В ее ведение были отданы «афганское» и
«кашмирское» направления государственной политики Пакистана.
Но для М.Зия-уль-Хака было мало просто укрепления вооруженных
сил. Его задачей было слияние этого процесса с общим процессом ислами-
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зации общества. Он хотел иметь сильную военную организацию, идеологизированную на основе ислама. «Профессиональный солдат в мусульманской армии,– заявлял он, – выполняет задачи, которые ставит перед ним
мусульманское государство, не может быть «профессиональным», если во
31
всех своих действиях он не будет выступать под знаменем Аллаха» .
В основу идейной подготовки при обучении и воспитании военнослужащих были положены ислам и связанный с ним пакистанский национализм. В вооруженных силах были введены те же запрещения и ограничения, предусмотренные шариатом, что и во всей стране. Муллы в подразделениях были возведены в ранг религиозных учителей, а ислам был
включен в качестве предмета в программы обучения личного состава.
Урду заменил английский язык. Исламская идеология была положена в
основу при разработке военной политики. Большое внимание уделялось
мусульманской военной истории, увязке вопросов военной стратегии с
32
концепцией джихада . При продвижении по службе важную роль играло
соблюдение офицерами религиозных правил и обычаев. Вот почему сейчас так велик процент связанных с фундаментализмом представителей
высшего комсостава, которые начинали службу при Зия-уль-Хаке.
Но, пожалуй, главное, что содействовало росту исламизма вооруженных сил, было противостояние с Индией, союз с моджахедами
Афганистана, поддержка исламистов в Кашмире. В результате многие военнослужащие стали рассматривать себя как «солдат ислама».
Особенно это относилось к тем, кто непосредственно в своей работе
был связан с исламскими радикалами. Здесь, конечно, прежде всего
следует назвать самую могущественную спецслужбу – ОВР, которая
десятилетиями играла центральную роль в Афганистане, сначала
помогала моджахедам воевать с советскими войсками и армией кабульского режима, а затем участвовала в создании и поддерживала
фундаменталистское террористическое движение «Талибан». Многие
из тех, кто работал с исламистами по долгу службы, заражались их
идеями. Генерал Хамид Гул – глава ОВР в «советский период» – стал
традиционалистом и сторонником талибов. Его преемник Джервид
Нассер сделался набожным мусульманином и первым среди пакистанских генералов носил длинную бороду. Многие из работников
ОВР после службы вступили в различные религиозно-политические
партии. Один из них, Найматулла Хан, возглавил организацию «Джамаат-и ислами» в г. Карачи и от нее прошел на выборах местных ор33
ганов власти на пост мэра этого крупнейшего пакистанского города .
ОВР и другие воинские службы содействовали появлению военизированных исламо-радикальных организаций для террористической деятельности в Кашмире и Афганистане. Многие представители этих воинских организаций считают, что добиться успеха в противостоянии с Индией в Кашмире можно только разжиганием исламского экстремизма,
помощью боевикам, что «успех джихада» вынудит Индию сесть за стол
переговоров по Кашмиру и пойти на уступки. Вот и были созданы такие
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террористические организации, как «Лашкар-и Тойба» («Воинство чистых»), «Харкат-уль-Моджахедин» («Движение борцов за веру»), «Джаиши Мухаммад» («Армия Мухаммада») и др. Сейчас они представляют
большую опасность для самого Пакистана, для нынешнего военного режима.
Длительность военного режима М.Зия-уль-Хака, жесткие методы
его правления, подавление прав и свобод граждан вызвали широкое
движение за восстановление демократических форм власти. Недовольна была значительная часть политической элиты страны, отстраненной
от рычагов государственного управления. К тому же основные задачи,
стоявшие перед режимом, прежде всего в отношении исламизации общества и армии, в целом были решены. В таких условиях генералпрезидент посчитал целесообразным осуществить медленную трансформацию открытой военной диктатуры в гражданский режим с представительными органами правления. Процесс этот был рассчитан на долгий
период времени и тщательный контроль военных за всеми его этапами.
Начало этому процессу положил проведенный в декабре 1984 г.
референдум, результатом которого было «избрание» Зия-уль-Хака
президентом. В феврале – марте 1985 г. состоялись выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные собрания.
Выборы эти проводились на непартийной основе, в условиях военного режима. Военные власти контролировали избирательную кампанию на всех этапах ее подготовки и проведения. Из лояльных депутатов в парламенте было сформировано центральное правительство во
главе с малоизвестным тогда политическим деятелем М.Х.Джунеджо.
В течение 1985 г. Зия-уль-Хак провел через парламент ряд законодательных актов, прежде всего расширяющих полномочия президента. Особенно важным было принятие «восьмой поправки к Конституции»; согласно этой поправке, все широкие полномочия, которые
Конституция предоставляла премьер-министру (им был тогда
З.А.Бхутто), полностью передавались президенту.
30 декабря 1985 г. военное положение было отменено. Возобновилось действие Конституции (с отмеченными выше изменениями), отменялись военные трибуналы. В то же время сохранился запрет на деятельность профессиональных и студенческих союзов; политзаключенные продолжали отбывать сроки, данные военными трибуналами. Президент
М.Зия-уль-Хак остался на военной службе и сохранил пост начальника
штаба армии, т.е. тот инструмент, который выпустил из рук генерал
М.Айюб-хан и что не позволило ему претворять в жизнь провозглашенные
широчайшие полномочия президента. Впервые в истории Пакистана в
условиях гражданского правления в руках главы государства была и высшая военная власть. А Зия-уль-Хак по-прежнему важные вопросы внутренней и внешней политики решал с высшим военным командованием.
Так, разрешение Б.Бхутто возвратиться (апрель 1986 г.) из эмиграции и
возобновить политическую деятельность в Пакистане было принято не
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гражданскими органами власти, а на совещании Зия-уль-Хака с командирами корпусов. В таких условиях возникшие расхождения между президентом и премьер-министром закончились поражением последнего. 29
мая 1988 г. президент распустил законодательные органы и сместил правительства в центре и провинциях. Созданное временное правительство
страны Зия-уль-Хак возглавил сам. На 16 ноября были назначены новые
выборы, участие в них политических партий, как и прежде, запрещалось.
Трудно предположить, как развивались бы события, если бы не вмешался
трагический случай: 17 августа президент вместе с группой высших военачальников погиб в авиакатастрофе.
* * *
В ноябре 1988 г. состоялись всеобщие выборы. На них победу
одержала ПНП, а ее лидер Беназир Бхутто стала премьер-министром. В Пакистане начался период парламентской демократии, продолжавшийся почти 11 лет. Функционирование конституционно-демократической системы происходило в сложной социальной, экономической и политической обстановке, в условиях практически полного отсутствия традиций парламентаризма и сложившегося разграничения
функций основных «ветвей власти». Поэтому в течение всего рассматриваемого периода имели место политическая нестабильность,
острые кризисы, досрочные роспуски парламента, смены кабинета
министров. В борьбе за власть применялись все средства, вчерашние
друзья и единомышленники становились врагами.
Политическая система после Зия-уль-Хака долго не могла приспособиться к новым условиям. На месте единоличного диктатора
возник своеобразный триумвират, т.е. три центра власти – президент,
премьер-министр и начальник штаба армии. Непримиримые противоречия существовали между главами государства и правительства. И
дело здесь не только в огромной амбициозности лиц, которые занимали эти посты, но и в том, что в Пакистане не сложилось разделение полномочий между этими руководителями государства, а Конституция в этой части настолько была запутана многочисленными поправками, что нельзя было определить, какие полномочия принадлежат президенту, а какие – главе правительства. Деятельность высших
органов власти к тому же происходила на фоне полной непримиримости и ожесточенной борьбы ведущих партий страны – Мусульманской
лиги и Пакистанской народной партии. В таких условиях третий представитель «большой тройки» играл важную роль защитника и гаранта
политической стабильности и единства государства, посредника и
миротворца между враждующими политическими силами и центрами.
Пришедшее к власти в декабре 1988 г. правительство Б.Бхутто в августе 1990 г. было уволено президентом Г.Исхак-ханом в отставку, одновременно был распущен парламент. После досрочных выборов в октябре
1990 г. премьер-министром стал лидер Мусульманской лиги М.М.Наваз
Шариф. В апреле 1993 г. президент распустил парламент и уволил прави-
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тельство. Однако в конце июня Верховный суд признал указ президента
не соответствующим Конституции. Это было настоящим потрясением для
абсолютно не готовой к подобным «демократическим экспериментам»
политической системы Пакистана. Возникла опасность дезорганизации и
хаоса в работе государственного механизма. Выход был найден в одновременной отставке в июле и президента, и премьер-министра и проведении досрочных парламентских выборов. На этих выборах, которые состоялись в октябре 1993 г., победила ПНП. Б.Бхутто вновь стала премьерминистром. В следующем месяце новым президентом был избран Фарук
Легхари. В ноябре 1996 г. он отправил правительство в отставку и распустил парламент. На новых всеобщих выборах в феврале 1997 г. победу
одержала Мусульманская лига и Наваз Шариф во второй раз стал премьер-министром. В этот период он пытался усилить свои позиции, вступив в
конфронтацию с другими «ветвями власти» и достиг определенного успеха. В конце 1997 г. Фарук Легхари «добровольно» оставил президентский
пост, его место занял выдвинутый Мусульманской лигой сенатор М. Рафик
Тарар. Одновременно в пользу премьера был изменен состав Верховного
суда. Однако, когда Наваз Шариф в 1999 г. вступил в конфликт с армейским руководством, в стране был установлен военный режим.
Естественно, общая нестабильность в период «демократического просвета», примерное равенство борющихся сил, беспринципность
в политике и т.д. сделали существенной роль военных в жизни общества, прежде всего как стабилизирующего фактора и верховного арбитра. Хотя «армия ушла в казармы», она не устранилась от политики, от влияния на государственные дела. Ее влияние на политические
события было весьма значительно, но осуществлялось не прямым,
как при военном режиме, а косвенным образом, через гражданские
органы власти. И чем слабее становилась гражданская политическая
система, тем больше возрастала роль военных.
Уже Б.Бхутто перед первым вступлением на должность премьерминистра провела консультации с высшим военным командованием. Она
заверила его, что основные аспекты военно-политического курса правительства останутся неизменными, в частности, не будут сокращаться военные расходы. Б.Бхутто согласилась с тем, чтобы созданный после смерти
Зия-уль-Хака чрезвычайный орган – Совет национальной безопасности, состоящий из президента, премьер-министра, начальников штабов трех видов
войск и губернаторов провинций, временно рассматривал все вопросы, связанные с безопасностью государства. Это способствовало сохранению значительной роли представителей армии в государственных делах. Иными словами, армия отходила в свои «казармы», сохраняя при этом важные
плацдармы в административном аппарате. Глава правительства старалась
не обострять отношений с военной верхушкой. Она ставила в известность
руководство армии о военных инициативах кабинета; после наиболее значительных зарубежных визитов «отчитывалась» перед высшим командованием.
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При таких отношениях армейское руководство в целом оказывало
поддержку Б.Бхутто, нейтрализовало наиболее опасное для нее давление исламистов. Однако некоторые круги в армии сочувствовали
исламской оппозиции. Их недовольство вызывалось также недостаточно жесткой позицией Пакистана по отношению к Индии. Особенно
негативную позицию занимала ОВР, всесилие которой Б.Бхутто пыталась как-то ограничить. Сопротивление военной верхушки встретили и
попытки премьер-министра вмешаться во внутреннюю жизнь армии
(назначения на высшие посты, реорганизация управления и т.п.).
6 августа 1990 г. президент сместил премьера за «нарушение
Конституции и законов, коррупцию, семейственность, превышение
полномочий». Т.е. против Б.Бхутто были выдвинуты обвинения, которые так же трудно доказать, как и опровергнуть. Сама Б.Бхутто
назвала роспуск правительства «конституционным переворотом» и
возложила ответственность за это на ОВР, которая, по ее словам,
34
«не оставила президенту никакого выбора» .
В октябре 1990 г. на парламентских выборах победу одержала
Мусульманская лига, а ее глава Наваз Шариф стал премьерминистром. Между ним и президентом сразу же развернулась борьба
за первенство. К тому же премьер, как и Б.Бхутто, пытался вмешаться
в процесс назначения на высшие командные посты. Так, он воспротивился назначению на пост начальника штаба генерала А.Вахида, которого выдвинул президент в обход шести более старших военачальников. Естественно, в атаках на премьера активно участвовала ПНП. В
1993 г. Б.Бхутто подготовила «большой поход» своих сторонников на
Исламабад, чтобы вынудить Наваза Шарифа уйти в отставку.
В апреле 1993 г. президент распустил парламент и уволил правительство, обвинив его в некомпетентности, коррупции, непотизме и
т.п. Как всегда в таких случаях, начался демонтаж прежней парламентско-правительственной структуры, было создано временное правительство, оно начало издавать указы и т.д. Однако через два месяца Верховный суд отменил это решение президента, что резко
осложнило политическую обстановку. В этих условиях военное командование постаралось не допустить дальнейшего обострения ситуации и принять меры по ее стабилизации. Армейское руководство
убедило Б.Бхутто отказаться от похода на столицу, а затем добилось
согласия президента и премьер-министра одновременно уйти в отставку. Были назначены новые парламентские выборы. Армия еще
раз подтвердила свое исключительное положение в государственной
системе.
Выборы в октябре 1993 г. прошли под наблюдением армии. Победу на них одержала ПНП, и Беназир Бхутто вновь стала премьерминистром. На пост президента был избран сторонник ПНП и друг
семейства Бхутто Фарук Легхари. В рассматриваемый период резко
возросла деятельность исламистских и сепаратистских сил. Именно в
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это время пакистанские фундаменталисты и ОВР вывели на военнополитическую сцену Афганистана новую террористическую силу –
«Движение Талибан». Правительство испытывало возросшее давление со стороны традиционалистов. Идеи фундаментализма получили
распространение и в офицерском корпусе. В сентябре 1995 г. был
раскрыт заговор группы офицеров, намеревавшихся изменить руководство страны и армии и ввести «исламское правление».
Второе правление Б.Бхутто также было отмечено разногласиями
между премьер-министром и президентом. Борьба за преобладание, за
связи с военным командованием развела бывших единомышленников
и друзей, превратила их во врагов. Сильными были их столкновения в
сфере влияния на армию. Так, представленный Б.Бхутто генерал на
пост начальника штаба армии был отклонен президентом. На сопротивление президента и военного командования наталкивались попытки
премьера решать некоторые военные вопросы. Осенью 1996 г. президент отстранил ее от участия в решении вопросов, связанных с оборонной политикой страны. Все документы, касающиеся военных вопросов, стали отправляться ему лично, минуя премьер-министра. В ноябре
правительство Б.Бхутто было отправлено президентом в отставку, под
обычными обвинениями в плохой работе, неспособности решать зада35
чи социально-экономического развития, бороться с коррупцией и т.д.
Новые выборы были назначены на февраль 1997 г. В период отсутствия парламента, в целях стабилизации обстановки в стране президент Фарук Легхари не без поддержки военных создал Совет обороны и национальной безопасности, по сути, высший государственный
орган страны. В него вошли президент (как председатель), премьерминистр, министры внутренних дел, обороны, финансов, иностранных
дел, председатель Объединенного комитета начальников штабов, руководители трех родов войск. Если учесть, что премьер и министры
были членами временного правительства, назначенного президентом,
не опирающиеся на поддержку парламента, то станет ясным, что среди
членов Совета военные имели преобладающее влияние.
Появление нового высшего органа власти свидетельствовало об
укреплении политических отношений между президентом и руководством вооруженных сил, о расширении и официальном признании
реальной политической роли военных. Сделан был реальный шаг к
концентрации всей власти в руках армейского руководства, что и
произошло через два года.
Надо отметить, что в рассмотренный период «демократического
правления» в Пакистане («от Беназир до Беназир») армия, стремившаяся воспрепятствовать «раскачиванию лодки», поддерживала, за
редким исключением, главу государства в его противостоянии с премьер-министром. Это определялось тем, что президент был более
сильной и стабильной фигурой, был менее политизирован и не столь
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значительно зависел от электората. Ситуация, однако, изменилась в
последний период гражданского правления.
На очередных досрочных выборах в феврале 1997 г., во время которых ответственность за порядок и безопасность была возложена на
армию, Мусульманская лига победила с большим перевесом. Опираясь
на значительное парламентское большинство, премьер-министр Наваз
Шариф стал стремиться к расширению своих полномочий. Он добился
отмены «шестой поправки» к Конституции, и таким образом широчайшие права главы правительства, записанные при З.А.Бхутто, а затем
узурпированные президентской властью, вернулись к премьерминистру. Наваз Шариф повел наступление на президента и Верховный суд. К осени 1997 г. борьба приняла острые формы. Премьерминистру было предъявлено обвинение в оскорблении высшего судебного органа. Президент не санкционировал законы, принятые парламентом. Глава правительства и его окружение готовили отстранение
Фарука Легхари от должности президента в порядке импичмента.
Острый политический кризис самым негативным образом сказался на
ситуации в стране. Деловые круги были охвачены паникой, на биржах падал
курс акций. Широкую антиправительственную кампанию вела оппозиционная ПНП. Участились вылазки террористов. В конфликт вмешалось армейское командование, которое приняло сторону премьер-министра. Фарук
Легхари «добровольно» оставил свой пост, который занял выдвиженец Мусульманской лиги. В пользу главы правительства был изменен состав Верховного суда. После этого в верхах наступило временное затишье.
В 1998 г. правительство назначило на пост начальника штаба генерала Первеза Мушаррафа. Некоторое время между ним и Наваз Шарифом были хорошие отношения. Неудивительно, что вскоре генерал занял еще один высокий пост – председателя Объединенного комитета
начальников штабов. Не было существенных разногласий между ними и
во время пакистано-индийского приграничного конфликта, когда в мае
1999 г. с пакистанской стороны боевики и поддерживавшие их пакистанские военнослужащие перешли в Кашмире линию, разделяющую обе
стороны («линию фактического контроля»), и углубились на индийскую
территорию в районе Каргила. Это был четвертый вооруженный конфликт двух стран с 1947 г. Однако решительные действия индийских
войск и сильное давление со стороны США вынудили Наваз Шарифа в
июле отвести военные силы за «линию фактического контроля». Эта
акция премьер-министра вызвала большое недовольство у шовинистических, исламистских сил, а также у генералов. Правительство и его глава обвинялись в «предательстве». Вот тут-то и разошлись пути военного
и политического руководства, лично Наваз Шарифа и Первеза Мушаррафа. В октябре 1999 г. премьер-министр объявил о смещении генерала
с его поста. Но это обернулось против самого премьера: Мушарраф совершил бескровный военный переворот и стал руководителем Пакистана. Так в стране в четвертый раз к власти пришли военные.
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* * *
Нынешнее время, мягко говоря, не самое благоприятное для
установления диктаторского режима. Давно прошли те времена, когда
военное правление было в подавляющем большинстве стран Азии,
Африки и Латинской Америки, а руководители западных стран считали,
что демократические институты не соответствуют условиям бывших
колоний. Ныне цивилизованный мир жестко наказывает нарушителей
демократического процесса, вводит против них суровые санкции, исключает из международных организаций и т.д. Поэтому многие специалисты считали, что в современных условиях армейская верхушка Пакистана удовлетворена ролью «певца за сценой» и не намерена выхо36
дить на эту сцену, как прежде, для управления государством .
П.Мушарраф прекрасно понимал всю сложность своего положения
и предпринимал меры по смягчению нового режима. Многое отличало
его правление от прежних режимов. Он не ввел, как это делалось всегда, военного положения, а ограничился чрезвычайным положением. Не
были распущены законодательные органы, хотя работа их была приостановлена. Не запрещалась деятельность политических партий, но не
разрешались политические митинги и демонстрации. Почти весь рассматриваемый период функционировал законно избранный в 1997 г.
президент М.Тарар. Сам же генерал Мушарраф имел должность «главы
исполнительной власти» (лишь в июне 2001 г. под давлением военных
М.Тарар передал свои президентские полномочия П.Мушаррафу). Конституция страны не была отменена, а лишь временно приостановлена.
Управление государством осуществлялось посредством указов
«главы исполнительной власти». Наиболее существенный из них –
Указ № 1 «О временной Конституции» наделял генерала всеми полномочиями руководителя государства и правом вносить поправки в
текст приостановленной Конституции. В качестве высшего органа
власти был создан Совет национальной безопасности (СНБ) под
председательством П.Мушаррафа. В Совет вошли назначенные генералом руководители родов войск и несколько известных специалистов по экономическим и политическим вопросам. Решения СНБ были
обязательны для всех должностных лиц государства. Президент действовал по совету «главы исполнительной власти». Под руководством СНБ работало назначенное Мушаррафом правительство, которое состояло из ведущих экспертов в области внутренней и внешней
политики (так, министром иностранных дел стал Абдус Саттар –
крупный специалист в области внешней политики). Важные вопросы
решались на совещаниях командиров корпусов. Например, на таком
совещании 18 марта 2002 г. был одобрен план Мушаррафа стать президентом на пять лет посредством референдума. В провинции центром были назначены губернаторы из отставных генералов, при них
действовали небольшие кабинеты министров.
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Необходимо отметить несколько особенностей правления
П.Мушаррафа, которые отличают его от прежних военных режимов.
Раньше существовала военная вертикаль от главного военного администратора до военных администраторов нижестоящих территориальных единиц: провинция-область-округ. Именно им, опиравшимся
на вооруженные силы, принадлежала власть в соответствующих районах страны. При генерале П.Мушаррафе военного положения введено не было, и поэтому не было создано военной администрации по
его осуществлению, т.е. по урегулированию основных внутренних
процессов. Формально в стране не было специальных военных органов, занимающихся управленческими функциями. Это делал старый
административный аппарат, но находящийся под полным контролем
военных. Не говоря уже о центре, но и на местах решающую роль
играли военные, контролирующие гражданские органы власти. Так, в
провинциях губернаторы и кабинеты министров, не имевшие поддержки законодательных органов, полностью зависели от командиров
дислоцированных здесь корпусов. И тем не менее ситуация позволяла Мушаррафу заявлять, что в стране действует гражданская администрация, но под контролем военных.
В период последнего военного режима некоторое воздействие на
власть оказывали судебные органы. Верховный суд, хотя и оправдал
приход армии к рычагам управления, как это было всегда, но в то же
время впервые определил временные рамки существования военного
режима и срок возвращения к конституционно-парламентским формам правления, режиму было предоставлено ровно три года с момента прихода к власти 12 октября 1999 г. Имели место попытки судебных органов «сказать свое слово» и в дальнейшем. Например, в апреле 2001 г., рассмотрев иск ряда оппозиционных партий, Верховный
суд постановил, что некоторые положения указа о создании и функционировании Комиссии по борьбе с финансовыми нарушениями противоречат гуманитарным статьям Конституции и нарушают права человека. Суд обязал внести соответствующие коррективы в данный
указ. В феврале 2002 г. судебная власть отменила постановление
правительства о создании спецтрибуналов с участием военных для
разбирательства дел, связанных с терроризмом. Оппозиционные партии и правозащитные организации Пакистана оценили указ как «милитаризацию судебной системы».
Здесь мы видим еще одну отличительную черту режима генерала Мушаррафа – некоторое воздействие общественности на власть.
Это видно из приведенных фактов выступлений судебных органов,
сделанных под влиянием политических сил страны. Были и непосредственные воздействия на власть оппозиционных кругов. Во всяком
случае, П.Мушарраф, внимательно следящий за обстановкой в
стране, учитывает и корректирует в соответствии с ней некоторые
свои шаги. Так, одобренное высшим военным командованием реше-
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ние об «избрании» Мушаррафа президентом страны посредством
референдума намеревались объявить 23 марта в День Пакистана. Но
из-за недовольства основных политических партий это было отложено.
В отличие от первых военных диктаторов генерал П.Мушарраф
никогда не ставил вопрос о непригодности представительной демократии к условиям Пакистана. Напротив, он постоянно заявлял, что
Пакистану необходима демократия, «полная» демократия, «очищенная» от всяких ограничений и наслоений и имеющая глубокие корни в
обществе. В апреле 2000 г. П.Мушарраф провозгласил общенациональную кампанию по соблюдению в Пакистане прав человека, объявив 2000 г. годом прав человека.
Для установления в стране полной демократии был разработан
обширный план мероприятий под общим названием «Путь к демократии». Он предусматривает несколько этапов для достижения поставленной цели. Первый этап – это создание представительных органов
местного управления, которые подчиняются властям провинций. Местные органы самоуправления были созданы в период с декабря 2000 г.
до начала августа 2001 г. в результате всеобщих выборов жителями,
достигшими 18 лет. В ходе осуществления первого этапа был проведен
ряд мероприятий: были реорганизованы или отменены некоторые звенья местного управления, оставшиеся еще с колониальных времен.
Власть избранных органов была расширена по вертикали (путем передачи определенных полномочий от вышестоящих властных структур) и
горизонтали (за счет некоторых функций местной бюрократии). В состав местных органов власти вошли в основном молодые начинающие
политики, представляющие известные в Пакистане семьи или являющиеся потомками крупнейших политических деятелей страны. Это позволило властям назвать органы местного самоуправления «кузницей
политических кадров». В целом система местных органов власти была
представлена как основа будущего демократического здания, как корни
подлинной демократии. Отметим, что выборы на первом этапе проводились на непартийной основе. Однако политические партии активно
участвовали в закулисной борьбе. В результате в большинстве случаев победили кандидаты, которых поддерживали те или иные партии и
коалиции; наибольшего успеха добились Мусульманская лига и ПНП
(их лидеры Наваз Шариф и Беназир Бхутто находятся в эмиграции).
Выборы показали традиционно слабую поддержку электоратом исламистских партий и организаций.
Второй этап правительственного плана (период с 1 октября 2001 г.
до 30 июня 2002 г.) предусматривает подготовку к проведению выборов в парламент и провинциальные законодательные собрания –
учреждение избирательной комиссии, создание избирательных округов
и самое главное – принятие окончательных поправок к Конституции.
Таким путем в январе 2002 г. была серьезно изменена избирательная
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система Пакистана. Чуть ли не на половину увеличено количество мест
в нижней палате – Национальном собрании: вместо прежних 237 будет
350 мест. В три раза увеличено количество мест для женщин: с 20 до
60. Введены 25 мест для технократов, в опыте и знаниях которых нуждается государство. Наконец, отменена существовавшая в Пакистане с
некоторыми перерывами куриальная система выборов, т.е. в зависимости от вероисповедания. Немусульманские меньшинства, имевшие
по прежней схеме 10 зарезервированных мест, будут теперь бороться
за места в парламенте на общих основаниях. Противоречивую оценку
вызвало решение о том, что кандидаты в законодательные органы
должны иметь высшее образование. Одни считают это решение нарушением гражданских прав, другие видят в этом возможность избавить
эти органы от «множества невежественных феодалов».
На третьем этапе (1 июля – 12 октября 2002 г.) будет проведена
соответствующая оргработа по проведению всеобщих выборов (заполнение списков кандидатов, их проверка, печатание бюллетеней и т.д.),
а сами выборы в парламент и законодательные собрания провинций
состоятся с 1 по 11 октября 2002 г.
На протяжении четвертого этапа (октябрь-ноябрь 2002 г.) произойдет формальная передача власти новым органам. Завершится
этот процесс обращением президента к стране на совместном заседании обеих палат парламента.
До завершения процесса формирования гражданских органов
власти П.Мушарраф предпринял ряд важных действий. 5 октября
2001 г. истекал срок его пребывания на посту начальника штаба армии. Исторический опыт свидетельствовал о важности этого поста
при переходе к конституционному устройству. 3 октября на заседании
СНБ и правительства полномочия генерала Мушаррафа были продлены в «интересах сохранения стабильности страны». Немного
раньше, в июне, генерал издал указ о роспуске парламента и законодательных собраний в провинциях (напомню, что формально они существовали, но бездействовали); поскольку тогдашний президент
М.Тарар в соответствии с Конституцией был избран избирательной
коллегией, состоящей из депутатов этих представительных органов,
то после данного указа он «утратил свои полномочия». Был издан
еще один указ «о преемственности власти», в соответствии с которым М.Тарар сложил, а глава исполнительной власти принял на себя
обязанности президента страны.
Как и любой другой военный режим, правительство П.Мушаррафа
обращало серьезное внимание на общую обстановку в стране, ее стабильность, положение экономики. Внутренняя ситуация в Пакистане в
момент прихода к власти военных была крайне тяжелая. Экономика
была в тяжелейшем кризисе. Достаточно сказать, что внешний долг
составлял половину валового продукта; на крайне низком уровне
находились золотовалютные ресурсы страны. Все это являлось ре-
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зультатом не только прежнего плохого руководства, но и следствием
жесточайших репрессий, обрушенных на страну, экономика которой
десятилетиями развивалась с помощью иностранных поступлений.
Экономическая и политическая блокада Пакистана была установлена
в результате трех событий: ядерных испытаний в мае 1998 г.,
Каргильского конфликта летом 1999 г. и военного переворота в октябре
1999 г. После этих событий были резко сокращены экономические
связи ведущих стран Запада с Пакистаном, перестали поступать
средства от основных доноров – Японии, США, международных экономических организаций. Пакистан оказался в настоящей изоляции
на международной арене. Исламабад избегали посещать западные
представители, Мушарраф изредка выезжал лишь в мусульманские
страны и Китай, было приостановлено членство Пакистана в Содружестве (объединение бывших членов Британской империи).
Первое время военным властям практически ничего не удавалось
сделать позитивного для оздоровления внутренней обстановки. Экономическое положение оставалось крайне тяжелым, продолжались
кровавые столкновения на этнической и религиозной почве, не утихали
37
терракты . Военные власти ужесточили подход к переговорному процессу с Индией, прерванному после Каргильского конфликта. По их
мнению, диалог с Дели должен быть посвящен исключительно кашмирской тематике и без решения этой проблемы невозможно нормализовать двусторонние отношения. Исламабад выступал за расширение
поддержки кашмирских сепаратистов. Экстраординарные меры властей (выше отмечалось, что впервые были абсолютно снижены военные расходы) стали приносить какие-то результаты. Огромными были
последствия от такого шага Исламабада осенью 2001 г., как разрыв со
своим детищем и союзником – талибами, и его вступление в антитеррористическую коалицию, возглавляемую США. С Пакистана были сняты все санкции; Япония, США, Германия и др. страны, международные
валютные организации начали предоставлять Пакистану финансовоэкономическую помощь, списывать часть его задолженности. Пала и
дипломатическая «стена». Исламабад превратился в настоящую Мекку
для высоких гостей из США, Германии, Франции и др., а П.Мушарраф
стал желанным гостем в столицах этих стран.
Но, пожалуй, самое главное, что начали делать пакистанские
власти (практически впервые в истории страны), – это ограничение
религиозного фундаментализма и экстремизма. Причем эта линия
проявилась до сентябрьских событий в США и образования антитеррористической коалиции. Видимо, правящие круги почувствовали
опасность, которую несет военизированный исламизм самому государству, которое его вырастило для достижения целей за своими
пределами. Интересно заявление бывшего министра иностранных
дел С.Азиза о том, что «из каждых 10 моджахедов, которые воевать в
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Кашмире учились здесь, туда отправляется только один, а девять
38
остаются в Пакистане и создают нам проблемы» .
Еще до осени 2002 г. военная администрация заявила о необходимости положить конец использованию ислама в политических целях,
что вызвало ярость религиозно-общинных партий. Власти запретили
являться с оружием на публичные сходки. В феврале 2001 г. был,
наконец, приведен в исполнение смертный приговор некоему Хак
Навазу, убившему 11 лет назад директора иранского культурного центра в Мултане (естественно, шиита). Наказание преступника потребовало не только много времени, но и преодоление яростного сопротивления фанатиков-суннитов. В августе были запрещены две военизированные экстремистские организации: суннитская «Лашкар-и-Джангви» и
шиитская «Сипах-и-Мухаммад». Еще две подобные организации были
взяты под наблюдение властей. Одновременно проводились отмеченные выше чистки командного состава армии и государственного аппарата, и что особенно интересно, – научно-технических производств,
связанных с ракетно-ядерным потенциалом. В марте 2001 г. в отставку
были отправлены руководитель ракетно-ядерного центра в Кахуте,
«отец» пакистанской ядерной бомбы А.Кадир Хан и председатель комиссии по атомной энергетике Ишфак Ахмад. В дальнейшем последовали аресты нескольких крупных специалистов-ядерщиков и длительные их допросы по связям с местными исламистами и талибами.
Эта деятельность властей усилилась после событий в сентябре
и октябре 2002 г., когда Пакистан резко изменил свой внешнеполитический курс, отказался от поддержки талибов и принял участие в антитеррористической кампании, руководимой США. Естественно, правительство П.Мушаррафа должно было усилить борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом. Сделать это надо было не только
под давлением мирового общественного мнения, США, Индии и др.,
но и потому, что власти увидели опасность, которую представляют
для них эти силы. «Предательство» талибов и союз с США вызвали в
стране огромное недовольство. В крупных городах – Карачи, Лахоре,
Пешаваре, Равалпинди – проходили массовые демонстрации протеста. Из приграничных с Афганистаном пуштунских районов тысячи
добровольцев уходили помогать талибам. Ударную силу широкого
оппозиционного движения представляли исламорадикальные военизированные организации. В конце года в Пакистане сложилась крайне
напряженная обстановка. Многие эксперты говорили о возможности
захвата власти исламистами. При этом следует помнить, что Пакистан – ядерная страна; ракетно-ядерный потенциал всегда находился
под контролем армии. Негативное развитие событий могло привести к
тому, что пакистанская атомная бомба сделалась бы «исламской».
Исламабад предпринял экстренные меры по разрядке напряженности, причем некоторые из этих мер носят долгосрочный характер.
Были запрещены пять наиболее радикальных организаций, а их ли-
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деры арестованы, некоторые из них приговорены к различным тюремным срокам. В тюрьме оказался и Суфи Мухаммад, набравший
среди пуштун многотысячную армию добровольцев для участия в
войне на стороне талибов. Власти задержали свыше двух тысяч активистов этих группировок и закрыли 600 принадлежащих им офисов и
штаб-квартир. В начале 2002 г. правительство запретило Объединенный совет джихада – коалицию 16 экстремистских организаций, главным образом ведущих борьбу в Кашмире. В Пакистане имеются тысячи религиозных школ – медресе, учеба в которых ставит целью
подготовку исламистов-боевиков. Правительство объявило о взятии
их под контроль, изменении учебных программ, введении общеобразовательных предметов с тем, чтобы через некоторое время медресе
превратились в обычные учебные заведения. Одновременно запрещено их финансирование из зарубежных центров. Также контроль
установлен над мечетями, и ни одна новая мечеть не может быть открыта без разрешения властей.
Генерал П.Мушарраф заявляет о стремлении уничтожить экстремизм и терроризм в Пакистане. Логика ведет его дальше, и он вынужден отметить, что даже в случае Кашмира терроризм не может
быть использован, и ни «одной организации не будет позволено заниматься терроризмом во имя Кашмира». Чтобы избежать обвинений
в предательстве «братьев», генерал обещал продолжить моральную,
политическую и дипломатическую поддержку борьбы кашмирцев.
«Кашмир у нас в крови. Ни один пакистанец не может позволить себе
разорвать связи с Кашмиром», – заявил президент в обращении к
39
народу 12 января 2002 г. В интервью с индийскими журналистами в
конце марта П.Мушарраф сказал, что готов вести переговоры с Дели
по всем спорным вопросам, а не только по одной кашмирской проблеме, хотя Кашмир, подчеркнул он, должен рассматриваться как
40
основная тема . Таким образом, позиция Пакистана по кашмирскому
вопросу несколько смягчилась.
В связи с общей борьбой против исламистов следует упомянуть
меры военного правительства по реорганизации спецслужб, связанных
с экстремистами в Афганистане и Кашмире. Особенно это коснулось
ОВР, значительная часть личного состава которой отправлена в отставку или переведена в другие армейские структуры. Чистка больше
всего затронула управления, занимавшиеся Афганистаном и Кашмиром. Хотелось бы заметить, что эта акция властей обусловлена не
только внешнеполитическими и внутренними изменениями, давлением
США и Индии, стремлением обезопасить себя от исламистов.
О.В.Плешов отметил весьма важный момент – разведывательное ведомство часто действовало «без ведома командования и тем самым
нарушало святую святых армейского бытия – принцип корпоративной
41
лояльности» . Возникшая ситуация позволила военному командованию взяться за восстановление органического единства армии.
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* * *
Приведенный материал позволяет сделать вывод о значительной
политической роли пакистанской армии на всех этапах развития государства. Разумеется, в разное время это проявлялось по-разному. В период
гражданского правления, когда армия находилась «в казармах», ее политическое влияние было опосредованно через государственные центры
власти, которые были слабы и находились друг с другом в жесткой конфронтации. Это давало военному командованию возможность играть роль
арбитра и посредника. В периоды выхода на государственную арену армия осуществляла прямое управление страной. Оценить политическую
роль армии в целом чрезвычайно трудно. Самый большой ущерб был
нанесен тем, что деятельность армии, по сути, препятствовала становлению, развитию и укреплению демократических форм правления, а также
формированию политических кадров. В результате сейчас, после более
чем 50 лет независимого существования Пакистана, в стране нет прочных
традиций и норм демократизма. И будущее страны в этом плане не представляется ясным и предсказуемым. В то же время руководство вооруженных сил проводило важные экономические, социальные и политические преобразования. Армия неоднократно удерживала страну на краю
пропасти, отводила угрозу внутреннего взрыва. Сравнить и оценить эти
две линии деятельности армии не представляется возможным, тем более,
что одна линия во многом обусловливала другую.
В научной литературе Пакистан неизменно ставится в ряд стран,
где армия открыто вмешивалась в политику или прямо брала
42
власть . Думается, что анализ роли вооруженных сил в Пакистане,
ее глубоких и противоречивых последствий, а также то, что сейчас в
стране у власти вновь стоят военные, хотя в мире время военных
режимов давно прошло, могут выдвинуть Пакистан на одно из первых
мест в этом малопочетном строю.
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С.М.Задонский
РОЛЬ ВОЕННОГО ФАКТОРА
ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ
Турция, занимающая важное геополитическое и стратегическое положение на стыке Европы и Азии, является одним из активных сторонников дальнейшего наращивания военно-экономической мощи блока НАТО.
Опираясь в основном на западную помощь, Турции удалось
форсировать экономическое развитие страны и уже к началу 80-х годов войти в ряд индустриально-развитых государств мира, что позволяет ей содержать в высокой боеготовности крупные вооруженные
силы, активизировать свою деятельность в системе международных
отношений и идеи возрождающегося на новой почве пантюркизма.
В настоящее время существенно возросла и усилилась роль
Турции в планах НАТО, оживились ее усилия по проникновению на
Балканы, в Закавказье и Среднюю Азию. В сфере стратегических интересов ее правящих кругов на новой почве происходит возрождение
пантюркистских идей о «великой империи» и объединении ориентированных на Анкару тюркоязычных государств.
Военно-политическое руководство Турецкой Республики (ТР) попрежнему рассматривает РФ как потенциального противника и ставит в
качестве одной из основных целей своей долгосрочной политики
ослабление влияния России на Кавказе, в Средней Азии и на Балканах.
Политика национальной безопасности ТР строится, исходя из
следующих особенностей.
Во-первых, особое значение для Турции приобрело функционирование на международной арене ряда суверенных субъектов, а также отдельных анклавов и целых исламских и тюркских регионов, в той
или иной степени тяготеющих к Турции исторически.
Во-вторых, возникли принципиально новые политические функции Турции в планах Запада по отношению к государствам Закавказья и Средней Азии, в частности как посредника и плацдарма для
экономического и политического проникновения Запада в эти регионы, и одновременно как мощной преграды, препятствующей экспансии исламского фундаментализма и радикального экстремизма.
В-третьих, произошло перераспределение и расширение функций Турции в военной организации НАТО. В результате различного
рода конфликтов, охвативших Балканы, Молдову, Закавказье, Сред-
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нюю Азию, Персидский залив, Палестину, Турция оказалась в эпицентре международной напряженности и нестабильности, превратившись
из фланговой страны НАТО в «прифронтовое государство».
Оценивая свои современные возможности как не соответствующие уровню выдвигаемых целей национальной безопасности, Турция
предполагает на среднесрочную перспективу провести крупномасштабную реформу, охватывающую все структуры военной организации государства. Данной реформой предусматривается:
1. Существенное наращивание боевой мощи вооруженных сил
(ВС) за счет повышения их мобильности, ударной и огневой мощи,
увеличения возможностей противовоздушной и противотанковой обороны, подготовки командного состава, штабов и войск.
2. Сокращение численности ВС за счет увеличения формирований жандармских войск.
3. Существенное повышение эффективности системы национальной разведки и военно-мобилизационного развертывания как
необходимых условий боеготовности ВС и возможности снижения
численности их личного состава.
4. Повышение возможностей гражданской обороны.
Таким образом, на современном этапе для действий военнополитического руководства в военной области характерны следующие основные положения:
– членство в НАТО в качестве неотъемлемой части политики в
области безопасности, что обусловлено неспособностью Турции собственными силами обеспечить достижение поставленных целей в
военных действиях и поддерживать на требуемом уровне боеспособность своих вооруженных сил;
– сохранение в целом традиционных вероятных источников внешней
угрозы национальной безопасности Турции, среди которых: Россия (в связи с
нестабильностью военно-политической обстановки в ней), Болгария и Украина (как возможные союзники России), Армения (в связи с армяноазербайджанским конфликтом), Ирак, Иран, Сирия (являющиеся историческими противниками Турции в борьбе за влияние в регионе), автономии бывшей Югославии (в «защиту» проживающих здесь мусульман), Греция (имеющая наиболее острые нерешенные территориальные споры с Турцией);
– констатация невозможности нанесения ни одним из потенциальных противников Турции внезапного удара группировкой войск
мирного времени, что снижает потребность страны в постоянном содержании группировок полностью развернутых соединений и частей;
– дальнейшее совершенствование военно-технической программы, предусматривающей оснащение ВС таким образом, чтобы они
были способны уже в начальный период проводить отдельные операции в составе объединенных вооруженных сил НАТО, а в локальных
войнах – самостоятельно.
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В связи с этим можно выделить основные факторы, определяющие развитие военной организации Турции в современных условиях.
а) Политические факторы:
– расположение Турции на стыках Европы, Ближнего и Среднего
Востока, Средиземного и Черного морей, в окружении активных субъектов геополитики;
– сохранение и развитие связей Турции с различными тюркоязычными народами, некогда входившими в состав Османской империи;
– развитие Турции в русле западной цивилизации при ослаблении доминирующего влияния США;
– дистанцирование Турции от исламского фундаментализма при
возрастании его влияния на ее общественное и политическое развитие;
– ослабленность России и СНГ, способствующая активизации
Турции в зонах их интересов;
– сохранение исторически сложившихся (территориальных, этнических, религиозных и других) противоречий Турции с соседними
странами.
б) Экономические факторы:
– наличие крупных людских ресурсов, отличающихся невысоким
образовательным уровнем;
– ограниченность, но устойчивость развития ВНП и тяжелой
промышленности;
– острый недостаток энергетических и минерально-сырьевых ресурсов;
– отсутствие достаточных средств для производства стратегических вооружений и перспективных обычных образцов вооружения и
военной техники;
– зависимость от финансово-экономической помощи Запада.
в) Научно-технические факторы:
– слабость научно-технической базы и недостаток научных кадров высшей квалификации;
– существенная зависимость от кооперации с западными партнерами в развитии научно-технических возможностей;
– доминирование гражданского сектора науки в военных научноисследовательских и опытно-конструкторских работах.
г) Военно-стратегические факторы:
– обширная территория и значительные демографические возможности Турции;
– членство в НАТО и базовая роль страны на южном фланге блока;
– неспособность страны к самостоятельному ведению военных
действий стратегического уровня;
– расположение Турции в центре «дуги нестабильности»;
– расширение спектра внешнеполитических задач, требующих
военно-силового обеспечения.
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Эти факторы оказывают самое прямое влияние на формирование национальных интересов, а также политических, экономических и
военных целей государства.
Национальные интересы Турции:
– превращение Турции в ведущую державу Среднего и Ближнего
Востока;
– превращение страны в один из мировых центров силы.
Политические цели могут быть определены следующим образом:
– обеспечение внутренней стабильности государства;
– усиление позиций в региональных союзах;
– укрепление политического веса во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами;
– создание евроазиатского союза тюркских народов.
Экономические цели Турецкой Республики представлены ниже:
– наращивание промышленного потенциала;
– обеспечение расширенного доступа к внешним сырьевым
источникам;
– расширение рынков сбыта национальной продукции;
– усиление экономической зависимости зарубежных тюркоязычных образований от Турции;
– постепенное снижение финансовой зависимости от Запада.
Немаловажное значение имеют военные цели, а именно:
– достижение высокой степени готовности к военно-силовому
разрешению кризисных ситуаций и военных конфликтов самостоятельно и в составе коалиции;
– оказание военной помощи тюркским этнополитическим образованиям за рубежом.
Наряду с политическими, экономическими и военными целями
немаловажное значение имеют и региональные цели, а именно:
1) Политические цели:
а) в Европе:
– сохранение своей ведущей роли на южном фланге североатлантического блока НАТО;
– вступление в ЕС;
– укрепление мусульманских общин на Балканах (Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Македония, Румыния, Болгария) и Кипре;
– ослабление противников и влияния внешних конкурентов (России, Германии, США, Ирана).
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
– разрешение противоречий с Ираком и Сирией на основе собственных интересов;
– сдерживание активности иранского фундаментализма;
– подавление курдского сепаратизма.
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
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– усиление влияния на Азербайджан, Абхазию, Аджарию и тюркоязычные общины Крыма и Гагаузии;
– формирование двусторонних и региональных союзов с участием Азербайджана, Грузии, Украины как средство оказания давления
на их политику.
г) в Средней Азии и Казахстане:
– ослабление влияния России, Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана на мусульманские государства региона;
– сдерживание проникновения идеологии исламского фундаментализма и внедрение идей панисламизма и пантюркизма;
– организационное оформление политического союза стран Центральной Азии с ориентацией на Анкару.
д) в России:
– расширение своего политического и культурного влияния среди
тюркоязычных общин Северного Кавказа и Поволжья;
– содействие в возрождении исламской религии и формирование
протурецких настроений в различных общественно-политических кругах;
– подталкивание тюркоязычных народов к обретению автономий
и государственному обособлению.
2) Экономические цели:
а) в Европе:
– увеличение экономической помощи Запада;
– пополнение бюджета за счет использования за рубежом избыточных людских ресурсов Турции;
– массовое обучение в Европе национальных специалистов и
рабочих кадров;
– экономическое проникновение в страны Восточной Европы.
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
– активное использование географического положения страны в
интересах экономического развития;
– расширение доступа к региональным рынкам сырья и сбыта;
– содействие снятию экономической блокады Ирака и нормализации с ним экономических отношений.
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
– усиление экономической зависимости стран региона от Турции;
– получение доступа к нефтегазовым источникам;
– создание условий для сбыта товаров, неконкурентноспособных
на Западе;
– содействие экономическому проникновению стран Запада в
страны региона.
г) в Средней Азии и Казахстане:
– обеспечение выгодных энергетических и сырьевых поставок из
стран региона;
– подрыв экономических позиций России;
– расширение рынка сбыта национальных товаров;

361

– использование территории Турции для транспортировки топливно-энергетических ресурсов из стран региона в Европу.
д) в России:
– обеспечение доступа Турции к сырьевым ресурсам России и
современным технологиям;
– создание благоприятных условий для расширения рынка сбыта
национальных товаров;
– использование рыночной конъюнктуры для проникновения в
различные сферы экономики России.
3) Военные цели:
а) в Европе:
– наращивание своих военных возможностей за счет НАТО;
– разрешение противоречий с Грецией в свою пользу;
– укрепление военных возможностей турецких общин на Кипре и Балканах;
– усиление влияния на страны Центральной и Восточной Европы
через военное сотрудничество с ними.
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
– обеспечение необходимых военных возможностей в противостоянии Ираку, Сирии, Ирану и курдским сепаратистам;
– опора на военную помощь США и Израиля в противодействии
региональным угрозам.
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
– усиление военно-стратегических позиций на кавказском
направлении и в Черном море;
– содействие в строительстве ВС Азербайджана и восстановление его территориальной целостности;
– участие в миротворческих операциях на Кавказе.
г) в Средней Азии и Казахстане:
– помощь в строительстве национальных ВС по турецкому образцу;
– недопущение воссоздания единого военно-стратегического
пространства СНГ.
д) в России:
– оказание неофициальной военной помощи Чечне и другим республикам на юге России, выступающим за государственную независимость;
– усиление собственного военного потенциала за счет закупок
ВВТ и развития военно-технического сотрудничества;
– противодействие укреплению военного союза России со странами СНГ.
Для успешного достижения поставленных перед Турецкой Республикой целей военно-политическое руководство определило потенциальные угрозы турецким национальным интересам, которые в
свою очередь подразделяются на внешние и внутренние.
Внешние угрозы предусматривают глобальные и региональные
угрозы Турции:
а) глобальные угрозы:
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– сохранение ядерного потенциала развитых государств и возможности его широкого применения;
– эскалация противоборства «НАТО – радикально настроенные
мусульманские страны»;
– распространение в мире оружия массового поражения и
средств его доставки;
– перерастание локальных и региональных конфликтов в крупномасштабную войну с вовлечением в нее Турции;
– экологические, техногенные и другие катастрофы глобального
характера.
б) региональные угрозы:
в Европе:
– конфликт на Балканах и антитурецкие действия Греции и Болгарии;
– массовая реэмиграция турок из европейских стран;
– сокращение западных инвестиций;
на Ближнем и Среднем Востоке:
– обострение противоречий с Сирией, Ираком и Ираном;
– Кипрская проблема;
– распространение оружия массового поражения и средств его доставки;
– эскалация конфликтов в сопредельных странах;
В Средней Азии и Казахстане:
– укрепление позиций конкурентов;
– неуправляемая эскалация конфликтов;
– возможная потеря источников стратегического сырья и рынков
сбыта своей продукции;
в Закавказье и Северном Причерноморье:
– перерастание локальных конфликтов в региональные войны;
– наличие группировок ВС РФ в регионе;
– вытеснение Турции конкурентами.
Внутренние угрозы подразделяются на экономические, социальные, военные и экологические.
а) Экономические угрозы:
– потеря внешних сырьевых рынков;
– сокращение объемов иностранной экономической и военной помощи;
– рост дефицита бюджета и темпов инфляции.
б) Социальные угрозы:
– рост безработицы, преступности, терроризма;
– борьба курдов за отделение и создание независимого государства – Курдистана;
– раскол единства нации на почве конфронтации сторонников
прозападного и исламского пути общественного развития.
в) Военные угрозы:
– боевые действия курдских вооруженных формирований;
– эскалация подрывных акций против Турции по периметру ее границ;
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– втягивание Турции в конфликты, противоречащие ее национальным интересам.
г) Экологические угрозы:
– стихийные бедствия;
– экологические катастрофы в зоне проливов;
– накопление отходов токсичного и ядерного (в перспективе)
производства.
Основной организацией, в функции которой входят нейтрализация и ликвидация угроз национальным интересам Турции и ее национальной безопасности, являются вооруженные силы Турецкой Республики. Для успешного осуществления армией своего прямого предназначения турецким военным командованием совместно со специалистами североатлантического блока НАТО и на базе блоковых документов разработаны основные военно-стратегические концепции
строительства и использования национальных ВС. А именно:
1) «Стратегическое сдерживание и оборона»:
– нацеливает на содержание вооруженных сил, способных удерживать противника от нападения и наносить по нему упреждающие
удары;
– предусматривает переход к новой форме концепции «передовой обороны» – обороне с рубежей государственных границ;
– предполагает использование ядерного оружия как «последнего
средства» воздействия на противника.
2) «Передовое присутствие»:
– предусматривает присутствие турецких войск в «жизненно
важных районах» (Кипр, Средиземное и Черное моря), участие в миротворческих операциях под эгидой ООН и НАТО;
– предполагает использование турецких формирований в составе
СБР НАТО в зоне ответственности блока и на других театрах войны;
– обусловливает размещение на турецкой территории сил передового базирования США и НАТО.
3) «Реагирование на кризисы»:
– предполагает наличие эффективных мобильных сил для быстрого реагирования на региональные кризисы, затрагивающие интересы Турции и ее союзников по НАТО;
– в конфликтах с соседними странами (кроме России) нацеливает на разгром их ВС;
– обязывает всеми имеющимися силами восстанавливать стабильность при внутренних кризисах.
4)
«Активность
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (НИОКР)»:
– нацеливает на наращивание совместно с союзниками научных
исследований и разработку более эффективных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), стандартизацию вооружений;
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– требует организации непрерывного наблюдения за развитием
новых технологий в странах потенциальных противников.
5) «Единые силы»:
– предусматривает наличие и применение единых ВС с единым
планированием комплектования личного состава, оснащения ВВТ
регулярных и резервных компонентов;
– требует рассматривать резервные компоненты как составную
часть вооруженных сил;
– предполагает координацию планов оперативной и боевой подготовки, унифицирование норм войсковых и мобилизационных запасов.
Одним из основных направлений строительства военной организации Турции служит ее военно-техническая политика. Ее основная цель заключается в недопущении превосходства региональных
противников в уровне технической оснащенности ВС и его приближении к требованиям НАТО. Задачами военно-технической политики
являются следующие:
1. Сокращение в отставании технической оснащенности ВС от
других стран НАТО с максимальным использованием их военной,
экономической и научной помощи.
2. Переоснащение ВС более современными образцами вооружения и военной техники преимущественно за счет импорта и организации лицензионного производства вооружений.
3. Модернизация уже стоящих на вооружении турецких ВС зарубежных образцов ВВТ.
4. Наращивание научно-технических возможностей страны по
разработке национальных образцов вооружений.
5. Расширение использования в военных НИОКР современных достижений науки и техники, полученных в ходе гражданских исследований.
6. Разработка и внедрение перспективных военно-ориентированных технологий (прежде всего в области информационных систем,
управления сигнатурами объектов ВВТ и др.)
Способы достижения этих задач могут быть следующими:
– закупки иностранных вооружений;
– лицензионное производство ВВТ;
– расширение научно-технического сотрудничества в военной
области со странами – партнерами по НАТО, Израилем, государствами СНГ, странами Восточной Европы;
– использование результатов иностранных НИОКР и внедрение
иностранных технологий на лицензионной основе;
– совершенствование организации исследований и разработок
военной направленности;
– расширение спектра военных НИОКР;
– увеличение ассигнований на военные НИОКР из бюджета и
внебюджетных средств;
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– развитие сети научно-исследовательских организаций, выполняющих исследования и разработки военной направленности;
– уделение повышенного внимания подготовке как внутри, так и
за рубежом национальных высококвалифицированных научных и инженерных кадров для военных НИОКР;
– активное вовлечение гражданских научно-исследовательских
организаций в выполнение военных НИОКР;
– расширение научно-исследовательской базы промышленных
компаний, выполняющих военные заказы;
– разработка и использование технологий двойного назначения.
Другим направлением деятельности военно-политического руководства Турции является разработка основных положений военноэкономической политики государства. Ее основная цель состоит в
удовлетворении материальных потребностей тыла и ВС в мирное и
военное время согласно требованиям военной стратегии.
Задачами военно-экономической политики являются:
1. Обеспечение экономической эффективности военного производства в мирное время.
2. Достижение гибкости военной промышленности в кризисных
ситуациях.
3. Снижение зависимости от зарубежных военных поставок.
Эти задачи могут быть достигнуты следующими способами:
– углубление сотрудничества с союзниками в области разработки, производства и модернизации ВВТ;
– развитие технологий двойного назначения, приобретение и
освоение зарубежных военных технологий;
– расширение производственной базы национальной военной
промышленности;
– планирование и реализация мероприятий по мобилизационной
подготовке военной промышленности;
– наращивание экспортных возможностей военной экономики;
– соблюдение основных принципов военно-экономической промышленности основывается на следующих принципах:
опоры на государственный сектор промышленности при
повышении роли частных предприятий в удовлетворении текущих потребностей ВС;
учета реальных финансово-экономических возможностей страны при формировании текущих и чрезвычайных потребностей ВС;
приближения характеристик военной промышленности к
предъявляемым требованиям;
обеспечения военно-экономической целесообразности при
принятии решений о производстве образца ВВТ.
Общие военные расходы Турции состоят из расходов министерства
обороны (до 75%) и средств, направленных на содержание и оснащение
военной жандармерии, подразделений и частей береговой охраны, орга-
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нов военной разведки и мобилизационных органов. К общим военным
расходам относятся также расходы военного характера, проходящие по
бюджету министерств связи, транспорта, промышленности и торговли,
других ведомств согласно классификации, принятой в НАТО.
Кроме бюджетных средств, на военные нужды направляются
средства специальных фондов, крупнейшим из которых является
Фонд развития военной промышленности.
В обеспечении потребностей ВС значительную роль играет иностранная военная помощь. Основная доля помощи поступает от США.
За весь послевоенный период американская помощь Турции составила около 20 млрд. долл.
В настоящее время действуют две программы – финансирования
экспортных продаж вооружения (ФМФ) и подготовки иностранного
военного персонала (ИМЕТ).
С середины 90-х годов наметилась тенденция сокращения американской военной помощи, которая, как ожидается, сохранится и в
ближайшие годы. Однако место американцев все увереннее занимают немцы и французы. Большую материальную и финансовую помощь Турции после войны в Персидском заливе оказывают страны
этого региона – такие, как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ.
На основе всего вышеизложенного разрабатывается политика
строительства вооруженных сил, основной целью которой является обеспечение внешних и внутренних интересов государства. При
этом обусловлено выполнение следующих задач:
1. Постоянная готовность к самостоятельному или коалиционному
участию в локальных и региональных конфликтах по периметру национальных границ и в пределах зоны ответственности регионального командования объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО «Юг».
2. Потенциальная готовность к участию в крупномасштабных
войнах в составе ОВС НАТО.
3. Оказание военной помощи сопредельным тюркоязычным государствам.
4. Участие в миротворческих операциях.
5. Способность к ликвидации последствий стихийных бедствий и
катастроф.
6. Обеспечение внутренней стабильности.
Способы достижения этих задач могут быть следующими:
– сохранение американского ядерного оружия на своей территории;
– обеспечение сосредоточения превосходящих сил на наиболее
опасных стратегических направлениях;
– реорганизация ВС, повышение их мобильности, ударной и огневой мощи;
– создание национальных сил быстрого развертывания и обеспечение их перебросок;
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– модернизация ВС за счет увеличения военно-экономической
помощи союзников, расширения научно-технического сотрудничества,
развития военной промышленности и НИОКР;
– усиление разведывательной деятельности и повышение эффективности систем разведки;
– совершенствование мобилизационных возможностей страны и ВС.
В связи с этим можно прогнозировать и возможные угрозы национальным интересам России:
В политической области:
1. Поощрение дезинтеграционных устремлений внутренних российских автономий и национальных образований.
2. Ослабление политического влияния РФ и ее вытеснение из
зон турецких национальных интересов.
3. Скрытая поддержка антироссийской подрывной деятельности
других стран и сил (особенно в Средней Азии, на Кавказе и Балканах).
4. Поддержка территориальных претензий к России.
5. Обеспечение протурецкой ориентации тюркоязычных государств и формирование их политического союза с лидирующей ролью
Турции.
В экономической области:
1. Создание условий для сбыта на территории России товаров (в
том числе и низкокачественных) турецкого производства.
2. Переориентация стран СНГ на экспорт продукции международного спроса с российского рынка на турецкий.
3. Расширение турецких позиций в экономике России и стран СНГ.
4. Развитие устойчивой финансовой и торговой зависимости автономий и регионов РФ от Турции, ослабление их экономических связей с российским центром.
5. Формирование двусторонних и региональных экономических
союзов протурецкой ориентации.
6. Экономический шпионаж.
В военной области:
1. Усиление военно-стратегических позиций на Кавказском
направлении и в Черном море.
2. Сдерживание кавказских и среднеазиатских государств в воссоздании единого военно-стратегического пространства СНГ.
3. Создание многочисленных и высокомобильных СБР, потенциально способных действовать на территории стран СНГ.
4. Скрытое разжигание военных конфликтов на Балканах, в Закавказье, Средней Азии и Северном Кавказе, поддержка антироссийских сил в этих регионах.
5. Помощь суверенным тюркоязычным государствам в строительстве национальных ВС.
Немаловажное значение для строительства вооруженных сил
Турции имеет и морально-политическое состояние личного состава
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турецких ВС, которое проявляется в его духовной способности и готовности выполнить задачи, возлагаемые военно-политическим руководством страны на ВС в мирное и военное время.
Для современного морально-политического состояния социальных групп, из которых комплектуется турецкая армия, характерна выраженная популярность военной службы у значительной части призывной молодежи в силу высокого авторитета у населения ВС.
Наряду с этим около трети молодежи страны находится под влиянием консервативных и праворадикальных сил, формируя социальный потенциал кадрового состава ВС, а также военнослужащих отборных частей.
В современных условиях особое внимание в военном строительстве уделяется политическому и профессиональному отбору военнослужащих, в ходе которого из полумиллиона ежегодного контингента
призывников отсеиваются 150–160 тыс. человек.
Большинство турецких военнослужащих имеет в целом высокий
уровень развития волевых качеств. Этому способствуют:
– многовековая националистическая, милитаристская и религиозная обработка населения страны в условиях сохранения целостности нации, могущества государства и армии, что способствует росту в
мировоззрении большинства турок общественно значимых идеалов и
пониженному проявлению эгоистических ценностей. Это отражается в
осознании своего нравственного долга перед обществом и готовности
пожертвовать личными интересами, в высоком послушании и дисциплинированности;
– исторически низкий уровень жизни и суровые климатические
условия, сформировавшие у солдат хорошие физические качества
(силу, ловкость, неприхотливость, выносливость);
– многовековое участие Турции в войнах, постоянные межродовые
столкновения, соответствующая военная пропаганда, проявляющиеся
у турецких военнослужащих в воинственности, фанатичном честолюбии, агрессивности, приверженности к рукопашному противоборству;
– высокая групповая организованность и сплоченность, которые
укрепляют морально-психологическую устойчивость подразделений и
частей, особенно в оборонительных действиях;
– легко возбудимый восточный темперамент турок, создающий
благоприятные предпосылки для формирования у солдат аффективных состояний, способствующих проявлению порыва и фанатичной
решимости любой ценой уничтожить противника.
В настоящее время военно-политическое руководство Турции в
условиях глубокого экономического кризиса предпринимает экстренные меры по сокращению расходов на оборону путем пересмотра
сроков реализации и сворачивания ряда наиболее дорогостоящих
программ оснащения и модернизации национальных вооруженных
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сил, а также передачи части проектов предприятиям турецкого военно-промышленного комплекса.
На заседании совета национальной безопасности, посвященном
обсуждению антикризисной программы, было заявлено об отсрочке
32 контрактов и программ на сумму 19,5 млрд. долл.
По оценке командования вооруженных сил Турецкой Республики,
в сложившихся обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность передачи проектов модернизации вооружения и военной техники предприятиям турецкого ВПК, затраты на выполнение которых ниже, чем у зарубежных производителей вооружений.
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М.М.Мартов
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Военно-экономическая политика Турции, сформировавшаяся в современном виде в начале девяностых годов после принятия закона №
3238 «О создании управления по поддержке и развитию военной промышленности», в 2000–2001 финансовом году заметных изменений не
претерпела. Ее целью по-прежнему остается своевременное и полное
удовлетворение военных потребностей государства в интересах обеспечения своей внутренней и внешней безопасности. Для достижения указанной цели турецкое руководство, уделяя необходимое внимание достаточному финансированию военных программ и развитию базовых отраслей экономики, упор делает на форсировании создания современной
национальной военной промышленности. Такой подход определяет суть
военно-политического курса Турции – достижение максимально возможного удовлетворения запросов своих вооруженных сил в оружии, военной
технике, боеприпасах и другом имуществе, в первую очередь за счет их
производства на предприятиях национальной оборонной промышленности. Практическая реализация курса на уменьшение зависимости от закупок вооружений за рубежом и развитие национальной военной промышленности осуществляется в соответствии с рядом принципов, изложенных
в распоряжении кабинета министров страны № 98/11173 от 20 июня 1998
года «Принципы политики и стратегии в военной промышленности», а
также в законе № 4083 от 28 февраля 1995 года «О мобилизационной готовности промышленности и ее функционировании в условиях войны».
Политическим органом, принимающим решения по вопросам военной промышленности, является Высший координационный совет.
Председателем этого совета является премьер-министр, а его членами – начальник генерального штаба, министры национальной обороны (MHO), иностранных дел, промышленности и торговли, финансов и таможен, а также государственный министр, отвечающий за
проблемы экономики, и командующие видами вооруженных сил, ряд
других чиновников. Всего 14 человек.
Производственную базу военной промышленности Турции составляют около 130 предприятий государственного и частного секторов, на
которых занято порядка 145 тысяч человек. К основным отраслям военной промышленности Турции относятся: авиационная, бронетанковая, кораблестроительная, артиллерийско-стрелковая, по производ-

371

ству боеприпасов и взрывчатых веществ, радиоэлектронная. В стадии
формирования находится ракетная, быстро развивается автомобильная промышленность, начали осуществляться собственные военные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Авиационная промышленность
Обеспечивает сборку самолетов F-16, CN-235, двигателей к ним,
вертолетов, а также осуществляет модернизацию, текущий и капитальный ремонт авиационной техники. Ежегодно может производиться
сборка до 24 самолетов F-16. Основными предприятиями авиационной
промышленности являются: авиационный завод TAI (Мюртед), завод
авиационных двигателей (Эскишехир), 1-й, 2-й и 3-й центры по ремонту
и обслуживанию самолетов, находящиеся соответственно в Эскишехире, Кайсери и Анкаре, 901-й авиасборочный завод (Гюверджинлик).
На предприятии TAI, созданном в 1984 году, реализована программа «Пис оникс-I» стоимостью 4,2 млрд. долл. Она предусматривала производство 160 тактических истребителей F-16 C/D. С июля 1996 года на
заводе осуществлялась программа «Пис оникс-II», рассчитанная на выпуск еще 80 самолетов этого типа. Стоимость проекта оценивается в 3,5
млрд. долл., он завершен в ноябре 1999 года. В 1993 году на основании
договора между США и Египтом по программе «Пис вектор-4» на предприятии было изготовлено 46 самолетов F-16 для египетских ВВС.
В настоящее время прорабатывается вопрос производства еще 32
самолетов F-16, 20 из которых – в разведывательном варианте, 12 ед.
– на замену потерянных в результате катастроф. Изготовление этих
самолетов может обойтись в 1 млрд. долл. Ведутся переговоры об изготовлении 30 самолетов F-16 для Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме сборки истребителей F-16 на заводе компании TAI изготавливаются также крылья, части фюзеляжа, отдельные детали и
узлы, которые затем направляются на авиационные заводы других
стран. В настоящее время на предприятии занято 2790 человек, в том
числе 838 – инженерно-технический персонал.
В середине 1998 года на предприятии TAI была завершена программа изготовления 52 самолетов CN-235. Между аппаратом советника по вопросам ВП и компаниями TAI и CASA (Испания) подписано соглашение стоимостью 108 млн. долл. о дополнительном изготовлении
девяти самолетов CN-235 в качестве патрульных, в том числе для ВМС
– 6 ед. и командования береговой охраны – 3 ед. Поставка самолетов в
войска должна быть завершена к середине нынешнего года. По состоянию на начало 2002 года изготовлено пять самолетов (при этом два
самолета разбились в авиационных катастрофах).
В ноябре 2000 года начались переговоры о продаже Турцией
шести самолетов CN-235 Пакистану.
Таким образом, в связи с предстоящим завершением выпуска
новых самолетов F-16 и недогрузкой производственных мощностей
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руководство страны уже в настоящее время работает над вариантами
конверсии производства.
В конце 2000 года аппарат советника по вопросам военной промышленности провел тендер на модернизацию семи самолетов С-130. В торгах участвовали 10 инофирм. Модернизация предусматривает замену
устаревшей авионики, бортовых РЛС и системы навигации. Все работы
планируется осуществить на базе 1-го центра по ремонту и обслуживанию
самолетов. Стоимость проекта оценивается в 150 млн. долл. В настоящее
время производится оценка поданных инофирмами предложений.
Потребности турецких ВВС в средних и тяжелых транспортных
самолетах типа С-160 и С-130 планируется покрыть после 2006 года за
счет участия в проекте Западноевропейского союза «Самолет будущего». Программа будет осуществляться консорциумом в составе компаний Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии и Турции. Предполагается на предприятии фирмы «Аэрбас» изготовить 288 машин, в том числе 32 – для Турции, которая в этом проекте представлена компанией TAI (9% акций). Стоимость 32 самолетов
может составить 1,5–2 млрд. долл. Для осуществления проекта создана фирма АМС. Серийное производство может начаться с 2006 года.
С целью выпуска авиационных двигателей для самолетов F-16
была создана совместная компания TEI, в которой американской корпорации «Дженерал электрик» принадлежит 49% акций, а фирме TAI,
фонду развития ВС и турецкой авиационной лиге в совокупности –
51%. Строительство завода в городе Эскишехир обошлось в 56 млн.
долл. Площадь его территории составляет 32 тыс. кв. м. На этом же
предприятии выпускаются и ремонтируются двигатели для истребителей других типов, силовые установки для морских судов.
В начале 1997 года после утверждения президентом Турции вступил в силу контракт стоимостью 670 млн. долл. (с учетом процентов по
кредиту – 800 млн. долл.) на модернизацию 54 самолетов F-4E.
В рамках подписанного контракта на модернизацию самолетов F-4E
на 80 млн. долл. у Израиля закупаются 46 ракет «Папай-1» производства компании «Рафаэл» для установки на прошедших переоснащение самолетах F-4E.
В январе 1999 года вступил в силу контракт стоимостью 130 млн.
долл. с сингапуро-израильским консорциумом в составе компаний
«Сингапуре Аэроспейс», IAI, «Элбит» на модернизацию 48 турецких
самолетов F-5A. Первоначальные работы по модернизации будут выполняться на предприятии «Лахав» израильской компании IAI. Завершение работ планируется проводить в 1-м центре по ремонту и
обслуживанию самолетов (Эскишехир). Проект должен быть завершен в 2004 году. Модернизация первых четырех самолетов F-5A в 1м центре по ремонту и обслуживанию самолетов началась в первом
квартале 2000 года. Израиль также заинтересован в модернизации
турецких учебных самолетов Т-34 и Т-38. В настоящее время коман-
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дование ВВС Турции разрабатывает концепцию этой программы с
целью продлить срок эксплуатации этих самолетов до 2015 года.
В декабре 1998 года аппарат советника по вопросам ВП получил
предложения от фирм «Дженерал Атомик» (США), IAI (Израиль) и
CATIC (Китай) на совместное изготовление в Турции 37 беспилотных
летательных аппаратов трех видов: ближнего радиуса действия – 14
ед., среднего – 8 ед. и дальнего – 15 ед. Соисполнители будущего
контракта с турецкой стороны: компании TAI и «Аселсан». Ожидается,
что этот проект стоимостью около 750 млн. долл. может быть реализован в течение семи лет после 2000 года. Выбор инофирмыпартнера будет произведен в 2002 году.
Компания TAI в декабре 1999 года подписала контракт с аппаратом советника по вопросам военной промышленности на изготовление 15 дистанционно управляемых самолетов-мишеней, в том числе
2 ед. типа «Кеклик» и 13 ед. – типа «Турна». Изготовление этих самолетов вместе с наземным оборудованием завершено в конце 2000
года, 10 самолетов-мишеней переданы ВВС, 5 ед. – СВ Турции.
В конце 1997 года аппарат советника по вопросам военной промышленности провел тендер на организацию совместного производства в Турции 145 ударных вертолетов для потребностей сухопутных
и жандармских войск. Изготовление вертолетов планируется осуществить на предприятии турецкой компании TAI (Акынджи) в три этапа:
I – 50 машин, II – 50 ед. III – 45 ед. Стоимость предстоящей сделки
оценивается в 3,5–4 млрд. долл. В настоящее время за контракт продолжают бороться американская компания «Белл Текстрон» (машина
«Кинг Кобра») и российская фирма «Камов» совместно с израильской
компанией IAI (машина КА-50–2 – «Эр-доган»).
В сентябре 2000 года начались переговоры аппарата советника по
вопросам ВП с американской компанией «Белл Текстрон» по поводу
совместного производства боевых вертолетов «Кинг Кобра». В изготовлении вертолетов на заводе TAI могут быть задействованы в качестве субподрядчиков следующие турецкие компании: TEI, «НетАШ»,
«АселСан», «РокетСан», «ХавелСан», «Петлас», «Хема», 901-й
авиасборочный завод ВВС. Изготовление прототипа вертолета фирмы,
победившей в торгах, планируется осуществить в 2002 году. В дальнейшем в течение 8–10 лет будет осуществляться серийное производство, то есть проект может быть завершен не ранее 2011 года.
В феврале 1997 года аппарат советника по вопросам военной
промышленности подписал контракт стоимостью 430 млн. долл. с
германо-французской компанией «Еврокоптер» о совместном производстве на предприятии TAI 30 вертолетов «Кугар». К производству
этих вертолетов привлечены турецкие компании «АселСан» (Анкара),
«НетАШ» (Стамбул), «АспилСан» (Кайсери), «Калекалып», «БестАШ»
(Стамбул), 2-й центр по ремонту и обслуживанию самолетов (Кайсери), 901-й авиасборочный завод (Гюверджинлик).
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В мае 2000 года турецким ВВС переданы два поисковоспасательных вертолета, изготовленных на заводе фирмы «Еврокоптер»
во Франции. Для изготовления оставшихся 28 вертолетов «Кугар» фирмы TAI и «Еврокоптер» создали совместную компанию «ЕвроTAI», которая планирует завершить проект до 2007 года. При этом будет изготовлено 10 вертолетов общего назначения для СВ и 18 ед. – для ВВС.
В октябре 2000 года ВВС Турции передан четвертый вертолет
«Кугар». Планируется в дальнейшем также изготовить восемь вертолетов общего назначения для дирекции безопасности Турции.
Турецкая компания «АспилСан», поставляющая никель-кадмиевые аккумуляторы для самолетов F-16, наладила производство аккумуляторов для вертолетов «Кугар».
Компания TAI в апреле 1999 года подписала контракт на изготовление и поставку в Австралию 200 фюзеляжей вертолетов MD902. Планируется с ноября 1999 по ноябрь 2001 года изготовить первые 50 фюзеляжей.
Продолжается начавшаяся с 1996 года модернизация вертолетов S-70, AH-IW, AS-532. На них монтируется оборудование для ведения огня и управления оружием в ночное время, новая система
навигации, аппаратура РЭБ AN/ALQ-144 IR, система предупреждения
об облучении РЛС AN/APR-39, аппаратура закрытой связи, система
определения местоположения, 20-мм пушки (AH-IP), мотор «Аллисон
С-20» (АВ-206). На вертолеты UH-IH устанавливаются моторы Z-703.
В сентябре 1999 года создана совместная американо-турецкая
компания «Алп Хаваджилык» (50% акций принадлежит фирме «Сикорский»). Завод с площадью крытых помещений 5400 кв. м и персоналом в 250 человек построен в Эскишехире и начал обслуживание и
ремонт американских вертолетов, а также производство запчастей к
ним. Экспорт запчастей в 2000 году составил около 15 млн. долл., а в
2002 году должен составить 35 млн. долл.
В октябре 2000 года генеральная дирекция безопасности Турции
провела торги на закупку десяти легких вертолетов. Закупка предусматривалась за счет кредита победившей в торгах фирмы. Параллельно предусматривается закупка еще 45 вертолетов. В настоящее
время производится оценка предложений инофирм.
При решении вопросов модернизации ВВС авиационная промышленность Турции в состоянии обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание и совершенствование самолетов F-4, F-5, F16, С-130, С-160, CN-235, а также производство и ремонт их двигателей, запчастей, парашютов, униформы.
Бронетанковая промышленность
Не располагает мощностями по производству танков. Предприятия
этой отрасли обеспечивают проведение текущего и капитального ремонта бронетанковой техники, ее модернизацию и производство БТР и БМП.
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К основным предприятиям бронетанковой промышленности Турции относятся заводы компании «Хема» в Кайсери и Палатлы, предприятия фирм FNSS (Гельбаши, Анкара) и «Отокар» (Стамбул).
Американская компания FMC и турецкая «Нурол» создали совместную фирму FNSS, которая в мае 1988 года подписала с аппаратом советника по вопросам военной промышленности контракт стоимостью 1,76 млрд. долл. США на организацию производства в течение восьми лет в Турции боевых бронированных машин на базе ZMA.
Контракт вступил в силу в августе 1989 года и предусматривал производство 1698 ед. боевой техники. Первые 20 боевых машин поступили из США в собранном виде для обучения экипажей и технического
персонала. Проект завершен в 2000 году.
На построенном совместном предприятии в Гельбаши (Анкара)
изготавливаются для СВ Турции бронированные машины по лицензии
американской компании FMC, двигатели фирмы «Детройт дизель»
(США) и трансмиссии компании «Аллисон» (США) собираются на заводах «Тюрсав» фирмы «Хема» в Кайсери и Полатлы. Стоимость
контракта компании «Тюрсав» на сборку дизельных моторов и трансмиссий составляет 145 млн. долл. США.
Аппарат советника по вопросам ВП подписал контракт стоимостью 115
млн. долл. США на оснащение приборами ночного видения 650 БМП с турецкой компанией «АселСан», которая наладила выпуск качественных приборов ночного видения по лицензии фирмы «Техас инструментс» (США).
MHO Турции в конце 2000 года подписало контракт стоимостью
400 млн. долл. США с турецко-американской компанией FNSS на закупку в течение пяти лет 551 БТР на гусеничном ходу.
В июне 1999 года первые шесть БТР из 133 в соответствии с
контрактом стоимостью 75 млн. долл. США Турция поставила в Объединенные Арабские Эмираты. Контракт завершен в 2000 году.
В августе 2000 года компания FNSS подписала контракт стоимостью 278 млн. долл. США на поставку в Малайзию 211 БТР. При этом
предусматривается прямая закупка 146 БТР и совместное производство в Малайзии 65 машин. Проект будет завершен в течение 3,5 лет.
Фирма FNSS участвует в торгах на поставку для ВС США 1700–
2024 БТР. Коммерческое предложение подано в мае 2000 года, результаты тендера станут известны в начале 2002 года.
Ведутся переговоры между американо-турецкой компанией FNSS
и фирмой «Локхид мартин» (США) об установке на бронемашины
производства FNSS противотанковых ракет «АТС-Хелфайер». Бронемашины в такой комплектации планируется поставлять в страны
Среднего Востока, прежде всего в Объединенные Арабские Эмираты.
Проект налаживания производства боевых бронированных машин был
первым крупным успехом национальной бронетанковой промышленности.
В настоящее время уже можно говорить о его успешном осуществлении. Турция получила неоценимый опыт в реализации проектов по-
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добного рода, в привлечении иностранных инвестиций и технологий для
создания национальной бронетанковой промышленности. В связи с реализацией в течение последних десяти лет этого проекта Турция получила доступ к технологиям алюминиевых сплавов и производства брони,
построила современную лабораторию по контролю качества брони, приобрела опыт конструкторских разработок, задействовала национальные
компании в реализацию этого проекта, вышла со своей продукцией бронетанковой промышленности на рынок мусульманских стран.
Турецко-американская компания FNSS на своем предприятии в
Гель-баши приступила к модернизации бронетранспортеров М-113 в
М-113 А2.
В начале 90-х годов после объединения восточной и западной
Германий в результате сокращения вооружений в Европе Турция закупила 350 колесных БТР-60ПБ (8x8) российского производства, а несколько позже были поставлены и российские колесные БТР-80 (8x8).
С того же времени турецкая военная промышленность приступила к
проработке вопроса самостоятельного удовлетворения потребностей
сухопутных и жандармских войск в колесных БТР. Российские БТР были доработаны. На них были установлены вместо бензинового дизельный мотор «Камминс», трансмиссия «Нема-470», гидравлическая система управления, двойная система тормозов, перископ для механикаводителя турецкой фирмы «Трансваро», усилена броня.
В этот же период началось сотрудничество турецкой фирмы
«Нурол» с румынской компанией «Ратмил» по созданию нового БТР
на базе БТР-60. В результате турецко-румынского военного сотрудничества был создан новый колесный (6x6) бронетранспортер RN-94,
оснащенный автоматической трансмиссией американской компании
«Аллисон» и дизельным двигателем «Камминс» мощностью 265 л.с. В
настоящее время продолжаются работы по его доработке.
Пять опытных БТР RN-94 закуплены по цене 350 тыс. долл. США
за ед. MHO Турции в конце 1997 года у компании «Нурол» и в настоящее время проходят войсковые испытания. На доработку БТР RN-94
турецкая компания «Нурол» уже израсходовала 10 млн. долл. США.
Завершены войсковые испытания в сухопутных войсках БТР
компании «Моваг» «Пиранья» (8x8) – 1 ед., фирмы «АВ Технологи»
«Dragoon-ЗОО» (4x4) – 1 ед.
Все перечисленные проработки преследуют одну цель – наладить в
Турции производство колесных бронетранспортеров для удовлетворения потребностей СВ. При этом в качестве заказчиков колесных бронетранспортеров (8x8) и (6x6) выступают сухопутные и жандармские войска. Колесные бронетранспортеры (4x4) изготовляются для полиции.
По оценке турецких специалистов, фирма «Отокар», освоив производство двухосных бронемашин для полиции, должна приступить к выпуску более совершенных бронированных машин для нужд армии, включая трех- и четырехосные машины, и составить конкуренцию БТР RN-94.
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В 1994 году бронированные машины компании «Отокар» в качестве патрульных на сумму 200 млн. долл. США были поставлены в Алжир и в 1995
году на 90 млн. долл. – в Пакистан, в 1997 году на 75 млн. долл. – в ОАЭ.
Шесть бронированных машин «Акреп» производства компании
«Отокар» прошли войсковые испытания в сухопутных войсках Турции
и показали удовлетворительные результаты. Руководство ВС страны
закупило у фирмы «Отокар» пять более совершенных бронированных
машин «Кобра» для проведения войсковых испытаний и принятия
решения на их закупку в дальнейшем.
Турецкая компания «Отокар» ведет переговоры с английской
фирмой DSD о создании консорциума с целью поставки в ВС Великобритании бронированных колесных машин «Кобра» (4x4). Ожидается,
что 5–8 машин будут закуплены в Турции для проведения войсковых
испытаний в Великобритании.
В связи с завершением в 1992 году программы доведения танков М48 до уровня М-48 А5Т1 и Т2 на танкоремонтном заводе в Кайсери планируют приступить к осуществлению модернизации танков американского производства М-60, которые Турция получила по перераспределению
военной техники в рамках выполнения военных договоренностей.
Турция стремится модернизировать эти танки на условиях средней
срочности, но одной из самых важных проблем является финансирование.
В марте-июне 2000 года MHO Турции достигло предварительной (без
торгов) договоренности с израильской компанией IMI о проведении модернизации на сумму 170 млн. долл. США 160 танков М-60. Соглашением
предусмотрена передача Израилем турецкой стороне всех необходимых
технологий. Планируется всего модернизировать 600 танков до 2003 года.
Под давлением компаний и правительства США это решение изменено. Ожидается, что в 2001 году на модернизацию танков М-60
будут объявлены международные торги. Предполагается, что в торгах победу может одержать американо-турецкая фирма FNSS.
В настоящее время руководство MHO совместно с компанией
«АселСан» прорабатывает возможность модернизации 160 танков
«Леопард-1». Если по различным причинам не удастся решить этот
вопрос с Германией, то к реализации проекта могут быть подключены
израильские фирмы.
В рамках модернизации танков «Леопард-1» компания «АселСан» планирует в башне разместить новую систему управления огнем и тепловизионные приборы для наводчика.
После 2000 года Турция будет вынуждена обновлять свой танковый
парк. В связи с этим аппарат советника по вопросам военной промышленности начал работы по выбору танка, производство которого должно
быть налажено в стране. До конца 1998 года были сформированы условия торгов и приглашены для участия в них иностранные компании.
Оценка поданных коммерческих предложений завершена в 2001 году.
Производство же первой партии танков планируется начать в 2004 году.
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Испытания танков проводились в течение шести месяцев в 2000
году в трех различных климатических районах Турции: Сарыкамыш
(1–29 февраля, условия зимы), Шерефликочхисар (5 мая – 15 июля,
стрельбы), Кайсери (10–28 апреля, маневренность).
В июне 1999 года правительство США заявило, что в случае выигрыша американской фирмой торгов на налаживание совместного
производства в Турции танков разрешение на передачу Анкаре необходимых технологий выдано не будет. В то же время компании «Дженерал дайнемикс» (США) и IAI (Израиль) договорились, что первая
будет участвовать только в международных торгах по совместному
производству в Турции танков, вторая – в международных торгах по
модернизации имеющихся в вооруженных силах Турции танков М-60.
В связи с ожидаемой задержкой объявления результатов тендера на совместное производство в Турции нового танка руководство
США не разрешает Турции приступить к модернизации танков М-60,
которая в настоящее время стала приоритетной задачей для вооруженных сил страны. Это объясняется тем, что американские фирмы
обязательно хотят иметь свою долю либо в производстве новых танков, либо в модернизации танков М-60.
США безвозмездно готовы поставить Турции устаревшую модель
танка «Абраме» в количестве 176 ед. для оснащения танковых бригад. При этом преследуется цель таким путем обеспечить себе победу в тендере на поставку в Турцию 1000 новых танков. В ноябре 2000
года поставка этих танков американцами обуславливалась их неприменением на Кипре и юго-востоке Турции.
Турция отдает предпочтение немецкому танку. Однако руководство Германии передачу Турции технологии производства танков
«Леопард-2» увязывает с решением Турцией трех вопросов: судьбы
Абдуллаха Оджалана, соблюдения прав курдов и вступления греческого Кипра в ЕС. В то же время принимается во внимание создание
дополнительных шести тысяч рабочих мест в Германии в связи с
возможной реализацией этого проекта немецкими компаниями.
Турецкая компания «Жантса санаи» ежегодно производит около
600 тыс. танковых траков и поставляет их в США, Египет, Германию и
в ВС Турции.
Командующий СВ Турции заявил, что потребности ВС в ближайшие 10 лет в колесных БТР составят 5 тыс. ед. на сумму около
5 млрд. долл. США.
В 2002–2003 годах следует ожидать начала серийного производства
БТР RN-94, если он будет доработан под требования военных или объявления международных торгов на совместное производство в Турции на первом этапе 1000–1500 колесных БТР на сумму 0,9–1,4 млрд. долл. США.
Таким образом, к 2014 году в Турции может быть создано национальное производство современных танков, завершится формирование бронетанковой промышленности.
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Кораблестроительная промышленность
Позволяет строить и ремонтировать суда водоизмещением до 30
тыс. тонн. При постройке кораблей используется около 50% материалов и узлов местного производства. Наиболее сложные элементы (двигательные установки, радиоэлектронное оборудование) закупаются в
США, ФРГ и др. европейских странах. Основные верфи находятся в
районе Стамбула. В осуществлении кораблестроительных программ
Турция опирается главным образом на финансовую помощь и производственный опыт Германии. В ФРГ закладываются головные корабли,
строительство которых затем производится на турецких заводах. Турецкие конструкторы, инженеры и рабочие проходят курсы обучения и
стажировку в учебных центрах и на немецких верфях.
Турецкие специалисты считают, что развитие судостроительной
и судоремонтной промышленности обеспечивает:
– поступление валюты в страну;
– привлечение иностранных инвестиций;
– развитие смежных отраслей промышленности;
– трансфер передовых технологий;
– занятость населения;
– поддержку национального торгового флота;
– потребности ВМС государства.
В настоящее время судостроительная промышленность Турции в
состоянии ежегодно сдавать в эксплуатацию корабли общим водоизмещением 500 000 дедвейттонн; производить обработку 150 000 тонн стали при постройке новых судов; имеет 24 стапеля длиной от 30 до 100 м и
30 стапелей длиной свыше 100 м; располагает восемью крупными плавучими доками. Один сухой док, которым располагает промышленность,
может принимать суда водоизмещением 60 000 дедвейттонн.
В соответствии с восьмым пятилетним планом развития экономики Турции судостроительная промышленность в 2002 году должна
выйти на следующие рубежи:
– мощности по строительству новых судов – 1 000 000 дедвейттонн в год;
– мощности по ремонту и обслуживанию судов – 7 500 000 дедвейттонн в год;
– валютные поступления – 1,5 млрд. долл. США в год;
– занятость населения, исключая смежные отрасли промышленности, – 125 млн. чел./час в год;
– степень участия национальных компаний в осуществлении
проектов за счет местного производства – 65%.
Для достижения этих показателей 60% прибыли отрасли должно
направляться на ее развитие.
В целях дальнейшего развития военного кораблестроения рассматривается вопрос создания в рамках министерства национальной
обороны управления судостроения.
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Палата инженеров-судостроителей Турции подготовила и издала
отчет «Землетрясение 17 августа 1999 года и национальная судостроительная промышленность». В документе отмечается, что наиболее крупные судостроительные заводы, принадлежащие государственному и
частному секторам экономики, а также командованию ВМС, находятся в
зоне возможных землетрясений первой категории. В частности, в такой
зоне расположены 87% верфей в городах Тузла, Пендик и Измит. Около
7% судостроительных заводов в бухте Золотой рог находятся в зоне
возможных землетрясений второй категории. По прогнозам турецких
специалистов, в ближайшие несколько лет в районе города Стамбул
возможно землетрясение более мощное, чем произошедшее 17 августа
1999 года. Это может привести к разрушению значительной части производственных мощностей судостроительной промышленности.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что ведущие судостроительные и судоремонтные заводы страны расположены в районе Мраморного моря, военное руководство Турции настаивает на создании судоремонтной базы на побережьях Черного, Эгейского и Средиземного морей.
В 1997 году на турецких судоверфях было построено 24 корабля,
13 из которых были экспортированы. В 1998 году эти цифры составили соответственно 18 ед. и 8 ед. В настоящее время продолжается
строительство 35 судов, 10 из которых будут экспортированы.
В середине 2000 года командованию ВМС были переданы:
• второй по программе TRACR-IIB и последний типа МЕКО – 200,
построенный на судоверфи Гельджюк фрегат «Кемальреис»;
• закупленный в США пятый фрегат типа «О.Пери» «Гекчеада»;
• построенный на верфи Ташкызак третий катер «Мызрак» типа
«Кылыч»; построенные на заводе РКМ два танкера «Бурак» и «Тулунай»; закупленное в США гидрографическое судно «Чешме»; построенные на судоверфи Алайбей четыре портовых буксира: «Онджу»,
«Озген», «Одев», «Озгюр»;
• купленные у российской компании «Росвооружение» пожарные
суда «Сендюрен-2» и «Сендюрен-4».
По состоянию на конец 2000 года Турция получила седьмой фрегат типа «О.Пери», который назвали «Гедиз». Один из закупленных
фрегатов этого класса будет пущен на запасные части.
В этот же период командованию береговой охраны были переданы два катера водоизмещением 180 тонн, четыре скоростных катера
и один вертолет АВ-412. Катера водоизмещением 180 тонн TCSG-86
и TCSG-87 были построены на судоверфи Ташкызак. Скоростные катера были построены турецкой компанией «Ионджа».
В середине 1998 года MHO Турции подписало контракт стоимостью 996 млн. немецких марок с немецкой компанией HDW о строительстве на судоверфи Гельджюк четырех подводных лодок типа
«Превезе» водоизмещением 1400 тонн. Две подлодки будут построе-

381

ны и переданы в боевой состав ВМС – до 2003 года, оставшиеся две
– до 2006 года. Строительство двух подводных лодок из этой серии
«Гюр» и «Чанаккале» продолжается.
Командование ВМС Турции в период 2004–2010 годов на судоверфи Гельджюк планирует осуществить проект стоимостью 2,4
млрд. долл. США строительства шести фрегатов TF-2000 водоизмещением 4000 тонн, из которых четыре должны выполнять задачи противовоздушной обороны и два – корабли управления.
В 2001 году ожидается объявление международных торгов по
этому проекту. Первый пакет из трех судов должен быть выполнен в
2007–2009 годах, второй пакет также из трех кораблей – в 2010 году.
Прорабатывается вопрос строительства, начиная с 2001 года, на
судоверфи Ташкызак 12 патрульных кораблей для борьбы с подводными
лодками. В октябре 2000 года в рамках программы MILGEM турецкой
стороной получены коммерческие предложения фирм на постройку этих
кораблей. В настоящее время производится их оценка. В качестве промежуточного решения закупаются шесть судов типа «Авизо» из Франции.
В это же время подписано соглашение между Турцией и Францией
о закупке шести бывших в употреблении кораблей типа «Авизо» водоизмещением 1320 тонн на сумму 60 млн. долл. США. Суда, вооруженные четырьмя торпедами и четырьмя ракетами «Экзосет», должны
быть переданы ВМС Турции в 2002–2003 годах. Они будут предназначены для ведения разведки в Эгейском море флота Греции.
В августе 1998 года аппарат советника по вопросам военной
промышленности подписал контракт стоимостью 53,4 млн. долл. США
с турецкой фирмой «Ионджа» на строительство десяти катеров водоизмещением 70–100 тонн для командования береговой охраны. Строительство первого катера началось в мае 1999 года, последний катер
будет сдан командованию береговой охраны в 2003 году.
Аппарат советника по вопросам военной промышленности в
начале 1999 года подписал контракт стоимостью 632 млн. долл. США
на строительство в течение восьми лет шести минных тральщиков.
Предполагается, что один тральщик будет закуплен в готовом виде, а
пять – построены на турецких судоверфях.
Турция до 2006 года планирует приобрести один десантный корабль (Landing Platform Dock – LPD). Приглашения инофирмам на
участие в торгах направлены в июне 2000 года.
В апреле 2000 года турецкая компания «Бора Денизджилик» завершила строительство и передала ВМС Турции восемь учебных кораблей типа «Е».
Между MHO Турции и немецкой компанией Lurssen Werft подписано соглашение стоимостью 379 млн. евро о строительстве еще четырех катеров третьего поколения типа «Кылыч-П».
В июле 2000 года завершены модернизация и капитальный ремонт первого катера типа «Доган». Установлена новая система
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управления оружием, связи, контроля функционирования отдельных
узлов и механизмов. В плановом порядке продолжается модернизация еще трех катеров типа «Доган» компанией «МКАШ». Завершение
работ планируется в августе 2002 года.
В настоящее время кораблестроительная промышленность Турции в интересах ВМС страны может строить подводные лодки проекта
209 водоизмещением 1400 тонн, фрегаты типа МЕКО-200 (западногерманских проектов), ракетные катера, корабли сопровождения, танкеры,
сухогрузы, десантные суда, сторожевые катера, буксиры, суда тыловой
поддержки и сухие доки. В результате принятых командованием ВМС в
последние 15–20 лет мер по закупке и строительству кораблей основных и вспомогательных классов боевой состав военно-морских сил
пополнился значительным количеством современных кораблей.
Артиллерийско-стрелковая промышленность
и промышленность по выпуску боеприпасов
Обеспечивает потребности ВС в стрелковом вооружении, боеприпасах, взрывчатых веществах. Часть этой продукции экспортируется в страны Ближнего и Среднего Востока. Основные заводы этой
отрасли находятся в Анкаре, Стамбуле, Кырыккале.
Производство артиллерийского и стрелкового вооружения, военнохимической продукции организовано в основном на предприятиях МКЕК.
Общество машиностроительной и химической промышленности
(МКЕК) было создано 8 марта 1950 года на основании закона № 5591
как государственная экономическая организация.
Основная цель создания МКЕК – обеспечение турецких вооруженных сил артиллерийским и стрелковым вооружением, боеприпасами, взрывчатыми веществами, боевой техникой и транспортными
средствами за счет собственного производства.
В 1989 году из-за падения рентабельности производства,
уменьшения уровня продажи продукции и нехватки средств на модернизацию предприятий руководство общества обратилось в правительство с предложением о реорганизации структуры МКЕК. На
основе данного предложения высший плановый совет принял решение № 89/Е-77 от 11 сентября 1989 года о преобразовании предприятий МКЕК в группу акционерных компаний.
Задачами МКЕК после акционирования входящих в общество
предприятий и выхода в 1995–1996 годах на рентабельный режим
работы являются:
– повышение качества выпускаемой продукции, проведение
НИОКР с целью обновления производства;
– постоянное техническое перевооружение заводов, внедрение
новых технологий;
– осуществление интеграции предприятий МКЕК с заводами в
рамках страны;
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– подготовка квалифицированных кадров;
– обеспечение экспорта выпускаемой продукции;
– внедрение новинок в выпускаемую продукцию, постоянная модернизация оружия, военной техники и боеприпасов;
– организация производства новой продукции;
– специализация между отдельными заводами в выпуске военной продукции и создание механизмов по динамичному реагированию
на потребности в ней.
Всю продукцию предприятий МКЕК после акционирования входящих в общество заводов можно разделить на две группы:
1. Военная: боеприпасы, вооружение, ракеты, порох.
Боеприпасы: для стрелкового оружия калибров 20-мм, 203-мм
пушек, минометов и гаубиц, 40-мм боеприпасы, различные взрыватели, противотанковые, морские и противопехотные мины, авиабомбы.
Вооружение: 7,62-мм автоматические винтовки G-3A3 и G-3A4,
пулеметы MG-3 (производятся по западногерманской лицензии), 40мм гранатометы, 9-мм пистолеты, 20-мм и 35-мм зенитные орудия,
25-мм автоматические пушки для бронированных машин; 60-мм, 81мм и 120-мм минометы; 105-мм и 155-мм стволы для пушек и гаубиц;
пусковые установки для ракет 2,75 дюйма, пусковые установки для
107-мм и 122-мм ракет.
Ракеты: 2,75-дюймовые ракеты, противотанковые 60-мм ракеты
М-72 «Лоу», 20-мм учебные ракеты, 107-мм и 122-мм артиллерийские
ракеты, миноискатели и системы разминирования.
Порох: для артиллерийских снарядов на основе одного, двух или
трех компонентов; для мин и патронов.
2. Гражданская: машины и оборудование, полуфабрикаты, химические вещества.
Машины и оборудование: станки, машины для ремонта дорог,
электросчетчики, гальванизированная и колючая проволока, пистолеты и охотничьи ружья, шестерни.
Полуфабрикаты: различные стали и изделия из нее: латунные,
медные заготовки и трубы; стальные бесшовные трубы; металлолом.
Химические вещества: динамит, фитиль, различные капсюли,
кислота, батарейки, охотничий порох и патроны, пиротехнические
изделия, лак, нитроцеллюлоза.
Отрасль практически полностью обеспечивает потребности вооруженных сил в стрелковом вооружении, боеприпасах, взрывчатых
веществах. Часть этой продукции экспортируется.
Электронная промышленность
По оценкам специалистов Ассоциации производителей электронной
промышленности Турции, турецкая электроника в начале XXI века займет стабильное место среди ведущих мировых компаний, которые в
настоящее время контролируют рынок в один триллион долларов.
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Электронная промышленность Турции на нынешнем этапе представлена 132 предприятиями, компаниями и научными организациями, включая соответствующие кафедры и факультеты ВУЗов.
Сравнительная характеристика периода 1989–99 годов наглядно
свидетельствует о поступательной динамике роста отрасли:
Млрд, долл. США
Годы
Прирост
1989
1998
Общее производство
1,15
2,34
102,2%
Объем продаж
0,18
1,3
574,3%
Очевидна экспортная направленность данного сектора экономики, который превратился в одну из существенных статей валютных
поступлений в государственную казну.
Объемы производства основных видов продукции отрасли в стоимостном выражении можно охарактеризовать так:
1. Бытовая электроника – 70,5%.
2. Телекоммуникационное оборудование – 12%.
3. Элементы электронной базы – 5,9%.
4. Военная электроника – 4,9%.
5. ЭВМ – 3,9%.
6. Профессиональная промышленная электроника – 2,8%.
В динамике импорта отрасли можно отметить значительный рост
в 306,8% (1989 году – 1081 млн. долл., 1998 году – 4398,7 млн.
долл.). При этом средства телекоммуникации составляют 27,3%,
профессиональная и промышленная электроника – 21,7%, элементы
электронной базы – 21,5%, ЭВМ – 20,7%, бытовые приборы – 8,8%.
Военная электроника. Ситуация в мировой оборонной промышленности, прежде всего в Европе, в 2000 году продемонстрировала
тенденцию к объединению, особенно после принятия на встрече в
Кельне общей стратегии безопасности и создания предпосылок к широкому сотрудничеству в области военного производства.
Военная электроника, переживающая в настоящее время этап
бурного развития, представлена широким спектром крупных, средних
и мелких фирм. Вместе с тем основу ее составляет достаточно ограниченный круг компаний со смешанным государственным и частным,
в том числе иностранным, капиталом. Особенностью этих компаний
является то, что изначально они были ориентированы на выпуск
электронной продукции гражданского или двойного назначения и уже
на этой базе переходили на выпуск военной продукции. Ведется активная работа по освоению технологии производства толстопленочных микросхем, радиолокационных и навигационных систем, криптографической аппаратуры и др. видов электронной техники. К наиболее крупным предприятиям военной электроники в Турции можно отнести заводы «АселСан», «ТелетАШ», «НетАШ», «ТестАШ», «Симко»,
«Профиле», «ХавелСан», «Томсон-Текфен Радар».

385

Следует отметить, что продукция турецкой электронной промышленности в сравнении с европейской и американской обладает конкурентоспособной ценой при сохранении высокого уровня качества изделий.
Таким образом, электронная промышленность Турции, несмотря
на переживаемые субъективные и объективные трудности, сохраняет
стойкую тенденцию к дальнейшему развитию и совершенствованию
на базе привлечения крупных иностранных инвестиций, создания
совместных предприятий с последующим освоением и широким внедрением передовых зарубежных технологий.
Ракетная промышленность
Ракетная промышленность Турции находится в стадии становления и представлена заводами «РокетСан» и «ЭлрокСан» (МКЕК),
находящимися в городе Эльмадагода.
В июле и октябре 2001 года Иран испытал баллистические ракеты «Шехаб-3» и «Шехаб-4» с дальностью полета 1300–2000 км. Как
считают турецкие специалисты, в 2001 году ракета «Шехаб-3» может
быть принята на вооружение, а к 2005 году Иран может создать свое
собственное ядерное оружие. Уже в настоящее время он располагает
запасами химического оружия в объеме около 500 тонн. В период
2005–2010 годов планируется создать ракету «Шехаб-5» с дальностью полета 2000–5000 км. Принимая во внимание наличие в Иране
1595 ракет с дальностью действия от 45 до 1000 км, а также принятие
на вооружение в ближайшее время баллистических ракет с дальностью 1300 км, Турция осуществляет комплекс ответных мер.
В 1999 году во время кризиса в Персидском заливе для отражения ракетной угрозы со стороны Ирака на юго-востоке Турции были
размещены ракеты «Пэтриот-2».
Турция находится в непосредственной близости от крупных месторождений нефти и природного газа в Персидском заливе, на Кавказе и Центральной Азии. В то же время в государствах Персидского
региона начали быстро распространяться ракетные системы, которые
несут угрозу для Турции. По мнению американских специалистов,
Турция не в состоянии самостоятельно защитить свои национальные
интересы, и по этой причине США должны оказать ей помощь в создании современных систем ПВО и ПРО, поддержать вступление
Турции в ЕС, направлять ее усилия на противостояние с Россией.
Министерство обороны США в июле 2000 года обратилось в конгресс за разрешением на продажу в Турцию семи комплексов «Усовершенствованный Хок» среднего радиуса действия на сумму около
250 млн. долл. США. В рамках предстоящего контракта Турция планирует закупить восемь РЛС AN/MPQ Sentinel, вспомогательное оборудование, запасные части.
Турция периодически возобновляет переговоры с Голландией и
Бельгией о приобретении соответственно восьми и десяти зенитно-
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ракетных комплексов (ЗРК) «Хок» на сумму около 130 млн. долл.
США. Данные переговоры пока положительного результата не дали
из-за занимаемой этими странами позиции в отношении политики
Турции на юго-востоке страны, а также необходимости получения
экспортной лицензии в США.
С Норвегией ведутся переговоры об условиях модернизации
противокорабельных ракет «Пингвин», поставленных ею ранее в Турцию и состоящих на вооружении береговых частей турецких ВМС.
В декабре 1999 года правительство Норвегии разрешило продажу в Турцию для вертолетов «Си Хок» 16 ракет «Пингвин» на сумму
305 млн. долл. США. Вопрос об этом не решался с 1995 года. Свой
отказ в продаже ракет правительство Норвегии обосновывало нарушением прав человека на юго-востоке страны. Ожидается, что эти
ракеты могут поступить в ВС Турции в 2002–2003 годах.
Турецкий НИИ военной промышленности (SAGE, Анкара) совместно
с обществом машиностроительной и химической промышленности
(МКЕК) создал и испытал в августе-сентябре 1999 года первую национальную тактическую ракету «земля-земля» TOROS-230A. В 2000 году
НИИ провел испытания ракеты TOROS-260A с дальностью полета 100
км. Ведутся работы по созданию ракеты морского базирования.
Ожидается, что в 2002 году MHO Турции разместит на предприятиях национальной военной промышленности заказ на серийное производство 191 комплекса ПВО на сумму 235 млн. долл. США. Желание участвовать в осуществлении этого проекта высказали фирмы Raytheon
(США) и LFK (Германия). Программа может быть завершена в 2006 году.
Для сухопутных войск Турция планирует закупить системы
«Марксман» на гусеничном ходу. В целом же свои потребности в системах ПВО малой дальности и ближнего действия Турция планирует
удовлетворить после 2010 года за счет закупки или налаживания
совместного производства с другими странами НАТО.
Совместно с израильской фирмой «Рафаэл» турецкие компании
«Микес» и «РокетСан» планируют изготовить 100 управляемых ракет
дальнего радиуса действия (150 км) «Папай-2» для самолетов F-16 и
F-4. Соответствующее соглашение на сумму 200 млн. долл. США
подписано в июне 1999 года.
В августе 1999 года Турция подписала с Великобританией соглашение стоимостью 130 млн. фунтов стерлингов о закупке 814 ракет ПВО «Рапира-2». Прорабатывалась следующая схема сделки: 40
ракет стоимостью 40 тыс. долл. США каждая будут поставлены в
Турцию как прямая закупка, остальные ракеты должны совместно
производиться в Турции в течение 10 лет.
Кроме сборки ракет для СВ и ВВС Турции на турецком заводе
будет собрано 1500 ракет «Рапира-2» для английских ВВС. Самостоятельно на заводе «РокетСан» будут изготавливаться активаторы. К
осуществлению проекта привлечены также турецкие фирмы «Хавел-
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Сан» и «АселСан». Производителем ракет «Рапира-2» в Великобритании является компания Matra Вас Dynamics (MBUK).
Производство ракет для ударных вертолетов также планируется
организовать на предприятии «РокетСан». Сумма предстоящей сделки оценивается в 500 млн. долл. США. Американская компания «Белл
Текстрон» предлагает ракету «Хелфайер» стоимостью 60 тыс. долл.
США. Рассматривается также возможность изготовления для 145
ударных вертолетов ракет ТОУ или NT-D.
Компания «Барыш Электроник», созданная в 1979 году для производства трансформаторов, в 1989 году передала их изготовление
фирме «ЭМЕК Электроник», а сама с 1986 года занялась выпуском
военной продукции для потребностей СВ: направляющих для многоствольных реактивных систем залпового огня MLRS, кожухов стволов
в рамках модернизации танков М-48, а также с 1990 года на предприятии в Анкаре – компонентов для ракет «Стингер» в соответствии со
стандартом НАТО AQAP-4.
Системы залпового огня CNRA (107-мм) и CNRA (122-мм) изготавливаются в Турции, MLRS (227-мм) – закуплены в США. МКЕК и
ТЮБИТАК-САГЕ проводят испытания и совершенствование 230-мм и
260-мм ракет. Состоящая на вооружении система залпового огня
MLRS на базе пусковой установки М270 обеспечивает дальность
стрельбы 30 км. С закупкой 72 ракет ATACMS на сумму 50 млн. долл.
США стало возможно их применение на расстоянии 165 км.
В настоящее время завершены переговоры с французской компанией «Аэроспасьяль» о совместном производстве на заводе
«Элроксан» в течение 10 лет, начиная с 1999 года, управляемых противотанковых ракет ERYX с дальностью действия 600 м. Стоимость
проекта оценивается в 441 млн. долл. США и он рассматривается как
промежуточный при переходе к проекту по совместному производству
противотанковых ракет TRIGAT, который реализуется в рамках европейского консорциума. В осуществлении проекта также задействованы турецкие компании «Трансваро», «Барыш Электроник». Предполагается изготовить 1600 пусковых установок и 19200 управляемых ракет. Вклад МКЕК в проект – 59 млн. долл. США. Первая ракета будет
изготовлена в августе 2002 года.
Европейским консорциумом, который был создан Великобританией, Францией, Германией, Голландией и Бельгией, разрабатываются противотанковые ракеты TRIGAT средней (MR) и большой (LR)
дальности. Турция с помощью аппарата советника по вопросам ВП
проводит работу, направленную на вхождение в состав учредителей
этого консорциума. При этом преследуется цель обеспечения национальных СВ современными противотанковыми средствами.
В рамках сотрудничества с французской компанией «Аэроспасьяль» на заводе «ЭлрокСан» возводятся производственные цеха, на
заводе «НитроСан» – помещение для испытаний топлива, на пред-
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приятии «БарутСан» монтируется дополнительное технологическое
оборудование для изготовления нитроглицерина – компонента ракетного топлива. Инофирма приступила к осуществлению технической
помощи и обучению персонала. Завершена подготовка к испытаниям
ракет на полигоне Карапынар (Конья).
Другим важным направлением, к которому хотела бы подключиться Турция, является работа в составе консорциума под эгидой
Великобритании над проектом запуска самонаводящихся противотанковых боеприпасов с 81-мм миномета.
Военно-политическое руководство Турции в последние годы
направляет усилия военно-промышленного комплекса страны на
ускоренное развитие ракетной отрасли военной промышленности,
готово сотрудничать по этому вопросу со странами НАТО и другими
государствами региона.
Таким образом, военная промышленность Турции способна производить истребители, военно-транспортные самолеты, многоцелевые
вертолеты, бронетранспортеры, легкие артиллерийские системы,
стрелковое оружие, боеприпасы, дизельные подводные лодки, фрегаты УРО, танко-десантные корабли, ракетные катера. Широко осуществляется организация лицензионного вооружения стран НАТО.
Расширяются и модернизируются существующие производственные
отрасли.
В целом, по заявлению турецкого правительства, в течение
предстоящих десяти лет на развитие военной промышленности будет
израсходовано 15 млрд. долл.
С точки зрения военно-экономического сотрудничества в последние
годы для Турции характерно стремление создать собственную промышленную базу для развертывания в стране производства основных видов
вооружения и военной техники с целью сокращения их импорта.
Экспорт вооружения Турции носит ограниченный характер. За последнее десятилетие прошлого века продано за рубеж оружия и военной техники на 73 млн. долларов (без учета поставок самолетов F-16).
Основу турецкого экспорта составляют стрелковое оружие, минометы,
боеприпасы, катера различных классов, десантные корабли, а в последние годы и истребители F-16. Основными покупателями турецкого
оружия являются Ливия, Маврикий, Бразилия, Италия, Пакистан, Нигерия, Мексика, Кипр, Египет, Республика Корея, Польша и Эстония.
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