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Р.Г.Ланда 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Закрепившееся в общественном мнении, литературе и СМИ на 

Западе и в России представление об исламо-экстремизме как исклю-
чительно терроризме анархо-криминального характера не соответ-
ствует действительности. Разумеется, какая-то доля анархизма и 
криминальности в исламоэкстремизме имеется. Однако корни этого 
явления намного глубже, а его политические и социальные связи 
намного шире и отнюдь не сводятся к безумному фанатизму и пре-
ступному беспределу. Чтобы разобраться в этом, необходимо обра-
титься к генезису исламо-экстремизма, к многообразным, часто 
осложнявшим друг друга обстоятельствам и условиям его возникно-
вения. 

Мир ислама, охватывая ныне свыше 1 млрд. чел. примерно в 70 
странах (из которых 40 стран являются преимущественно или цели-
ком мусульманскими), переживает уже лет 30 период обращения к 
фундаментализму – течению, требующему возврата к «истокам» ис-
лама1. Это, по мнению известного египетского социолога Анвара Абд 
аль-Малика, – «постоянная черта всех зрелых цивилизаций, культур и 
наций … в момент вызова, создаваемого конфронтацией, отречени-
ем, глубоко ощутимой угрозой, так же как и тупиковой ситуацией, 
прерыванием господствовавших до настоящего времени темпов про-
гресса, ростом экспансии, дестабилизацией «нормального состояния» 
мощными силами извне»2. Данное определение относится ко многим 
явлениям современного мира последних лет. Однако исламский фун-
даментализм особенно специфичен и самобытен. За последние 150 
лет это уже третья после панисламизма конца XIX в. – начала XX в. и 
мусульманского национализма 20–60-х годов прошлого столетия вол-
на идеологического подъема мира ислама. Важнейшей частью этого 
национализма был ислам. Но фундаментализм возник как своего ро-
да отрицание, как реакция на неэффективность, несостоятельность 
националистической идеологии и политики3. 

Все националисты стран ислама, даже убежденные сторонники 
секуляризма и светского подхода к решению всех проблем, многое 
черпали из религии. При этом если широкие массы, служившие опо-
рой национализму, придерживались несколько упрощенного «народ-
ного ислама», то лидеры национализма, как правило, были сторонни-
ками исламского модернизма, т.е. пытались сочетать идеи мусуль-
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манской реформации Джамаля ад-Дина аль-Афгани и Мухаммеда 
Абдо со стремлением к секуляризации частной и общественной жиз-
ни, к созданию светского национального государства. Подобное соче-
тание было типично для таких лидеров, как Ахмед Сукарно и Мухам-
мад Хатта в Индонезии, Мухаммад Али Джинна в Индии (потом в Па-
кистане), Алляль аль-Фаси в Марокко. В тех же случаях, когда свет-
ские лидеры отгораживались от ислама (Мустафа Кемаль в Турции, 
Саад Заглул и Мустафа Наххас в Египте, Салах Битар и Мишель Аф-
ляк в Сирии, Хабиб Бургиба в Тунисе, Фархат Аббас в Алжире), в ря-
дах националистов обязательно возникало мощное контртечение 
«мусульманского максимализма», которое доходило до полного отри-
цания национализма и его замены апологией Корана и шариата с од-
новременным призывом к созданию теократического исламского гос-
ударства. Наиболее ярким воплощением этого феномена явилось 
движение «братьев-мусульман», возникшее в конце 20-х годов XX в. в 
Египте, а затем распространившееся и на другие арабские страны. 
Оно по праву может считаться до 60-х годов предтечей современного 
фундаментализма, а начиная с 70-х годов – одной из его самых мощ-
ных сил. 

Национализм стал господствовать в странах ислама после вто-
рой мировой войны. В течение примерно полутора – двух десятиле-
тий после ее окончания почти все они стали независимыми. Нацио-
нализм, таким образом, добился своей цели. Однако он, как и свя-
занный с ним в ряде случаев мусульманский социализм, потерпел 
неудачу в решении экономических и социальных проблем. Политиче-
ская независимость не повлекла за собой сколько-нибудь серьезной 
хозяйственной самостоятельности, сохранив значительную подчи-
ненность ведущим державам Запада в сферах экономики, финансов, 
образования, науки, культуры, технологии, технической и военной 
мощи. Этот мощный пресс извне непосредственно воздействовал на 
все процессы и социальные сдвиги внутри мира ислама, что доста-
точно остро ощущалось мусульманами и способствовало закрепле-
нию негативного отношения к Западу, традиционного с колониальных 
и даже, во многих случаях, еще с доколониальных времен. Неспособ-
ность большинства националистических правительств выполнять 
свои обещания лишь обострила ситуацию. 

Добавились и неблагоприятные социальные явления, резко 
ухудшившие положение практически всех жителей Востока: разоре-
ние огромных масс крестьянства и городских мелких собственников, 
быстрый рост численности маргиналов и прочих социальных низов 
города и деревни, гигантские масштабы трудовых миграций, которые 
привели к значительному росту удельного веса бывших крестьян в 
среде горожан современного Востока. Во многих случаях до 44% пе-
реселившихся в город из деревни оказывались безработными или 
лицами без определенных занятий4. Все это не могло не привести и к 
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ожесточению тех, кто оказался в городе лишним, и к проникновению в 
городскую среду сельской идеологии, сельских представлений и иде-
алов. Социальное недовольство сближало радикальный «народный 
ислам» сельских низов и более умеренный, хотя и более ортодок-
сальный ислам городского общества, в ряде случаев вообще равно-
душного к религии. Эта своеобразная «реисламизация» города за 
счет притока раскрестьяненных пауперов и люмпенов во многом 
строилась на подчеркивании и выпячивании уравнительных принци-
пов ранней мусульманской общины. 

Городские и сельские низы составляют большинство населения 
многих стран ислама. Для них характерны отчаяние, чувство безна-
дежности, склонность к крайним формам и методам социального про-
теста ввиду страха перед нищетой и разорением, сознание унизи-
тельности и бесперспективности своего существования. В поисках 
выхода обездоленные люди обращаются к архаичному эгалитаризму 
и общинному коллективизму ислама, к традициям института «сада-
ка», предписывающего всем имущим мусульманам помогать нужда-
ющимся единоверцам. Отсюда попытки возрождения в Иране, Паки-
стане и некоторых других странах коранических налогов «ушр» и 
«закят», доход от которых в принципе также должен идти на нужды 
неимущих мусульман. Политически неискушенные или малообразо-
ванные люди склонны объяснять свои беды, свое неустойчивое по-
ложение и утрату былых корней забвением предписаний ислама, его 
искажением как под влиянием идущей с Запада модернизации, так и 
вследствие «бидъа», т.е. недопустимых новшеств, вводимых «плохи-
ми» правителями и вообще «плохими» мусульманами, отступающими 
от заветов Корана и шариата. 

Социально-экономические корни этого, как говорят в Алжире, 
«возврата к истокам» несомненны. Достаточно бегло взглянуть на 
страны наибольшего распространения исламского фундаментализма 
– Иран (где к началу хомейнистской революции 1978–1979 гг. только 
в крупных городах насчитывалось 1,5 млн. пауперов и люмпенов), 
Пакистан (где к началу 80-х годов ¾ горожан были неимущими или 
малоимущими), Ливан (где наиболее многочисленны шииты, соста-
вившие около 30% населения и основную массу неимущих жителей 
страны), Египет (где уже в 70-е годы только из 10 млн. жителей Каира 
56% относились к городским низам, а многочисленные организации 
фундаменталистов действовали главным образом среди учащихся и 
молодежи беднейших кварталов)5. 

Конечно, распространение фундаментализма было связано не 
только с ростом бедности, но также с идеологическими причинами 
(вышеупомянутой дискредитацией националистов) и международной 
обстановкой (усилением враждебности Запада после начала револю-
ции в Иране, войной в Афганистане, событиями 1975–1991 гг. в Ли-
ване, общим обострением ситуации на Ближнем Востоке после июнь-
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ской войны 1967 г.). Вместе с тем эволюцию большинства исламских 
фундаменталистов от сравнительно умеренных позиций к экстремиз-
му следует рассматривать в прямой связи с постепенным внедрением 
в их сознание новой разновидности политизированного ислама, кото-
рый с некоторых пор именуется «политическим» и даже «революци-
онным» исламом. 

Взаимоотношения ислама и революции прошли сложный путь, 
развивались от полной несовместимости до слияния в общепризнан-
ном понятии «исламская революция», официально принятом в 1978–
1979 гг. в Иране. Обычно до этого идеологи и даже реформаторы ис-
лама осуждали «социалистические теории Запада», считая, что они 
«несут зло – раскол общества, анархию и безверие». Этим теориям 
Джамаль ад-Дин аль-Афгани противопоставлял принцип «шура» (со-
вета, совещания) и социального мира6. Одновременно он осуждал 
выступления против монархов и знати, тем более – репрессии рево-
люционеров против них. 

Однако в дальнейшем все изменилось. Мусульмане самых раз-
ных стран участвовали в двух мировых войнах и множестве нацио-
нально-освободительных движений, так или иначе сопровождавшихся 
вооруженной борьбой и социальным насилием революционного ха-
рактера. Почти все страны ислама пережили в минувшем столетии 
экономические кризисы, стихийные бедствия, политические перево-
роты, радикальную трансформацию общественных структур и мо-
рально-психологического климата вследствие включения в мирохо-
зяйственные связи и сложной, как правило, крайне болезненной 
адаптации к воздействию культуры, технологии, организационных 
принципов, этики и эстетики Запада, что сопровождалось «вестерни-
зацией» значительной части общества. 

Мусульмане дольше других людей Востока – примерно 1300 лет 
– общались с европейцами. И около 1000 лет они оказывают сопро-
тивление европейской экспансии, которую всегда считали не только 
военной, но также духовной и прежде всего религиозной агрессией. 
Неудачи в этом противостоянии за последние века неимоверно оже-
сточили мусульман. Следует, однако, помнить при этом: мусульмане 
не выступают против западной цивилизации как таковой или вообще 
влияния Запада. Но они решительно против военного, политического, 
экономического и особенно духовного господства иноверцев, ибо счи-
тают его покушением не только на свою свободу, но и на самобыт-
ность, неповторимость собственной цивилизации. 

Колониальные порядки сменились в XX в. более изощренной по-
литикой неоколониализма, продолжившей и по-своему закрепившей 
господство Запада. Даже сбросив оковы политической зависимости, 
страны ислама остались отсталой периферией мирового капитализ-
ма, во многом сверяющей свою хозяйственную, политическую и соци-
окультурную жизнь с требованиями развитых стран, как правило, сво-
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их бывших метрополий. Изменение быта, нравов и обычаев под воз-
действием идущей с Запада модернизации подрывает традиционную 
монополию ислама в этих сферах жизни мусульман, что не может не 
вызвать крайне негативной реакции и официальных представителей 
ислама, и наиболее традиционалистски настроенной части верующих. 
Модернизация экономики стран ислама и начавшийся процесс глоба-
лизации способствуют быстрой пауперизации значительной массы, 
если не большинства, мусульман, а ускоренная урбанизация этих 
групп населения приводит к невиданному ранее скоплению в городах 
«горючего материала» в лице неимущих маргиналов, представляю-
щих собой своего рода социальный динамит. 

Исследователи констатируют повсеместную неудачу стран исла-
ма в попытках обеспечить «адекватный экономический рост», руко-
водствуясь опытом Запада. В результате, как считает Хашим Джавад, 
«многие мусульмане смотрят на ислам как на более справедливую 
экономическую систему»7. По мере роста социальной напряженности 
в большинстве стран ислама вследствие разочарования масс в про-
водимой светскими (как правило, прозападными) властями политике 
обычными становятся диктаторские методы управления, репрессии, 
цензура, пытки и нарушения гражданских прав, тайные убийства и 
похищения политических оппонентов. Это – ответ на разоблачение 
коррупции и разложение госаппарата, да и на любую критику, часто 
ведущуюся с позиций исламской морали. Недовольство многих му-
сульман вызывает также невозможность противиться западному вли-
янию ввиду содействия ему со стороны правящих кругов таких стран, 
как Турция, Иордания, Египет, Малайзия, Пакистан и многие другие. 
Принятие рядом мусульманских лидеров американской версии «угрозы 
мусульманского заговора» вызывает особое возмущение в мире исла-
ма8. Сильнейшим раздражителем общественного мнения в арабских 
странах стали утрата Палестины и возникновение Израиля, что пони-
мается не только как политическое и военно-стратегическое пораже-
ние, но и как удар по исламу иноконфессиональной силы, нанесенный 
с помощью Запада. Поэтому готовность ряда мусульманских госу-
дарств и ведущих палестинских лидеров вести переговоры с Израилем 
трактуется как следствие «американского опекунства» и «унизитель-
ный фарс»9. 

Все эти факторы и создали условия для перехода стран и народов 
ислама от национализма, широко распространенного в 20–60-х годах 
XX века, к исламскому радикализму или, как предпочитают выражаться 
некоторые авторы, «революционному исламу». Этот переход был 
определен и обозначен исламской революцией 1978–1979 гг. в Иране – 
единственной в XX веке, проходившей под руководством мусульман-
ского духовенства и продемонстрировавшей все вышеперечисленные 
факторы революционности мусульман. Для этого сложились особенно 
благоприятные условия: наличие более тысячи носителей высшего 
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духовного шиитского звания «аятолла», во многих случаях связанных с 
богатыми и влиятельными семействами; огромное влияние около 200 
тыс. улемов и служителей культа, контролирующих более 80 тыс. ме-
четей (и, следовательно, посещающих их верующих) и около 300 мед-
ресе и религиозных учебных заведений с ежегодным выпуском до 60 
тыс. учащихся. В стране насчитывается до 1,5 млн. «сейидов» (потом-
ков Пророка), весьма почитаемых верующими и объективно заинтере-
сованных в усилении позиций ислама во всех сферах жизни. Против 
этих сил режим шаха – светский, демонстративно прозападный, деспо-
тический и действовавший террористическими методами (при опоре на 
охранку и систему доносов) – оказался несостоятелен. В трудной ситу-
ации шахский режим, ухитрившийся предварительно поссориться с 
духовенством (из-за ограничения вакфов, контроля над судами и обра-
зованием, «вестернизации» быта и т.п.), был лишен идеологических 
рычагов воздействия на общество и, несмотря на всемерную поддерж-
ку США, пал. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы и по-
родило «исламский бум» 70–80-х годов10. 

Влиянию «революционного ислама» в мире и дальнейшему рас-
пространению его идей в огромной мере способствовала война в Аф-
ганистане 1979–1989 гг., спровоцировавшая наплыв в эту страну де-
сятков тысяч добровольцев со всех концов мира ислама, вовлечение 
в афганские события Пакистана, Саудовской Аравии и США (в гораз-
до меньшей степени, но все же – Ирана и Китая), рост на антисовет-
ской основе сил исламского фундаментализма во всех регионах рас-
пространения ислама, включая СССР. Усилению радикальных 
направлений фундаментализма способствовали также информацион-
ная война, развернутая при поддержке западных СМИ и возрастав-
шая материальная, техническая и кадровая поддержка моджахедов в 
Афганистане и вообще экстремистов от фундаментализма общинами 
мусульман-иммигрантов в Европе и Америке, насчитывавших к сере-
дине 90-х годов в общей сложности до 18 млн. человек11. Проводи-
мые наиболее радикальными лидерами этих общин сбор средств, 
обучение боевиков, кампании в СМИ, а также обращение в ислам те-
перь уже тысяч европейцев и американцев все более и более стано-
вятся серьезным фактором международной жизни. 

На рубеже XX–XXI веков «революционный ислам» в разной сте-
пени и различными способами демонстрирует свою силу в Афгани-
стане, Иране, Пакистане, Египте, Йемене, Судане, Алжире, на Север-
ном Кавказе, весьма заметен в Средней Азии, на северо-западе Ки-
тая (в Синьцзяне), в Бангладеш, среди мощной мусульманской общи-
ны Индии (до 100 млн. чел.), в Ливане, Палестине, Ливии, Марокко, 
Боснии, а также – в среде упомянутых выше мусульманских диаспор 
– на Западе. Целью исламоэкстремистов является осуществление 
повсюду «исламской революции» по типу иранской, с последующим 
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созданием «исламского государства» (иногда уточняется – «ислам-
ской республики»), конституцией которого был бы Коран12. 

В Египте, например, с 1980 г. демонстрации с требованием введе-
ния шариата как основы законодательства в течение многих лет увле-
кали за собой от 40 тыс. до 100 тыс. человек в разных городах страны, 
исламские ассоциации объединяли миллионы людей, были представ-
лены депутатами в парламенте и контролировали 180 «исламских» 
компаний с общим капиталом в 25 млрд. долларов. В Алжире ныне ле-
гально действует весьма влиятельное «Движение за исламское обще-
ство», с 1997 г. имеющее мощную фракцию в парламенте13. 

При рассмотрении всех современных факторов, питающих «рево-
люционный ислам», не стоит упускать из виду также историческое и 
политическое происхождение самого понятия революционности в ис-
ламе. Оно исторически прочно связано с революционными событиями 
1917–1921 гг. в России, подорвавшими традиционные устои жизни 
миллионов мусульман, в том числе за пределами России. Февраль и 
октябрь 1917 г. объективно способствовали исчезновению уверенности 
мусульман в силе и прочности Российского государства, сотрясаемого 
малопонятными преобладающей их части революциями (да еще двумя 
за один год!) и позволяющего ниспровергать самые основы своего су-
ществования. Для мусульман легитимность власти даже Временного 
правительства была сомнительна, ибо не была освящена ни монархи-
ей, ни церковью, ни традицией. Октябрь 1917 г. добавил к этим сомне-
ниям ощущение полного разрыва со всеми предшествующими тради-
циями, да и со всем, что олицетворяло российскую цивилизацию. Это 
породило убеждение в том, что мусульманам отныне не по пути с са-
моразрушающейся, отказывающейся от самой себя Россией, погру-
зившейся в хаос, анархию и революционный нигилизм. 

Гражданская война и интервенция, поставившие большевиков на 
край гибели (особенно в 1919 г.), не вызвали массовых национально-
религиозных движений мусульман, которые в тех условиях могли 
привести к краху Советской России. Численность мусульман на тер-
ритории страны тогда выросла (несмотря на потери в первой мировой 
и гражданской войнах) в 1910–1923 гг. с 20 млн. до 30 млн. человек. 
Это была сила, которая могла выступить и против большевиков, и за 
них. Поэтому политика Советской власти по отношению к мусульма-
нам сначала была исключительно гибкой, направленной на завоева-
ние их симпатий. Обеспечить подобную осторожность и внимание 
смогли Мулланур Вахитов и Мирсаид Султан-Галиев, видные татар-
ские революционеры, а также знатоки культуры и национально-
религиозной самобытности мусульман, возглавившие Центральный 
мусульманский комиссариат при Наркомнаце России. Ими был начат 
в марте 1918 г. первый опыт создания социалистической автономии: 
Южный Урал и Средняя Волга были объявлены Татаро-Башкирской 
Советской республикой в составе РСФСР. Султан-Галиев предлагал 
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сделать ее «очагом, революционные искры которого попали бы в са-
мое сердце Востока». 

После гибели Вахитова в августе 1918 г. Султан-Галиев принял 
на себя все его обязанности. Во многом (если не в основном) резуль-
татом усилий Вахитова и Султан-Галиева было и принятие Деклара-
ции прав народов России 2(15) ноября 1917 г., и «Обращения ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока». С лета 1918 г. прово-
дились съезды мусульман, на которых многие революционеры сосед-
ствовали рядом с муллами и вместе с ними провозглашали лозунг 
«веры, свободы и национальной независимости». До 1921 г. в пропа-
ганде большевиков проводился тезис о совместимости и взаимодо-
полняемости шариата и коммунизма. Ввиду этого часть мусульман-
ского духовенства даже выдвинула лозунг: «За Советскую власть, за 
шариат!»14. 

В декабре 1923 г. было даже проведено совещание мулл под ло-
зунгом «Советская власть не противоречит исламу». Во многом эта 
линия продолжалась до конца 20-х годов15. Однако вести ее Султан-
Галиеву и его единомышленникам было трудно, ибо они сталкива-
лись с опасениями и подозрениями со стороны наиболее ярых «без-
божников», а от самого Ленина слышали, что доверия пролетариату 
Востока «не будет до тех пор, пока в восточных странах полностью не 
установится социализм»16. 

Самый известный французский арабист XX в. Жак Берк лишь ча-
стично прав, когда он объясняет суть конфликта Султан-Галиева и 
Сталина приверженностью советской системы «индустриальным схе-
мам и общим местам», что и побудило ее отвергнуть предложение 
Султан-Галиева «базировать распространение марксизма среди 
народов степей на татарской самобытности, понимаемой как «фор-
ма» социалистического содержания»17. Конечно, догматизм и невеже-
ство мешали многим партаппаратчикам понять, что лишь бережное и 
уважительное отношение к религии, обычаям, традициям мусульман, 
их культуре и быту давало единственный шанс принятия идей социа-
лизма миром ислама. Этого иногда не понимали и высокообразован-
ные большевики, в отношении к исламу и вообще Востоку оставав-
шиеся весьма пристрастными «западниками». Но еще большее зна-
чение имела личная позиция Сталина. Султан-Галиев был для него 
незаменим, когда надо было завоевывать авторитет у мусульман, 
привлекать их на сторону большевиков. Но Султан-Галиев, стремив-
шийся всерьез продолжать демократическую политику, предполагав-
шую уважение национальных прав и особенностей, признание роли 
ислама и местных обычаев не на словах, а на деле, был Сталину не 
только не нужен, но и опасен. Поэтому и была развернута в 1923–
1940 гг. «борьба с султан-галиевщиной, сопровождавшаяся репрес-
сиями, казнями и чудовищной клеветой. 
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В свете последующих событий конца XX в. особенно актуально 
звучит предвидение Султан-Галиевым «поражения революции» и 
«неизбежности распада» СССР в результате подмены реалистичного 
«разрешения нацвопроса» его насильственным «изживанием»18. Ста-
лин и, к сожалению большинство руководства РКП(б) тогда предпо-
чли второе. Тем самым они противопоставили социализм исламу, 
совершенно не приняв во внимание, что ислам – не только религия, 
но также цивилизация, миропонимание, философия, социальный ре-
гулятор быта и поведения, этика и образ жизни. Социализм от этого, 
как выяснилось в дальнейшем, только проиграл. 

Султан-Галиев остался в истории народов Востока как мысли-
тель, сумевший соединить, казалось бы, несоединимые постулаты 
марксизма и мусульманской религии, сведя их к общему пониманию 
социального равенства, преобладания интересов общества над инте-
ресами личности, антикапитализма, антиимпериализма, антиколони-
ализма, общественного блага и долга. Он делал ставку на демокра-
тические элементы и революционный потенциал ислама. Именно по-
этому его называют сегодня «отцом революции Третьего мира». 

Значение наследия Султан-Галиева полностью раскрылось лишь 
во второй половине XX века. В 60–70-е годы его идеями, особенно 
гибким учетом психологии и образа жизни восточного крестьянства и 
определением роли ислама в процессе революционного обновления 
общества, увлекались Гамаль Абдель Насер в Египте, Ахмед Бен 
Белла в Алжире, Муаммар Каддафи в Ливии и Али Шариати в 
Иране19. В 80-90-е годы работы Султан-Галиева получили широкое 
признание (в Казани создан общественный фонд его имени, печата-
ются его политические и литературные произведения). О нем пишут 
крупнейшие востоковеды Англии, Франции, США, Японии. Возможно, 
реализация его идей способствовала бы уже в первые десятилетия 
XX века концентрации революционной энергии народов ислама на 
созидательных задачах, сотрудничестве в поисках социальной спра-
ведливости. И кто знает, может быть, мир был бы избавлен от многих 
бед фанатизма, экстремизма, терроризма, милитаризма и других ви-
дов насилия, которые имели или имеют сегодня место от Индонезии 
и Филиппин до Алжира и Боснии, не говоря уже об Афганистане и 
Чечне. 

Однако был избран иной путь. Политика 20–30-х годов фактиче-
ски ослабила, если не зачеркнула многие достижения СССР в нацио-
нальной сфере. 

Вместе с тем положение ислама в СССР было достаточно про-
тиворечиво. «Советизация» мусульманских регионов сопровождалась 
модернизацией общества, ростом экономики, сферы просвещения и 
социальных гарантий, расцветом национальной культуры и началом 
формирования гражданского самосознания мусульман, чему способ-
ствовало их сближение с другими народами СССР, особенно с рус-
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ским, в том числе в правовом, социокультурном и личностном плане. 
Эту сторону жизни мусульман в СССР нельзя забывать. Фактически 
ими был образован совместно с другими народами СССР «социум 
общей судьбы», державшийся до 1991 г.20 К тому же в 50–80-е годы 
XX в., когда СССР взял курс на поддержку освободительных движе-
ний в зарубежной Азии и Африке, Москвой была проявлена «небыва-
лая ранее терпимость по отношению к исламу»21. 

Таким образом, события 1917 г., взорвав старое общество Рос-
сии, решающим образом изменили отношение ислама к революции. 
Мусульмане России оказались втянуты в политическую и социальную 
борьбу на бескрайних просторах рухнувшего государства, где они 
должны были заново определять свою позицию и отношение к оже-
сточенной схватке «красных» и «белых». Участие в этой схватке ре-
волюционизировало мусульманское общество, ускорило его социаль-
ное и политическое развитие, стимулировало различные классы и 
группы мусульман к отстаиванию своих интересов методами револю-
ционного противоборства вплоть до вооруженного насилия. В чрез-
вычайных условиях гражданской войны быстро возникали, созревали 
и укреплялись политические группы, партии и общественные органи-
зации мусульман, нарождалась идеология мусульманского национа-
лизма и мусульманской революционности, базировавшаяся на усвое-
нии огромного, многообразного и неоднозначного опыта революции и 
революционной борьбы всех народов России. 

Борьба шла в основном между мусульманами – союзниками 
большевиков и мусульманами-националистами. Но и те, и другие по 
своим методам организации и борьбы, по психологии и целям были 
революционерами, ибо одинаково революционным было и помогать 
новой власти разрушать старое российское общество и его порядки, и 
бороться за самоопределение и отделение от этой новой власти. 
Жизнь не оставила возможности иного выбора. Любой его вариант 
лишь способствовал революционизированию мусульман, так как бо-
лезненно ломал их цивилизационные связи с Россией, ослабляя или 
разрывая их в случае отделения от нее, ставя их на совершенно иную 
основу в случае союза с новой Россией. 

Революционный опыт мусульман России в дальнейшем, несмот-
ря на относительную изоляцию СССР от остального мира в 20–30-е 
годы, распространился практически на все страны ислама либо через 
механизм Коминтерна, либо через эмиграцию мусульман из СССР, 
либо через басмачество, действовавшее в Центральной Азии, но 
имевшее базы и поддержку в Турции, Иране, Афганистане и Кашга-
рии (Синьцзяне). Этот опыт привнес в мусульманскую среду зарубеж-
ного Востока высокую степень идеологизации и политизации соци-
альной борьбы и социальных движений, возросший уровень органи-
зованности и политической культуры, увеличение склонности к рево-
люционному насилию и массовым движениям общественного проте-
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ста, сочетающим традиционные формы сплочения (мечеть, суфий-
ское братство) и новейшие способы объединения верующих (партии, 
профсоюзы, различные ассоциации). Все это явилось основой рево-
люционизирования общества в странах ислама последующих десяти-
летий. В сознании мусульман понятия «ислам» и «революция» окон-
чательно соединились, перестав быть несовместимыми. Неуклонно 
прогрессировавшая в XX в. «политизация» ислама привела к «исла-
мизации», в свою очередь, почти всех проявлений социального, 
национального и иного массового протеста мусульман. 

Таким образом, нынешняя радикализация ислама, вызванная 
прежде всего изложенными выше экономическими, идеологическими, 
международными и прочими факторами, в том числе психологией 
отчаяния обездоленного большинства мусульман, толкающей их к 
экстремизму, во многом обязана и модернизации, пришедшей с Запа-
да, в частности через Россию. Идея социальной революции, полити-
зации общества и соответствующей организации его классов, групп и 
духовных направлений – своего рода подарок Запада и России миру 
ислама. Но соединившись с местными структурами, традициями, 
обычаями и психологией, этот «подарок» превратился в идеологиче-
ский и политический бумеранг. Об этом стоит задуматься, вспомнив 
хотя бы, как и почему постепенно менялся мир ислама за минувшее 
столетие, в начале которого он решительно отвергал само понятие 
«революции» и вообще революционности на западный манер, вне 
рамок религии. И не пришло ли, наконец, время перейти от брани в 
адрес исламоэкстремизма к серьезному выявлению исторических, 
социальных и экономических корней политизации ислама, рождаю-
щей саму идею «исламской революции»? 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАДИКАЛЬНЫХ ИСЛАМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК 

СУННИТСКОГО ТОЛКА 
 
Отличительной чертой последних десятилетий стало заметное 

усиление исламского фактора в общественно-политической жизни 
многих стран. Его воздействие в той или иной мере испытывает ныне 
практически весь мусульманский мир, оно ощущается в прилегающих 
к нему регионах. Многие исследователи полагают, что центр нового 
противостояния сместится с оси «Восток–Запад» на ось «Север–Юг», 
а в качестве основного врага Запада будут выступать религиозно-
политические движения мусульманского мира. Сразу хотелось бы 
оговорить, что современные исламистские движения носят как уме-
ренный, так и радикальный характер. В последние годы отмечается 
сильный всплеск активности радикального исламизма, который про-
возглашает джихад – «священную войну» на пути веры с применени-
ем силы наиболее действенным средством достижения цели. Причины 
радикализации исламского движения заключены не в якобы имманент-
но присущей исламу агрессивности. Они заключаются в конкретных 
причинах социально-политического и цивилизационного свойства. 

Главной отличительной чертой радикальных движений является 
то, что насилие для них имеет целенаправленное религиозно-
правовое обоснование и является основным средством в стратегии 
борьбы за власть. Наибольшим радикализмом отличалась организа-
ция «Аль-Джихад», основанная Абд ас-Салямом Фарагом в Египте в 
конце 70-х годов, которая особенно активно действовала в последней 
четверти прошлого столетия и имела отношение к убийству прези-
дента Анвара Садата. Следует заметить, что А.Фараг как главный 
идеолог организации довел до решительной максимы весь опыт ра-
дикального исламизма 60–70-х годов, который содержался в теориях 
Сеида Кутба, Салиха Сиррийя, Шукри Мустафы, и сформулировал 
классические основы радикального исламизма суннитского толка. 
Идеи А.Фарага в закамуфлированном или открытом виде служат ос-
новой деятельности большинства радикальных группировок и по сей 
день. А.Фараг ориентировал радикальное исламское движение на 
создание исламского государства в Египте путем полувоенного госу-
дарственного переворота. Главную роль в перевороте должна была 
сыграть небольшая группа хорошо организованных исламистов. При-



 16 

чем А.Фараг отрицал необходимость длительного подготовительного 
периода и выступал за немедленный захват власти при первой же 
возможности. 6 октября 1981 г. организация попыталась провести 
переворот, было спланировано убийство президента Египта Анвара 
Садата прямо во время военного парада. Но не смотря на это, мятеж 
был вскоре подавлен. Провал переворота привел многих радикалов к 
переоценке некоторых принципов своей тактики. Из провала были 
извлечены следующие уроки. Во-первых, исламисты способны прово-
дить эффективные акции против первых лиц в государстве. Во-
вторых, события октября 1981 г. стали переломным моментом в окон-
чательном разделении исламистского движения на умеренное и ра-
дикальное течения. В-третьих, убийство А.Садата показало, что, не-
смотря на всесилие служб безопасности, исламисты могут с успехом 
проводить крупные политические акции. 

Кроме того, значительно была изменена тактика и стратегия 
«Аль-Джихада». Новый лидер организации бывший полковник воен-
ной разведки АРЕ А.аз-Зумр пересмотрел прежнюю тактику организа-
ции. Во-первых, он выдвинул тезис о «переходном этапе», согласно 
которому «Аль-Джихад», понеся существенные потери, должен вре-
менно прекратить военную деятельность, усилив пропаганду исла-
мистской идеи и работу по воссозданию новой военной инфраструк-
туры1. Во-вторых, он считает, что любая акция, тем более переворот, 
должны быть тщательно и масштабно подготовлены. Умудренный 
опытом 1981 г., А.аз-Зумр выступал против поспешности и необду-
манных действий. В-третьих, сторонник идеи внезапного переворота, 
новый лидер, однако, далек от недооценки роли массовых народных 
выступлений2. В-четвертых, в новой стратегии большое значение 
стало придаваться различным формам подпольной деятельности. 

После фактического разгрома организации в 1981 г. подпольная 
структура «Аль-Джихада» была преднамеренно децентрализована 
для того, чтобы укрепить ее стратегическую гибкость. Она строится 
по принципу «виноградной грозди» и состоит из небольших ячеек, 
разбросанных по различным районам Египта. Каждая региональная 
ячейка организации имеет своего руководителя, который свободен в 
принятии решений организационного и политического плана. Чтобы 
эффективнее соблюдать конспирацию и оградить себя от ударов 
спецслужб, деятельность пропагандистского аппарата в организации 
отделена от военного крыла. Активисты пропагандистского отдела не 
имеют никакой информации о членах военизированных ячеек. Более 
того, различные региональные группы также не располагают никакой 
информацией друг о друге. Им даже разрешено действовать под лю-
быми названиями3. 

Однако новые изменения и сознательное снижение военной бое-
витости вызвали недовольство части активистов организации. Они 
расценили этот шаг со стороны А.аз-Зумра как отход от принципов 
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джихада. Последовала серия расколов, в результате чего из «Аль-
Джихада» выделились одна за другой шесть групп. В жесткую оппо-
зицию к А.аз-Зумру встал его бывший соратник Айман аз-Завахири. С 
середины 80-х годов, когда значительная часть бывших активистов 
«Аль-Джихада» оказалась в Афганистане, в организации появилось 
внешнее руководство, которое после внутренней борьбы возглавил 
А.аз-Завахири. С этого момента наряду с египетской организацией в 
разных странах стали возникать организации и группы, которые стре-
мились действовать самостоятельно, впрочем, в основном дублируя 
структуру материнской организации – египетского «Аль-Джихада». 
А.аз-Завахири выступил против временной приостановки военной 
активности и принял решение отколоться от «исторических лидеров». 
Он создал собственную группировку, по сути, заложив новую страте-
гию и создав структуру на базе прежних тезисов старого «Аль-
Джихада». А.аз-Завахири расширил рамки концепции «враг дальний и 
близкий». В своей работе «Последнее завещание» (Аль-Васыйя аль-
ахира) он пишет, что «не следует считать, что борьба за создание 
исламского государства является региональной войной. Альянс кре-
стоносцев и сионистов, возглавляемый США, не позволит мусульман-
ским силам прийти к власти в какой-либо из мусульманских стран. 
Надо готовиться к тому, что эта борьба не ограничится рамками одно-
го региона, она будет вестись как против внутреннего врага – вероот-
ступников, так и против внешнего – крестоносцев и сионистов». По 
мнению А.аз-Завахири, «недопустимо откладывать борьбу с внешним 
врагом», потому что после «разгрома внешних врагов» будет легче 
одержать победу на «внутреннем фронте». 

Он считает, что джихад необходимо вести сразу против двух 
врагов. И прежде всего против «дальнего» врага – США и Израиля. 

Основную стратегию своей организации А.аз-Завахири изложил в 
нескольких тезисах следующего содержания: 

1) необходимо создавать небольшие группы, которые смогут 
наводить на «врагов ислама» (прежде всего американцев и евреев) 
«большой страх». Такие группы должны проводить акции, от которых 
«враг должен нести огромные потери». Именно такая тактика и есть 
тот самый «единственный язык, который понимает Запад»; 

2) исламисты должны использовать как наиболее эффективное 
тактическое оружие «готовность моджахедов к самопожертвованию». 
Акции самоубийства – «наиболее удобное средство для свершения 
возмездия над врагом», которое исключает «большие потери со сто-
роны наших бойцов»; 

3) каждый регион или страна требуют выработки адекватной 
стратегии. Необходимо просчитывать выбор соответствующих усло-
вий и вида оружия для ведения борьбы; 

4) борьба не может сегодня ограничиваться рамками только од-
ного региона, иначе такая стратегия будет крайне неэффективной4. 
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Следует отметить, что подобная идея, по сути, пересматривала 
концепцию исторического лидера «Аль-Джихада» А.Фарага «враг 
дальний / враг ближний» суть которой заключена в трех постулатах: 

1) сегодня прежде всего необходимо вести войну с «близким 
врагом» – режимами, существующими ныне в арабских странах, и 
только потом, после их свержения, заняться «дальним врагом» – Из-
раилем, оккупирующим исламские святыни в Иерусалиме; 

2) мусульмане безуспешно боролись с Израилем под знаменами 
безбожных режимов, но даже если бы и была одержана победа над 
Израилем, это не привело бы к созданию исламского государства, а 
только способствовало бы укреплению безбожных режимов. А ведь 
согласно исламским установлениям, воевать можно только под му-
сульманским руководством; 

3) арабские страны по сей день находятся в колониальной зави-
симости, потому что ими правят марионеточные правительства. Так 
что «нам необходимо прежде всего установить власть Аллаха в 
нашей стране и свергнуть безбожное правительство»5. 

Характерно, что современное радикальное насилие, связанное с 
исламистскими группами суннитского толка, в какой-то степени отра-
жает кульминацию в эволюции всего радикального исламистского 
движения, начавшего свой путь в Египте в 60-х годах, претерпевшего 
значительную трансформацию и расколы на фракции, некоторые из 
которых закончили свои идейные поиски концепциями А.аз-Завахири. 
Следует отметить, что децентрализация есть главная черта совре-
менного радикального исламистского движения. С одной стороны, это 
результат как эффективных ударов государственных служб безопас-
ности по единым центрам радикалов, так и результат собственной 
целенаправленной стратегии исламистов. Подобная мысль идеологи-
чески была обоснована Сеидом Кутбом. В частности, ее можно 
сформулировать в четырех тезисах. Во-первых, С.Кутб утверждал, 
что достичь власти можно только революционным насилием, что, по 
сути, исключало преемственность идеи основателя «Братьев-
мусульман» Хасана аль-Банны о постепенной исламизации. Во-
вторых, основной движущей силой исламской революции провозгла-
шалось не массовое движение, каковым являлись «Братья-
мусульмане» в Египте на протяжении 30–40-х годов, а небольшая 
группа мусульман, способных пожертвовать ради исламского дела 
своими жизнями и готовых развернуть тотальный джихад с правящим 
режимом. В-третьих, С.Кутб полагал, что воспитательная работа и 
пропаганда должны быть направлены именно на создание этой не-
большой группы «истинных» мусульман, а не на подготовку массово-
го движения. В-четвертых, джихад объявлялся не оборонительной, а 
наступательной борьбой, направленной прежде всего против внут-
реннего врага – правящих режимов, с последующей целью установ-
ления исламского порядка во всем мире. К началу 90-х годов идея 



 19 

«небольшой группы» нашла простое и банальное применение в стра-
тегии некоторых радикальных организаций. В частности, удалось 
сбить с толку силовые органы, так как отсутствие большой организа-
ции затрудняло поиски тех, кто действует, по сути, сам по себе. 

Как уже упоминалось, децентрализация стала своеобразной ре-
акцией радикальных групп на усиленные попытки спецслужб раско-
лоть и подавить деятельность подобных организаций. Для примера 
можно привести события в Алжире. С начала 90-х годов после анну-
лирования результатов выборов, в стране вспыхнула, по сути, граж-
данская война между наиболее непримиримым крылом исламистов и 
властями. Уже на третий и четвертый годы войны от радикальных 
организаций осталась только масса группировок, действовавших на 
свое усмотрение. Под названием небезызвестной организации Во-
оруженная Исламская Группа Алжира (ВИГ) действовало свыше 20 
групп с различными формами выраженного экстремизма, подчиняю-
щихся исключительно своему региональному «амиру». К 1994 г. во-
енное крыло ИФС (Исламского фронта спасения) ИАС (Исламской 
армии спасения) состояло из разрозненно действовавших 650 групп6. 
Существовавшая фракционность и раздробленность между ради-
кальными исламистами в Алжире вскоре по примеру египетских групп 
была превращена в умелую стратегию. Силовые структуры, ликвиди-
руя подпольные ячейки в городах и сельской местности, не могли вы-
явить всю сеть. Несмотря на то, что в 1994 г. в Алжире было ликви-
дировано друг за другом четыре руководителя ВИГ, а в 1995 г. в за-
саде было уничтожено 160 полевых командиров, формирования ВИГ 
вплоть до 1996 г. активно действовали в нескольких алжирских про-
винциях7. Вместе с тем фракционность привела к еще одному 
непредвиденному результату. В рамках ВИГ стали появляться груп-
пы, решившие вести войну со всеми, кого они обвиняли в неверии. 

Лишенные общего руководства, они повели джихад с властями, а 
также с исламистами из других групп, обвиненными в измене делу 
исламу. Летом 1997 г., когда ИАС пошла на перемирие с властями, 
никем не контролируемые группы, обвинив в предательстве руковод-
ство умеренных исламистов, при попустительстве властей, стали со-
вершать массовые убийства в деревнях, расположенных в районах, 
подконтрольных формированиям ИАС и ИФС В результате в июле 
было вырезано до 500 мирных граждан, а в декабре до 7008. Следует 
отметить, что аналогичная ситуация прослеживалась с известным 
убийством в декабре 1997 г. 60 иностранных туристов в египетском 
городе Луксор. По мнению руководства организации «Аль-Гамаа аль-
исламийя», в Луксоре действовала «неопытная молодежь», не имев-
шая никакого отношения к реальной деятельности исламистов и дей-
ствовавшая вразрез с приказами высшего командования9. 

Тактика децентрализации с первой половины 90-х годов стала 
широко практиковаться и в ХАМАС. Это объяснялось стремлением 
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руководства оградить организационные структуры от проникновения 
агентов израильских спецслужб, а позже сотрудников службы без-
опасности палестинской администрации10. Дифференцированность 
хамасовских структур усложняла выявление по одной цепочке наибо-
лее активных членов движения. Отдел пропаганды был отделен от 
центрального политического бюро. Бюро в свою очередь было разде-
лено на региональные отделы. С 1992 г. в ХАМАС проявилась боевая 
фракция под названием «Бригада мученика Изз ад-Дина Кассема», 
которая и стояла за большинством акций террора на Западном бере-
гу реки Иордан, секторе Газа и в городах Израиля. К середине 90-х 
годов ХАМАС уже представлял собой не некую единую структуру, а 
лишь общее название различных фракций умеренных и радикальных 
палестинских исламистов, зарубежных структур, даже частных школ, 
больниц и клубов. К примеру, в 1996 г. глава службы безопасности 
Шин – Бет Ами Аялон заявил, что «ХАМАС как массовое движение, 
как идею ликвидировать невозможно»11. 

Раздробленность и обособление исламистских радикальных 
движений постепенно привели к тому, что с середины 90-х годов в 
странах Запада и Ближнего Востока стали возникать различные фи-
лиалы, отделения и «руководства за рубежом». Примерно к 1996–
1997 гг. этап вооруженного противостояния между радикальной оппо-
зицией и властями Алжира, Египта и Ливии стал входить в фазу за-
вершения. Властям удалось переломить ситуацию не только путем 
физических репрессий, но и своеобразным вытеснением непримири-
мых группировок в зарубежные страны. К примеру, с 1995–1996 г. ор-
ганизация «Аль-Джихад» практически перестала существовать в 
Египте, но продолжала функционировать на территории пяти госу-
дарств: трех европейских, одной арабской и азиатской странах12. 
«Аль-Гамаа аль-Исламийя» с 1994 г. образовала свои филиалы в че-
тырех европейских государствах. С 1996 г. ВИГ Алжира, по сути, пе-
ренесла свою военную активность во Францию. В это же время, начи-
ная с 1995 г. «Новый аль-Джихад» стал проводить первые акции 
международного террора, направленного против зарубежных египет-
ских объектов. В частности, в ноябре 1995 г. в Швейцарии был убит 
торговый представитель АРЕ, в Исламабаде взорвано посольство 
Египта, в Софии обстреляна резиденция посла АРЕ, в Каире в по-
следний момент был предотвращен теракт против группы израиль-
ских туристов. Все 4 акции планировались практически одновременно. 
В 1994 г. главный консультативный орган ХАМАС «Шура» был перене-
сен в Иорданию. Кроме того, с 1993 и 1995 годов по ходу обострения 
вооруженных конфликтов на Балканах и на Кавказе произошла своеоб-
разная афганизация и интернационализация некоторых исламистских 
групп, выдавленных из Алжира и Египта и вовлеченных в данные кон-
фликты. 
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Характерно, что подобные обстоятельства с середины 90-х годов 
стали благоприятствовать появлению нового вида радикального ис-
ламского насилия – активизации международной деятельности. 
Идейную базу под религиозное интернациональное насилие подвел, 
как уже упоминалось, Айман аз-Завахири. Стратегия подобного тер-
рора базировалась на акциях изолированных друг от друга групп, не 
имеющих общего централизованного командования. Все, что было 
общего между ними, – это преданность идейным догматам неболь-
шой группы мусульманских улемов радикальной ориентации, прожи-
вающих в различных арабских странах. Сегодня санкции на проведе-
ние акций джихада даются не в конкретных приказах, а в проповедях, 
прочитанных в независимых мечетях, или фетвах улемов, находя-
щихся ныне под арестом. 

С начала 90-х годов значительное число изолированных друг от 
друга радикальных исламистских групп в различных частях мира ста-
ли поборниками идеологии антиамериканизма. В этот момент приоб-
рела популярность идея А.аз-Завахири о «дальнем враге». Структура 
подобных групп предельно децентрализована. Можно сказать, что 
сегодня организация «Аль-Каида» – это родовое название любой 
группы, состоящей даже из трех человек, исповедующих воинствен-
ный антиамериканизм. Подобные группы состоят из ветеранов войны 
в Афганистане, а также включают в себя остатки разгромленных от-
рядов алжирской ВИГ, египетских «Аль-Джихада», «Аль-Гамаа аль-
исламийя», религиозных диссидентов из Туниса, Марокко, Йемена, 
стран Персидского залива или просто состоят из одиночек или групп 
молодых людей, решивших любым способом отомстить США за их 
политику на Ближнем Востоке. По мнению министра внутренних дел 
Саудовской Аравии Амира Наифа Абд аль-Азиза, Усама бен Ладен, 
которого большинство мировых СМИ считают главой хорошо отла-
женной международной террористической сети, на самом деле прак-
тически не управляет никакой организацией и даже не способен про-
водить теракты по типу того, что произошли в США 11 сентября 2001 
года. Теракты исполняют люди, о которых ни он, ни «мы ничего и по 
сей день не знаем»13. 

На самом деле с 1993 по 2000 гг. в различных частях мира было 
задержано более 50 чел., действовавших в группах, состоявших из 5 
и больше человек и знавших о бен Ладене и ему подобных только 
понаслышке. Они в одиночку планировали теракты у различных аме-
риканских объектов. Аналитики из ФБР и других западноевропейских 
спецслужб, подводя итоги расследования терактов 11 сентября, по-
лагают, что одной из главных причин удавшейся акции можно назвать 
то, что исполнителей 11 сентября практически никто не знал в мире 
радикального ислама. Все биографии угонщиков самолета «без-
упречны», они никогда не привлекались к уголовной ответственности, 
не были связаны с политическими партиями. Некоторые из них были 
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из довольно обеспеченных семей. Семьи отдельных участников тер-
актов 11 сентября до сих пор не могут поверить, что их сын, брат или 
племянник был способен на такое. Следователи неоднократно вы-
слушивали одну и ту же историю, к примеру, родственники и друзья 
Марвана Шаха, гражданина ОАЭ, которого считают одним из лидеров 
группы захвата самолетов, в один голос утверждают, что он не только 
никогда не отличался фанатичной религиозностью, но и сторонился 
разговоров о политике14. В мае 2002 г. глава ФБР Роберт Мюлер при-
знался, что его ведомство до сих пор не может понять, каким образом 
удалось этим людям совершить теракт. По его словам, «они действо-
вали маленькой автономной группой и не были связаны с террори-
стами в какой-либо стране»15. 

Сегодня о наличии радикальных экстремистских организаций в 
ряде арабских стран, на наш взгляд, не приходится говорить. Их уже 
нет, если и существуют организации, то это умеренно-исламистские 
движения массового характера. Организации радикалов уступили ме-
сто мелким экстремистским группкам, вооруженным из арсенала идей 
и стратегий, доставшихся им в наследство от долгой эволюции ради-
кального исламизма суннитского толка в 60–90 гг. По мнению амери-
канского востоковеда X.Декмеджана, большинство современных мас-
совых исламистских движений отличается тем, что проявляет склон-
ность к умеренным политическим тенденциям, имеет широкую обще-
ственную поддержку и бюрократическую систему управления. Тогда 
как чем меньше организация, тем больше в ней радикального угара, 
тяготения к подпольной и засекреченной деятельности. Кроме этого, 
в отличие от массовых движений, подобные группы имеют одного 
харизматического лидера16. 

Таким образом, основные отличия нового радикального исла-
мизма – это, во-первых, то, что он не замыкается рамками одного 
региона. Во-вторых, деятельность подобных групп предельно децен-
трализована, фракционна и не имеет одного организационного цен-
тра. В-третьих, такие группы стали опираться в основном на акции 
смертников-камикадзе. Следует отметить, что несмотря на успехи 
антитеррористической операции, сегодня мир практически захлестну-
ла волна терактов, имеющих прямое отношение к радикальным ис-
ламистским группировкам. Всего, начиная с октября 2001 г. по ноябрь 
2002 г., произошло свыше 20 террористических акций против граждан 
США и западноевропейских государств. В результате погибло свыше 
100 граждан данных государств. Теракты происходили в Пакистане, 
Йемене, Тунисе, Саудовской Аравии, Индонезии, Филиппинах, Кувей-
те, Иордании. Зарегистрировано до семи попыток проведения мощ-
ных террористических актов с использованием взрывчатых веществ у 
посольств США в Сане, Каире, Перу, Стамбуле, Париже, Исламабаде. 
Посольство США неоднократно прекращало работу в Сане, Сараево 
и ряде других государств. В Пекине было закрыто посольство Ав-
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стралии. В октябре в Кувейте и на Филиппинах в терактах погибло 
несколько американских военнослужащих, в Иордании застрелен 
американский дипломат, убита гражданка США в Ливане. В конце ок-
тября 2002 г. на сенатских слушаниях в конгрессе США глава ЦРУ 
Джордж Тенет сказал, что уровень террористической активности ра-
дикальных ячеек не просто снизился, а вырос непропорционально 
высоко сразу после начала антитеррористической операции. Более 
того, он был вынужден признать, что деятельность подобных групп 
стала своеобразной неожиданностью для разведсообщества, и при 
этом возможности американских спецслужб по борьбе с таким видом 
нового экстремизма ограничены. В борьбе с террором, подчеркнул 
Дж.Тенет, будут и новые победы, и к сожалению, и новые пораже-
ния17. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ В ПАКИСТАНЕ 
 
Ислам в Пакистане охватывает буквально все области жиз-

недеятельности общества, включая, разумеется, политическую 
сферу. Это подтверждает множество фактов, начиная с самого 
начала существования государства. Его официальное название – 
Исламская Республика Пакистан. Само слово Пакистан означает 
«страна правоверных». Столицей ИРП является г. Исламабад. 
Согласно ст. 2 Конституции, ислам является государственной ре-
лигией Пакистана; президентом и премьер-министром страны мо-
гут быть только представители этой религии1. В Конституции, 
действующих законах и нормах содержится еще много других по-
ложений о приоритете ислама в политической и общественной 
жизни государства. Тем не менее религиозно-общинные партии и 
организации добиваются еще большего усиления исламского 
фактора, установления верховенства шариата, превращения Па-
кистана в «подлинно исламское государство» типа халифата. В 
настоящее время волна политического исламизма достигла в Па-
кистане невиданных до сих пор высоты и масштабов. 

*   *   * 
Первое знакомство с исламом народов, проживающих на 

территории нынешнего Пакистана, относится к VII в. Быстрому 
распространению этой религии в данном районе способствовали 
походы Махмуда Газневи и Мухаммада Гхури, в результате 
власть в Северной Индии перешла в руки мусульманских феода-
лов (имена этих полководцев носят ныне различные типы паки-
станских ракет среднего радиуса действия). В начале XIII в. в 
этой части Индии возник могущественный Делийский султанат. В 
первые годы XVI в. здесь утверждается империя Великих Мого-
лов, которая в определенные периоды распространяла свою 
власть на всю Индию. С XVII в. территорию Индии начали «осва-
ивать» англичане. После нескольких веков колониального гнета 
мусульмане Индии, под руководством Мухаммада Али Джинны, 
получившего почетный титул «Каид-и-Азам» («Великий лидер»), 
добились создания в августе 1947 г. собственного независимого 
государства под названием Пакистан. Большую роль в достиже-
нии этой цели сыграла старейшая партия мусульман – Мусуль-
манская лига, основанная в 1906 г. 
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*   *   * 
Подавляющее большинство пакистанского населения исповедует 

ислам (ок. 97%). В повседневной жизни пакистанских мусульман до 
сих пор чувствуется влияние вековых исламских традиций, особенно 
в районах проживания племен. Сказывается и воздействие индуист-
ской среды (существование у некоторой части мусульман кастовых 
делений и кастовых организаций). 

В стране представлены два основных направления ислама – 
суннизм и шиизм. К первому принадлежит подавляющее большинство 
пакистанских мусульман (85%). Пакистанские сунниты придержива-
ются главным образом школы Абу Ханифа. 

Несмотря на свою небольшую численность, шииты представляют 
довольно влиятельный в экономическом и политическом отношении 
сегмент общества. Из него вышли создатель Пакистана М.А.Джинна, 
первый премьер-министр страны Лиакат Али-хан, первый президент 
Искандер Мирза, крупный, но не особенно удачливый реформатор 
З.А.Бхутто и другие выдающиеся деятели. Шииты делятся на не-
сколько направлений и сект. Относительно многочисленна группа ис-
маилитов. Среди них преобладают последователи имама Ага-хана 
(титул этот наследственный), носителю которого они выплачивают от 
10 до 12% ежегодного дохода. 

Большую экономическую и политическую роль в Пакистане, не-
смотря на свою малочисленность, играла секта ахмадийцев (названа 
так по имени ее основателя М.Г. Ахмада). Ее членом был первый па-
кистанский министр иностранных дел Ч.М.Зафрулла-хан. В отличие 
от ортодоксальных мусульман, ахмадийцы не верят в окончательное 
пророчество Мухаммада. Фундаменталисты, возглавленные партией 
«Джамаат-и ислам», длительное время вели борьбу против этой сек-
ты, требуя объявить ахмадийцев немусульманским религиозным 
меньшинством, что и было сделано в 1974 г. 

Христиане – наиболее многочисленное религиозное меньшин-
ство в Пакистане. Среди них больше всего католиков (ок. половины 
всех христиан). Затем по численности следуют индусы. Имеются не-
большие, но богатые общины джайнов (выходцы из торгово-
ростовщических каст) и парсов (потомки огнепоклонников – зоро-
астрийцев, бежавших в VII в. из Ирана). 

*   *   * 
Ислам всегда играл огромную роль в Пакистане, оказывал серь-

езное влияние на все стороны жизни общества. Однако степень этого 
влияния в разное время была неодинаковой. Во многом это объясня-
ется особенностями самого создания этой страны. Пакистан – уни-
кальное государственное образование, впервые в мире созданное на 
основе культурно-религиозной общности. В условиях поликонфессио-
нального и многонационального состава населения Индии движение 
мусульман за создание «своего государства» имело сепаратистский 
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характер. Но в этом движении сильной была и антиколониальная со-
ставляющая общей борьбы народов Индии за независимость. 

В общем, примерно первую половину существования Пакистана 
главной силой в стране был национально-демократический фактор, что 
вполне понятно для периода национальной эйфории, связанной с по-
бедой в освободительной борьбе, подъемом национализма и т.д. Сле-
дует помнить также, что почти 10 лет Пакистан находился на положе-
нии британского доминиона; английское влияние чувствовалось во 
многих сферах жизни страны. Все это сдерживало роль исламизма. 

Ведущую роль в этот период играли рабочее и крестьянское 
движение, борьба интеллигенции и учащихся, деятельность левых 
сил в армии (власти расправились с ними в начале 50-х годов; после 
этого угрозы слева в пакистанских вооруженных силах больше не су-
ществовало). Но главным в рассматриваемый промежуток времени 
было этнонациональное движение основных народностей за провин-
циальную автономию. Особую остроту имела ситуация в восточной 
части Пакистана, отделенной от западной 1500 км индийской терри-
тории. Страна «двух крыльев», где проживало больше половины 
населения Пакистана2, просуществовала разрозненной почти чет-
верть века, соединенная лишь одним звеном – общей религией. 
Нарастание сепаратистских настроений в Восточном Пакистане, по-
зиция Индии в конечном итоге привели к отделению этой части Паки-
стана в 1971 г. и образованию независимого государства – Бангла-
деш. 

В Западном Пакистане, который и представляет современный 
Пакистан, с тех пор началось усиление роли ислама. Национальные 
движения пуштунов, синдхов, белуджей стали слабеть. На смену эт-
нонациональному сепаратизму пришел исламский интегризм. И хотя 
внутри него шла острая борьба различных направлений, прежде все-
го суннитов и шиитов, в отношении национальных территорий ислам 
действовал как объединяющая сила. Конечно, подъем исламизма 
принес стране новые вызовы и угрозы, которые, может быть, хуже 
прежних, например, возможность захвата исламорадикалами власти 
в стране, обладающей ядерным оружием. Но угроза раскола Паки-
стана на этнической основе ушла в прошлое. 

Настоящий «исламский бум» происходил в середине 70-х – нача-
ле 80-х годов. В его основе лежал целый комплекс внутренних и внеш-
них причин (одна из них – создание благоприятных условий для рас-
ширения связей с богатыми мусульманскими странами Ближнего Во-
стока, в поддержке которых Пакистан очень нуждался, особенно после 
потери своей восточной провинции). Именно в эти годы ислам был 
объявлен государственной религией, ахмадийцы стали немусульман-
ской сектой, запрещались азартные игры и потребление спиртных 
напитков, выходным днем вместо воскресенья была назначена пятни-
ца. 
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Важнейшим направлением деятельности военного режима гене-
рала М.Зия-уль-Хака (1977–1988) являлась политика исламизации 
основных сфер жизни страны: были введены мусульманские налоги 
закят и ушр, установлены исламские традиционные наказания за не-
которые уголовные преступления, отменялся процент на займы; при 
Верховном суде был создан Федеральный шариатский суд, наделен-
ный правом объявлять недействительным любой закон, противоре-
чивший, принципам ислама. Восстановлена была применявшаяся 
еще в колониальные времена куриальная система выборов (голосо-
вание по отдельным религиозным куриям). В правительство преиму-
щественно входили представители исламистских партий, включая 
«Джамаат-и-ислами» (такое произошло впервые за всю историю Па-
кистана). Распространенные в широких массах населения эгалита-
ристские настроения использовались для пропагандистской кампании 
за создание в Пакистане «подлинно исламского общества всеобщего 
равенства и благоденствия». 

Исламизация затронула и пакистанскую армию. М.Зия-уль-Хак по-
ощрял внедрение в вооруженные силы исламской идеологии, корре-
спондируя ее догматы с военными концепциями. Поступление в армию 
и продвижение по службе зависело от «идеологической чистоты». Вот 
почему сейчас, когда некогда молодые офицеры времен Зия-уль-Хака 
стали старшим и высшим комсоставом, среди них велик процент тра-
диционалистов (по некоторым оценкам, до 30%)3. Исламские настрое-
ния проникли в научно-техническую среду, связанную с военной ядер-
ной технологией. Этому способствовали общий подъем в стране тра-
диционализма, причастность данных кругов к «историческому собы-
тию» – созданию первой исламской атомной бомбы. Опасались воен-
ные-ядерщики и присоединения Пакистана к договорам о нераспро-
странении ядерного оружия и о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, что серьезно затруднило бы их профессиональную дея-
тельность и во многом лишило ее первоначального смысла. 

Вместе с тем следует отметить, что исламизация правительства 
Зия-уль-Хака – это политика государственных органов, насаждение 
ислама «сверху», что мало отразилось на религиозных чувствах и 
поведении широких масс населения4. На выборах (местных и обще-
национальных), проводимых в данный период, исламские политиче-
ские партии традиционно собирали крайне мало голосов. 

*   *   * 
Тем не менее политика исламизации укрепила положение ислама 

в стране в целом, усилила его позиции в различных слоях общества. 
Свидетельством этого были итоги референдума, проведенного в де-
кабре 1984 г. На вопрос, одобряют ли граждане процесс исламизации, 
проводимый Зия-уль-Хаком, при высокой по пакистанским меркам явке 
избирателей (около 66%) почти 98% дали положительный ответ5. 
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В такой обстановке в 80-е и особенно 90-е годы в Пакистане 
быстро набирал силу исламорадикализм. Логика развития исламизма 
неизбежно вела к росту его крайностей на пути достижения постав-
ленных целей – искоренения элементов секуляризма и создания под-
линного «исламского государства». Тяжелое материальное положе-
ние миллионов простых людей содействовало этому процессу. 

Особенно существенным было влияние внешнего фактора – со-
бытий в прилегающем к Пакистану исламском ареале. В 1979 г. про-
изошла исламская революция в Иране. Вскоре развернулось под ло-
зунгом джихада вооруженное сопротивление в Афганистане. Нако-
нец, в Кашмире этап довольно спокойного движения за самоопреде-
ление кашмирцев сменился периодом бурной «антииндусской» борь-
бы под знаменами исламизма и исламорадикализма. Росту исламиз-
ма в Пакистане, безусловно, содействовала напряженность его отно-
шений с Индией, отсутствие каких-либо компромиссных решений по 
кашмирской проблеме. 

В самом Пакистане появились военизированные радикалистские, 
ставшие вскоре террористическими организации, такие как «Лашкар-и 
Тойба» («Воинство правоверных»), «Харкат-уль- Моджахеддин» 
(«Движение борцов за веру»), «Джаиш-и Мухаммад» («Армия Мухам-
мада») и др. Все они были тесно связаны с боевиками в Кашмире и 
Афганистане и оказывали им всяческую помощь6. 

Радикализм проникал и в пакистанскую армию, многие военно-
служащие стали рассматривать себя «солдатами ислама». Особенно 
это было характерно для тех, кто непосредственно и повседневно 
был связан с исламскими радикалами. Здесь, конечно, следует 
назвать спецслужбы и особенно Объединенную военную разведку 
(ОВР), которая помогала моджахедам воевать с советским континген-
том, участвовала в создании и поддержке экстремистского движения 
«Талибан», оказывала помощь боевикам в Кашмире, была тесно свя-
зана с местными радикалистскими организациями. Многие из тех, кто 
долго работал с исламистами по долгу службы, заражались их идея-
ми, «болели» за своих подопечных7. 

Военное правительство генерала Первеза Мушаррафа (октябрь 
1999 – октябрь 2002 г.) почувствовало опасность, которую несет вое-
низированный исламизм государству, вырастившему его в свое время 
для достижения определенных целей внутри страны и за ее преде-
лами. Интересно заявление бывшего министра иностранных дел 
С.Азиза о том, что «из каждых десяти моджахедов, которые здесь 
обучались воевать в Кашмире, туда отправляется только один, а де-
вять остаются в Пакистане и создают нам проблемы»8. Впервые в 
истории Пакистана власти стали проводить политику ограничения 
религиозного фундаментализма и экстремизма. Важно отметить, что 
эта деятельность началась еще до сентябрьских событий 2001 г. в 
США. Правительство заявило о невозможности использования исла-
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ма в политических целях; были запрещены или взяты под контроль 
несколько военизированных исламистских организаций. Одновремен-
но шла чистка комсостава армии, спецслужб и научно-технического 
персонала, связанного с ракетно-ядерным потенциалом страны. В 
марте 2001 г. в отставку были отправлены руководитель ракетно-
ядерного центра «отец» пакистанской атомной бомбы Абдул Кадир 
Хан и председатель Комиссии по ядерной энергетике Ишфак Ахмад. 
В дальнейшем последовали аресты крупных специалистов-ядерщи-
ков и длительные их допросы о связях с местными исламистами и 
талибами. (Ныне некоторым из перечисленных отставников, прежде 
всего А.К.Хану вменяется ответственность и за контакты с Северной 
Кореей). 

Эта деятельность властей усилилась после того, как Пакистан 
осенью 2001 г. резко изменил свой внешнеполитический курс, отказал-
ся от поддержки талибов и принял участие в антитеррористической 
кампании, руководимой США. Усилить борьбу с исламским экстремиз-
мом правительство должно было не только под давлением мирового 
сообщества, но и вследствие обострения ситуации в стране. «Преда-
тельство братьев по вере», а во многом и «по крови» (талибы – это 
пуштуны, данная этническая группа населяет север и запад Пакиста-
на), союз с США вызвали в стране огромное недовольство9. 

Исламистские чувства, замешанные на антиамериканизме, гос-
подствуют в значительной части пакистанского общества. Так, прове-
денные опросы показали, что из десяти респондентов девять высту-
пают против США и союза с ним. Среди таких пакистанцев наряду с 
фундаменталистами и экстремистами есть и весьма умеренные, ли-
берально настроенные граждане10. Вообще наблюдатели отмечали, 
что в северо-западных районах Пакистана население более эмоцио-
нально реагировало на возможность антитеррористической кампании 
в Афганистане, чем в самой этой стране11. 

После начала антитеррористических действий в Афганистане 
обстановка в Пакистане сделалась крайне напряженной. В крупных 
городах страны – Карачи, Равалпинди, Лахоре, Пешаваре – проходи-
ли массовые демонстрации протеста. Из пуштунских районов тысячи 
добровольцев уходили помогать талибам. В некоторых местах исла-
мо-радикалы устанавливали свое правление. Многие эксперты гово-
рили о возможности захвата исламистами власти в Пакистане, а зна-
чит – и ядерного оружия. 

В стране усилилась террористическая деятельность исламист-
ских военизированных организаций. Причем если раньше это были 
суннитско-шиитские столкновения, то теперь террор был направлен 
против культовых учреждений и представителей других религий (ка-
толической, протестантской и т.д.), другими словами, против недру-
жественных Пакистану стран (США, Англия, Франция), где эти рели-
гии преобладают. Прежняя напряженность между суннитами и шии-
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тами существенно ослабла. Проявлением этого стало создание еди-
ного блока основных исламистских партий «Муттахида маджлис-и-
амаль» (Объединенный совет действия»), в который вошла крупней-
шая шиитская организация «Миллат-и-джафария Пакистан» («Обще-
ство джафаристов Пакистана»). Таким образом, подъем исламизма в 
Пакистане сопровождался и его внутренним укреплением, заметным 
преодолением межкастовых противостояний. 

С осени 2001 г. серьезно активизировалась деятельность исла-
мистских боевиков и за рубежами своей страны, прежде всего в Каш-
мире. Этому содействовала, помимо прочих причин, ориентация всех 
пакистанских исламистских организаций после «потери» Афганистана 
на борьбу в этой стране. Участились теракты в Кашмире. Дважды 
нападению подверглось Законодательное собрание штата. 13 декабря 
вооруженные боевики штурмовали здание индийского парламента в 
Дели. В январе 2002 г. нападению подвергся американский культурный 
центр в Калькутте. Все это привело к резкому обострению пакистано-
индийских отношений, поставившему обе страны на грань войны. 

Пакистанское правительство приняло экстренные меры. Полиция 
и войска «утихомирили улицу». Были запрещены пять наиболее ра-
дикальных организаций, а их лидеры арестованы и некоторые из них 
приговорены к различным тюремным срокам. Власти задержали свы-
ше двух тысяч активистов этих организаций и закрыли 600 их штаб-
квартир. Объявлено о взятии под государственный контроль несколь-
ких тысяч религиозных школ-медресе с тем, чтобы из рассадника ис-
ламского экстремизма превратить их в обычные учебные заведения. 
В определенной степени контроль был установлен и над мечетями. 

Активизировалась работа по ослаблению позиций традиционали-
стов в высшем комсоставе армии. Причем, чтобы не вызвать недо-
вольства военных, делалось это очень тонко и в разнообразных фор-
мах. Наиболее опасный генерал Махмуд Ахмад, возглавлявший ОВР, 
был уволен в отставку. Другой генерал – Мухаммад Азиз – был не 
только оставлен в армии, но и переведен на более высокий пост – с 
командира корпуса на пост председателя Объединенного комитета 
начальников штабов трех родов войск. Однако этот пост во многом 
носит церемониальный характер и не дает его обладателю реальной 
власти, прежде всего в принятии политических решений. Только узкий 
круг военачальников, состоящий из комкоров, был при П.Мушаррафе 
подлинно высшим государственно-политическим органом страны. К 
тому же генерал Азиз до своего «повышения» командовал войсками, 
расположенными в Пенджабе, т.е. в условиях военного времени был 
полновластным хозяином в этой самой большой и богатой провинции 
Пакистана. Еще более изощренным было ослабление генерала Муза-
ффара Усмани, который занимал реально важный пост заместителя 
начальника штаба армии, т.е. самого П.Мушаррафа (тем более, что 
став президентом страны, Мушарраф был вынужден возложить на сво-
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его заместителя более широкий круг обязанностей). В ходе переста-
новки высших военных кадров генерал М.Усмани остался на своем по-
сту, но потерял реальную власть, поскольку был создан новый пост 
первого заместителя председателя штаба армии, которому и перешли 
все прежние функции М.Усмани. На этот пост был назначен известный 
своими либеральными взглядами генерал Мухаммад Юсуф12. 

В начале 2002 г. прямое противостояние между властями и ис-
ламистами заметно ослабло, однако популярность последних вырос-
ла, что показали всеобщие выборы в октябре 2002 г. Блок «Муттахи-
да маджлис-и-амаль» завоевал 20% мест в нижней палате парламен-
та – Национальном собрании, победил в пуштунской Северо-
Западной пограничной провинции (СЗПП) и добился больших резуль-
татов еще в одной – Белуджистане. В Национальном собрании он 
вошел в тройку лидирующих партий, а в верхней палате – Сенате – 
занял второе место. 

Это был невиданный за всю историю Пакистана успех исламских 
партий. Теперь они и в представительных органах, а не только на 
улице, являют большую силу. Исламисты получили возможность как 
бы с двух сторон, изнутри и извне, организованными и стихийными 
выступлениями, законными и нелегальными методами вести борьбу 
за достижение своих целей. Думается, что этот успех исламисты по-
стараются развить и дальше, поскольку всеобщие выборы означали 
прекращение военного правления. И хотя П.Мушарраф остался пре-
зидентом, очевидно (и предшествующий опыт подтверждает это), что 
введение конституционно-парламентских форм правления ослабляет 
жесткую хватку армии и предоставляет больший простор для разного 
рода оппозиционных сил. 

В такой обстановке П.Мушарраф проводит очень сложную и тон-
кую политику. Хотя поддерживающая его коалиция партий обладает в 
высших законодательных органах очень небольшим преимуществом, 
на всех руководящих постах (премьер-министра, спикера и его заме-
стителя в Национальном собрании, председателя Сената и его заме-
стителя) удалось поставить представителей поддерживающей прези-
дента Пакистанской Мусульманской лиги им. «Каид-и-Азама» 
М.А.Джинны – ПМЛ (К). Не менее важной была задача представи-
тельства в этом верхнем эшелоне власти субъектов федерации. Она 
также была решена довольно удачно. Премьер-министром стал Мир 
Зафарулла Хан Джамали – посланец самой маленькой провинции 
Белуджистан. Должность спикера нижней палаты занял Чоудхри Амир 
Хусейн (от Пенджаба), а его заместителем стал Сардар Мухаммад 
Якуб (СЗПП), выходец из Синда Мухаммад Миан Сумро стал предсе-
дателем Сената, а его заместителем избран Халил-ур-Рахман 
(СЗПП). Таким образом, при партийно-политическом единстве руко-
водства Пакистана в нем представлены все главные этносы страны. 
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Сам президент является мухаджиром (беженцем из Индии), т.е. он не 
связан с какими-либо группами коренного населения Пакистана. 

Следует обратить внимание на преобладание в государственно-
политической верхушке посланцев северного региона. Помимо того, 
что Белуджистан представляет глава правительства, а СЗПП – заме-
стители руководителей обеих палат парламента, спикер Националь-
ного собрания, прошедший на выборах от Пенджаба, долгие годы 
занимался политической деятельностью в «пакистанской» части 
Кашмира. Это говорит об особом внимании, которое придает офици-
альный Исламабад району, где особенно силен сейчас исламизм. 

Новый всплеск «исламской волны» произошел в связи с амери-
канским вторжением в Ирак. Массовые демонстрации и митинги про-
теста прокатились по всей стране. В Исламабаде, Лахоре, Карачи, 
Пешаваре и Кветте власти предприняли масштабные меры по защите 
дипломатических представительств, в особенности американских и 
союзных им стран в войне против Ирака. В районы дипмиссий были 
направлены дополнительные силы безопасности, полицейские отря-
ды и подразделения пограничной охраны. На сей раз протестное 
движение было более антиамериканским и менее оппозиционным 
своему правительству, оно было более или менее равномерным по 
всей стране. Во-первых, в данном случае отсутствовал факт этнона-
ционального родства, и главной причиной возмущения являлось 
нападение на мусульманскую страну. А во-вторых, всеобщее негодо-
вание вызвали нарушение международного права, действия в обход 
ООН, несоблюдение решений Совета Безопасности. А это – крайне 
болезненная тема для Пакистана, поскольку принятые в конце 40-х 
годов резолюции Совета Безопасности о решении кашмирской про-
блемы путем проведения там плебисцита (на чем всегда настаивал 
Пакистан, учитывая преобладание в Кашмире мусульман), остаются 
невыполненными из-за позиции Индии. Поэтому Пакистан является 
одним из самых последовательных сторонников осуществления ре-
шений ООН. Неудивительно, что в своих выступлениях глава паки-
станского МИД Х.М.Касури призывает к обязательному выполнению 
всех резолюций ООН без каких-либо исключений, отказу от двойных 
стандартов в подходах к международным проблемам. При этом он 
требует проведения в жизнь всех решений ООН по Ираку, Палестине 
и Кашмиру13. 

Вообще иракские события поставили Исламабад в очень сложное 
положение. Совсем недавно наладились широкие связи с богатой и 
сильной Америкой. Нуждаясь в поддержке Пакистаном (ныне он непо-
стоянный член Совета Безопасности) своих акций, Дж.Буш отменил в 
середине марта последние санкции против Пакистана. Сразу же Исла-
мабаду были предоставлены в виде помощи 600 млн. долл. на «нуж-
ды» деятельности Пакистана в Афганистане, более 300 млн. на воен-
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ные потребности самого Пакистана, объявлено также, что в будущем 
на эти потребности ему будет выделено почти 400 млн. долл.14 

Но, разумеется, Исламабад не мог не учитывать настроения в 
мире и в своей стране. Поэтому он занял нейтральную позицию, в 
целом равноудаленную от обеих враждующих сторон. При этом он 
старался ее не афишировать, основной упор делался на необходи-
мости мирного дипломатического урегулирования вопроса, на гума-
нитарных аспектах проблемы, на повышении роли ООН в настоящий 
момент и в период послевоенного урегулирования в Ираке, на обяза-
тельности сохранения территориальной целостности и суверенитета 
Ирака. Пакистан шел на внешне эффектные шаги, не имеющие, одна-
ко, большого практического значения. К ним следует отнести отмену 
военного парада в День Пакистана (23 марта), отмену приемов в этот 
день в пакистанских посольствах за рубежом, перенесение южноази-
атских спортивных игр, открытие которых намечалось 29 марта в Ис-
ламабаде и т.д. 

Более серьезным демонстративным шагом была отмена запла-
нированных ранее визитов пакистанского премьера М.З.Х.Джамали в 
США и Англию. Первая зарубежная поездка главы пакистанского пра-
вительства в конце марта состоялась в Китай, где он был принят по-
чти всеми высшими руководителями КНР. В Китае пакистанский ли-
дер, естественно, должен был четче излагать позицию Пакистана и 
следить за тем, чтобы она не отличалась от позиции его собеседни-
ков. В Пекине Джамали выразил неприятие вооруженных действий на 
Ближнем Востоке, полностью поддержал мнение Пекина «как можно 
скорее прекратить войну в Ираке и вернуть решение кризиса в поли-
тическое русло в рамках ООН»15. 

Хочется отметить, что по сравнению с премьер-министром и 
остальными членами правительства президент предпочитал меньше 
артикулировать пакистанскую позицию по иракской проблеме, по 
возможности воздерживаться от открытых выступлений. По всей ви-
димости, здесь имело место соответствующее «разделение ролей» 
между президентом и его правительством. Хотя нельзя, конечно, ис-
ключить и определенные расхождения между ними, которые могут 
привести впоследствии к большим разногласиям. Именно так случи-
лось в 80-е годы, когда несовпадение точек зрения президентской 
группировки и правительства в отношении Женевских соглашений в 
конце концов привело к отставке премьер-министра М.Х.Джунеджо 
генерал-президентом Зия-уль-Хаком. 

*   *   * 
Подводя итоги рассмотренному выше, отметим, что исламизм в 

Пакистане превратился в важную политическую силу, которая все 
больше оказывает влияние на жизнь и развитие пакистанского обще-
ства. К сожалению, этому процессу объективно содействуют неблаго-
приятные внешние факторы – затягивание антитеррористической ак-
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ции в Афганистане, агрессивные действия против Ирака, а также 
жесткая, бескомпромиссная политика Индии по отношению к своему 
соседу. Несомненно, улучшение индо-пакистанских отношений со-
действовало бы укреплению сил в Пакистане, выступающих против 
религиозного экстремизма. В таком же направлении действовало бы 
расширение многосторонних связей между Пакистаном и Россией, с 
которой в Пакистане традиционно стремятся сотрудничать. 
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ПАКИСТАН В АНТИТАЛИБСКОЙ КОАЛИЦИИ 
(ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ СТРАТЕГИЮ МУШАРРАФА) 

 
После того, как Джордж Буш заявил 12 сентября 2001 г., что 

США объявляют войну террористу номер 1 – Усаме бен Ладену, весь 
мир волновал вопрос – какова будет реакция Пакистана, поскольку 
именно от этого в те дни в известной мере зависел темп и исход бое-
вых операций. Перед президентом Первезом Мушаррафом неожи-
данно возник целый комплекс проблем, решить которые в одночасье 
не представлялось возможным. На одной чаше весов оказались фак-
торы, которые должны были склонить Мушаррафа к поддержке анти-
террористической кампании: она была принята мировым сообще-
ством; Пакистану надлежало доказать свою приверженность принци-
пам демократии; наконец, сохранялась большая зависимость Паки-
стана от мирового рынка, прежде всего от США, с которыми после 
ядерных испытаний 1998 г. наблюдались довольно натянутые отно-
шения. На другой чаше весов были традиционные связи с движением 
Талибан (которое в 1994 г. зародилось в лагерях беженцев на терри-
тории Пакистана), нестабильная внутриполитическая обстановка в 
самом Пакистане, связанная как с новым всплеском исламского фун-
даментализма, поддерживаемого ортодоксальными мусульманскими 
партиями, так и с многочисленными выступлениями экстремистских 
организаций из-за сохраняющейся напряженности в пакистано-
индийских отношениях. (Здесь главным камнем преткновения по пра-
ву считался не видящий конца в своем разрешении вопрос о Кашми-
ре.) Какое бы решение ни принял Мушарраф, баланс был бы нару-
шен, и перевешивание любой из чаш весов мгновенно привело бы к 
резкой дестабилизации в Пакистане, а также к войне с Индией, 
вплоть до угрозы применения ядерного оружия. 

На принятие однозначного решения президенту Пакистана по-
требовалось 9 дней. В телеобращении к нации 20 сентября 2001 г. 
Мушарраф сказал, что решение Вашингтона настигнуть и покарать 
Усаму бен Ладена не направлено против ислама или афганского 
народа. Он подчеркнул, что пакистанский народ переживает нелегкие 
времена и, более того, страна может оказаться на грани гибели. Кри-
зис, переживаемый государством, является самым тяжелым за по-
следние 30 лет. Однако и отказ от сотрудничества с США может 
нанести серьезный ущерб национальным интересам Пакистана1. 
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Несмотря на то, что вслед за выступлением Мушаррафа некото-
рые радикальные представители высшего духовенства заявили, что 
после начала боевых действий США и их союзников против Талибана 
Западу сразу будет объявлен джихад, Пакистан в итоге справился с 
взятыми на себя перед мировым сообществом обязательствами, со-
хранив при этом внутриполитическую стабильность. Среди факторов, 
повлиявших на решение Мушаррафа поддержать США, можно выде-
лить три группы: внутриполитические (демократизация пакистанского 
общества), внешнеполитические (связи с соседями, а также с Росси-
ей и Китаем) и внешнеэкономические аспекты (зависимость нацио-
нальной экономики от мирового рынка и иностранных инвестиций). 
Естественно, что подобное дробление весьма условно, поскольку все 
факторы тесно переплетены и взаимозависимы. 

1. Демократизация пакистанского общества. Если за пери-
од отсчета брать всю историю независимого развития Пакистана, 
начиная с 1947 г., то необходимо отметить, что общий уровень внут-
риполитической напряженности как на этнической, так и на религиоз-
ной основе неуклонно снижается – от общенационального уровня 
(1971, отделение Восточного Пакистана) к провинциальным (массо-
вые движения за независимость Пуштунистана и Белуджистана в 
конце 70-х годов, всплески недовольства синдхов, мухаджиров, шии-
тов в 80-е годы) и локальным уровням (ограниченные властями вы-
ступления мухаджиров, периодические столкновения между шиитами и 
суннитами – последний крупный акт вандализма произошел 22 февра-
ля 2003 г., когда взрыв шиитской мечети в Карачи привел к массовым 
жертвам). На протяжении последнего десятилетия внутриполитиче-
ская стабильность периодически ослабевала в разных районах и на 
разных уровнях (особенно в связи с возросшей активностью экстре-
мистских организаций, подпитываемых Кашмирской проблемой). Но в 
целом фактор стабилизации в пакистанском обществе неуклонно 
усиливается, в то время как все негативные тенденции имеют внеш-
ние источники поддержки. Примером могут послужить итоги прове-
денного в апреле 2002 г. референдума, закрепившего полномочия 
президента, равно как и результаты всеобщих выборов в октябре того 
же года, в ходе которых радикальным исламским партиям удалось 
добиться определенных успехов лишь в СЗПП2. 

В качестве главных факторов создания демократической госу-
дарственной системы и сбалансированной социально-политической 
структуры общества можно выделить два аспекта: во-первых, это 
прочность традиционных структур общества, особенно в сельской 
местности, где проживает свыше 70% населения, и, во-вторых, высо-
кая роль военных в управлении государством. 

Специфика географического положения Пакистана – плодородные 
земли долины Инда, обеспечивающие высокие урожаи главных сель-
скохозяйственных культур, широкие возможности ирригационного 
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строительства обусловили традиционно аграрную занятость населе-
ния. Основу пакистанского общества по-прежнему составляет сельское 
население, включающее традиционные мелкие крестьянские хозяй-
ства, немногочисленный (но богатый и влиятельный) слой помещиков, 
современных фермеров, вынужденных применять наемный труд со-
гласно закрепившемуся в той или иной сельской общине укладу. 

В относительно большей степени модификации подверглась по 
сравнению с сельской городская общественная структура. Это про-
явилось в закреплении и расширении устойчивых позиций крупной 
промышленной, торговой и финансовой буржуазии, в то время как 
процессы становления среднего предпринимательства, квалифици-
рованного рабочего класса равно как и обнищания маргинальных 
слоев не носили массового характера (даже по сравнению с соседней 
Индией). Причина кроется в устойчивости все тех же традиционных 
укладов – смесь клановых, племенных, национально-этнических и 
религиозных связей. Все социальные структуры сохраняют в целом 
прочные внутриобщинные отношения (типичные примеры – пуштун-
ская, синдхская, панджабская буржуазия, община исмаилитов, мух-
аджирская община в Карачи). 

Последние крупные протестные выступления мелких землевла-
дельцев, рабочих, ремесленников, предпринимателей имели место в 
Пакистане в 1977 г. вследствие неудачной попытки З.А.Бхутто прове-
сти аграрную реформу и осуществить программу национализации 
мелких предприятий. Эти выступления, однако, носили не столько 
стихийный, сколько управляемый оппозицией характер и заверши-
лись приходом к власти военной администрации М.Зия-уль-Хака. 

Пакистан является единственным государством в регионе, где 
военные за 52 года независимого развития уже в четвертый раз при-
ходят к власти: М.Айюб-хан (1958–1969), А.М.Яхья-хан (1969–1971), 
М.Зия-уль-Хак (1977–1988), Первез Мушарраф (с октября 1999). При-
чины прочности военной структуры в рамках государственного поли-
тического устройства Пакистана довольно многоплановы. Во-первых, 
за ними стоят традиции развития северо-западных районов Британ-
ской Индии, где были расположены военные поселения, колонии на 
каналах, пуштунские формирования для охраны границ. Во-вторых, 
это историческая специфика создания Пакистана в качестве полиэт-
нического государства и, следовательно, неуклонная потребность в 
поддержании этой искусственной формы через силовые структуры. 
Все проявления национального, межэтнического сепаратизма, воору-
женные столкновения на межэтнической или межрелигиозной основе 
традиционно подавлялись с помощью армии. В-третьих, это конфлик-
тогенность зоны расположения Пакистана – постоянная напряжен-
ность в отношениях с Индией, прохладные отношения с Ираном, во-
енные действия в Афганистане – все эти факторы обеспечивают во-
енным как внутреннюю, так и внешнюю (со стороны США и Китая) 
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поддержку. Наконец, нельзя не отметить изменения политической 
обстановки как в регионе, так и во всем мире, когда во внешней поли-
тике Пакистана произошел поворот от жупела возможной советской 
угрозы к повышенному вниманию и напряженности в отношениях с 
сопредельными странами. 

В целом складывается ситуация, когда внутриполитическое по-
ложение в современном Пакистане в значительной мере подчинено 
влиянию внешних факторов, действующих в противоположных 
направлениях. Так, если Индия и Иран поддерживают сепаратистские 
тенденции, то Китай и США, поддерживая военных (в основном по-
средством материально-технической помощи), способствуют сохра-
нению политической стабильности в стране. Перспектива, видимо, 
будет определяться способностью государственной структуры сохра-
нять теми или иными методами (иногда силовыми) внутреннюю ста-
бильность. Пришедшему к власти в октябре 1999 г. из-за Каргилских 
столкновений с Индией генералу Мушаррафу это пока удается. Но 
достигнутое равновесие остается непрочным – любые изменения в 
расстановке политических сил в регионе могут породить противопо-
ложные тенденции. 

В последние годы активизация исламского фундаментализма 
проявляется не только в форме догматических доктрин изучения ис-
лама (как это было в годы правления М.Зия-уль-Хака), но и в их от-
крытом выходе на политическую арену Пакистана, в развитии экстре-
мистских и террористических течений. В отличие от движений, наце-
ленных на возрождение национальных культурных традиций и сли-
вающихся иногда с сепаратистскими течениями в отдельных провин-
циях, религиозные тенденции не признают ни культурных, ни полити-
ческих границ, выступая под флагом ислама и обретя облик мирового 
терроризма. Именно в XXI веке человечество столкнулось с этой 
угрозой, наблюдая, как открыто на территории Афганистана и неле-
гально – в самом Пакистане проходят подготовку интербригады для 
многочисленных войн, включая Кашмир, Синьцзян и Чечню. 

Принимая решение о поддержке США, Мушарраф прекрасно 
осознавал опасности для собственной страны, но он не мог пойти на 
то, чтобы превратить Пакистан в главный очаг мирового терроризма. 

2. Внешнеполитический фактор. Если представить перед со-
бой карту современной Евразии и мысленно прочертить на ней дугу 
нестабильности, протянувшуюся, по словам В.Путина, «от Косово до 
Филиппин»3, то в самом центре этой дуги, где сходятся границы пяти 
государств (Индии, Пакистана, Китая, Афганистана и Таджикистана) и 
на стыке распространения трех мировых религий (ислама, буддизма 
и индуизма) расположена Кашмирская долина – территория больших 
разногласий между Индией и Пакистаном, которые длятся вот уже 
более полувека. Военные столкновения между Индией и Пакистаном 
в Каргиле летом 1999 г. вновь наглядно доказали, что «кашмирский 
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вопрос» по-прежнему не решен и что, по всей видимости, такая глу-
бокая проблема не может быть разрешена в двустороннем порядке. 
Тем более, что вся система безопасности в Южной Азии получила 
новое качество после ядерных испытаний весной 1998 г. 

2002 г. начался в Кашмире с наращивания приграничных группи-
ровок индийских и пакистанских вооруженных сил. Поводом к очеред-
ному всплеску напряженности стал теракт у стен парламента Индии, 
совершенный исламскими экстремистами 13 декабря 2001 г. Дели 
обвинил в его организации соседний Пакистан и направил в Кашмир 
дополнительные воинские контингенты. Исламабад ответил тем же. В 
результате к весне 2002 г. с обеих сторон на границе было сконцен-
трировано более 1 млн. человек. Словесная перепалка политиков 
периодически перерастала в настоящие, преимущественно артилле-
рийские баталии на границе. Однако начиная с октября 2002 г., после 
проведения выборов в индийской части Кашмира, напряженность по-
степенно стала ослабевать. Противоборствующие стороны начали 
отвод войск из приграничных районов. При этом в течение всего года 
обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан фактически шанта-
жировали мировое сообщество угрозой начала полномасштабной 
войны с применением оружия массового уничтожения. 

Оценивая соотношение ядерного потенциала Пакистана и Ин-
дии, необходимо отметить достигнутое между ними относительное 
равновесие. Оно сохраняется вследствие численного превосходства 
Индии по количеству боеголовок и ракетной техники при тактическом 
превосходстве Пакистана (односторонняя направленность на Индию, 
в то время как под прицелом последней находится также и Китай). 
Однако пока нет никаких гарантий того, что наличие ядерного оружия 
у Пакистана и Индии приведет к созданию относительно стабильной 
модели взаимного сдерживания, поскольку между ними лежит Каш-
мир. Стимулы к превентивному нападению есть и у той, и у другой 
стороны. Последние испытания баллистических ракет, способных 
нести ядерное оружие, были проведены как Индией, так и Пакистаном 
25–26 марта 2003 г.4 – сообщение прошло практически незамечен-
ным, поскольку после 20 марта внимание всего человечества оказа-
лось приковано исключительно к Ираку. 

При подобной взрывоопасной ситуации проблема Кашмира 
должна была бы (и могла бы) быть разрешена именно при участии 
международных посредников. Именно на таком варианте по-
прежнему настаивает Пакистан, в то время как Индия неустанно 
вспоминает подписанное в июле 1972 г. Симлское соглашение, обя-
зывающее решать вопрос исключительно на основе двусторонних 
переговоров. Вероятно, поддерживая политику Дж.Буша в сентябре 
2001 г., Мушарраф стремился заручиться взаимностью в поисках ре-
шения проблемы Кашмира. Но, как показали последующие события 
(переговоры в Алма-Ате в июне 2002 г. и визит в Москву в феврале 
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2003 г.), Мушарраф попытался найти поддержку и со стороны России, 
воспользовавшись лозунгом объединенной борьбы с мировым терро-
ризмом. Определенно при этом им учитывался и тот факт, что Индия 
после перехода к свободному рынку постепенно начала терять свой 
интерес к России, равно как и свою зависимость от последней. 

Политические отношения с Афганистаном традиционно ослож-
нялись тенденциями сепаратизма среди пуштунского населения (во-
прос о создании Пуштунистана). Они особенно активизировались в 
70-е годы после отделения Восточного Пакистана и неуклонно подпи-
тывались внешними силами (как из Афганистана, большинство насе-
ления которого составляют именно пуштуны, так и прокремлевской 
идеологией). Остроту проблеме придавала практическая открытость 
пакистано-афганских границ для племенных кочевников. После того, 
как на территорию Афганистана в 1979 г. были введены советские вой-
ска, проблема приобрела новую окраску. Пакистан оказался вынужден 
оказывать всестороннюю поддержку афганским муджахедам, получая 
взамен огромную финансовую и военную помощь со стороны США. 
Пакистану пришлось принять поток миллионов афганских беженцев, 
которых разместили в лагерях на территории СЗПП и Белуджистана. 

Именно в этих лагерях в конце 1994 г. зародилось движение Та-
либан, поставившее перед собой цель навести порядок в Афгани-
стане, покончить с многочисленными вооруженными столкновениями 
за передел власти на клановой и этнической основе. Эти проблемы 
достались Афганистану после вывода оттуда советских войск в 1989 
г. наряду с разрушенной экономикой, горами оружия и расцветом 
наркобизнеса. После того, как Талибан оккупировал 90% территории 
Афганистана, оттеснив Северный альянс к границам с Центральной 
Азией, единственное, что ему удалось выполнить из программных 
обещаний – приостановить рост наркобизнеса. Взамен талибы стреми-
лись получить признание мирового сообщества, и здесь Пакистан це-
ликом выступал на их стороне, признав Талибан в качестве законного 
правительства. Подобная политика Пакистана не вызывала резкой кри-
тики со стороны США, которые в принципе были готовы поддержать 
Талибан (в обмен на стабильный Афганистан и разрешение на строи-
тельство трубопроводов из Центральной Азии к Аравийскому морю). 

Если Бушу после 11 сентября ничего не помешало объявить то-
тальную войну Талибану, с которым его не связывали никакие офи-
циальные соглашения, то для Мушаррафа это было далеко не про-
стое решение. Во-первых, трудно было предавать своих верных дру-
зей, во-вторых, подобный шаг не нашел бы поддержки среди широких 
слоев населения, в первую очередь среди религиозных фанатиков и 
пуштунского населения СЗПП. Первез Мушарраф, под контролем ко-
торого была армия, рассчитав свои силы и возможности, принял ре-
шение поддержать Дж.Буша. Стягивая войска к границе с Афганиста-
ном и перекрывая пути устремившимся в Афганистан религиозным 
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фанатикам, он не мог при этом забывать о сохраняющейся напря-
женности на границе с Индией и, в первую очередь, о взрывоопасном 
Кашмире. 

В отличие от пуштунской проблемы, вопрос о создании незави-
симого Белуджистана (который оказался разделен между Пакиста-
ном, Афганистаном и Ираном) никогда не стоял особенно остро – 
проблемы как таковой не существовало даже во время советского 
военного присутствия в Афганистане. Однако если до падения мо-
нархии в Иране в 1979 г. отношения между Ираном и Пакистаном от-
личались значительной близостью, связанной с отсутствием террито-
риальных претензий и общей проамериканской ориентацией внешней 
политики, то после исламской революции в их отношениях возникла 
напряженность, которая отчасти объяснялась религиозными разно-
гласиями. Политика исламизации М.Зия-уль-Хака не могла не вы-
звать протесты со стороны достаточно многочисленной и влиятель-
ной общины мусульман-шиитов, что привело к негативному влиянию 
на пакистано-иранские связи. Внешний фактор суннитско-шиитских 
противоречий заключался в соперничестве Саудовской Аравии как 
лидера суннитской ортодоксии и Ирана, играющего аналогичную роль 
в шиитском мире. 

Несмотря на сохраняющиеся противоречия в последние годы, в 
отношениях между Пакистаном и Ираном наметилось потепление. 
Это было обусловлено совместным сотрудничеством как на двусто-
роннем, так и многостороннем уровнях в рамках ЭКО. Но здесь сдер-
живающим фактором выступает жесткая антииранская политика США. 
А пакистанская экономика, со своей стороны, находится в сильной 
зависимости от американских кредитов и инвестиций. 

Говоря о современном состоянии торгово-экономических связей 
Пакистана как с непосредственными соседями, так и с регионом Цен-
тральной Азии, следует признать, что пока они ограничиваются под-
писанием многочисленных договоров и соглашений в рамках ЭКО, 
которые остаются нереализованными. Пока же в товарообороте Па-
кистана с членами ЭКО традиционно лидируют Иран и Турция, на 
порядок опережая все остальные страны. 

Напротив, отношения Пакистана с Китаем традиционно носили 
ярко выраженный дружественный характер и не ограничивались про-
токольными декларациями о мире и сотрудничестве. Сотрудничество 
велось как в области энергетики (в 2001 г. при финансовой и техни-
ческой помощи КНР была введена в строй вторая АЭС – Чашма), так 
и в отраслях военно-промышленного комплекса, включая совместные 
разработки ядерного оружия. Причина виделась в негативном отно-
шении обеих стран к разделяющей их Индии. Строительство в конце 
70-х годов известного Каракорумского шоссе, соединившего паки-
станскую часть Кашмира с китайским Синьцзяном, проводилось не 
столько ради налаживания взаимной приграничной торговли, сколько 
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для демонстрации объединения Пакистана и КНР вдоль северной 
границы Индии. (Показательно, что в октябре 2001 г. пуштунские бое-
вики блокировали эту стратегическую дорогу, требуя выхода Паки-
стана из антиталибской коалиции и выражая свою поддержку уйгур-
ским сепаратистам.)5 

В отличие от России, Китай не проявил особой активной под-
держки антиталибской кампании Буша (а следовательно, и политики 
Мушаррафа), опасаясь, видимо, за стабильность в собственном 
Синьцзяне. Однако у Китая все еще имеется совместный с Пакиста-
ном враг в лице Индии, и поэтому он по-прежнему стремится к рас-
ширению сотрудничества, прежде всего в военной сфере, прикрыва-
ясь лозунгами о совместной борьбе с сепаратистами. В то же время 
нельзя не отметить значительного потепления в отношениях США как 
с Китаем, так и с Индией. Это произошло после того, как две круп-
нейшие мировые державы (население каждой из которых превысило 
миллиард), освободившись от пут коммунистической идеологии, пе-
решли к свободному рынку. В будущем (отодвинутом в связи с войной 
в Ираке на крайне отдаленную перспективу) именно США могли бы 
взять на себя роль миротворческого посредника в этом взрывоопас-
ном регионе. России в этом случае будет отведена роль пассивного 
наблюдателя. 

3. Внешнеэкономические факторы. Весь период гражданского 
правления 1988–1999 гг. часто называют временем втянутости Паки-
стана в мировой рынок, массовой коррупции, растущего внешнего 
долга и капитуляции перед МВФ. Видимо, процессы глобализации 
настолько глубоко затронули пакистанскую экономику, что последняя 
уже не может существовать без международных доноров. Впрочем, 
МВФ и МБРР также не были заинтересованы в развале Пакистана. 
Как писал британский «Economist», «экономическая изоляция Паки-
стана повлечет угрозу, которая заставляет содрогнуться и Пакистан, 
и Запад: дефолт, девальвация, инфляция, революция…»6. После 
майских ядерных испытаний в 1998 г. такой сценарий вряд ли бы кого 
устроил. Страна, живущая за счет внешнего долга, составлявшего 32 
млрд. долл., была обязана согласиться на выплаты по долгу в разме-
ре 5 млрд. уже к 1997/98 финансовому году. Эта сумма была эквива-
лентна примерно 62% экспортных поступлений. К маю 1998 г. валют-
ные резервы Пакистана составляли лишь 1 млрд. долл., текущий де-
фицит – более 3 млрд.7, то есть страна, по сути, находилась на поро-
ховой бочке, которая была готова взорваться. 

Все главные экономические показатели свидетельствовали о по-
ложении, которое должно было привести к мощному кризису, который 
завершился бы разрушением экономики и, как следствие, сменой 
власти. Этого, однако, не произошло, ибо все возникшие проблемы 
были гораздо глубже по сравнению с прошлыми годами, когда кризи-
сы завершались военными переворотами. Показательно, что в 1998 г. 
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экономика Пакистана уже зависела не столько от своего базисного 
фундамента, сколько от процессов глобализации, что выражалось в 
сохранении перманентного кризисного состояния без резких взлетов и 
падений (за счет втянутости страны в мировую финансовую систему). 

В конце 1998 г. МВФ предложил Пакистану макроэкономическую 
программу на 1999–2001 гг., которая могла бы привести к сокраще-
нию бюджетного дефицита и увеличению темпов роста, однако все 
рекомендации по своей сути мало отличались от представленных 
правительству Беназир Бхутто в 1994 г.8 Какие-то шаги в направле-
нии приватизации и либерализации были предприняты как Б.Бхутто, 
так и Наваз Шарифом, однако три главных вопроса – выплата по 
внешнему долгу, расходы на оборону и перестройка налоговой си-
стемы – оставались открытыми. Главной причиной смены власти в 
октябре 1999 г. стал не столько экономический кризис, сколько ущем-
ление интересов военной элиты, поскольку Пакистан оказался перед 
выбором: либо проводить политику МВФ и сократить расходы на обо-
рону, либо лишить себя внешней помощи. Генерал Мушарраф избрал 
первый вариант, поэтому, принимая решение о поддержке США в 
сентябре 2001 г., он явно рассчитывал на внешнюю экономическую 
помощь. 

И если после ядерных испытаний 1998 г. США и международные 
доноры, по сути, заморозили свои отношения с Пакистаном, то в сен-
тябре-октябре 2001 г. США незамедлительно отменили экономиче-
ские санкции, ими был предоставлен льготный заем в 100 млн. долл. 
и обещаны еще 500 млн. Англичане обязались предоставить свыше 
40 млн. фунтов стерлингов. Велись переговоры с МВФ о предостав-
лении кредита в 0,5 млрд. долл. Западные доноры к тому же обещали 
не только краткосрочную, но и среднесрочную поддержку, которая 
оценивалась в 2,5 млрд. долл.9 

В целом экономический потенциал Пакистана на современном 
этапе позволяет говорить о перспективах развития этой страны при 
поддержке иностранного капитала. Пакистан, вероятно, окажется 
способным сохранить экономическую и политическую стабильность, 
но при отсутствии экономической (и политической) самостоятельно-
сти. Сценарий не является оптимальным, но отражает специфику со-
временного пакистанского общества и его политического руковод-
ства. Более целесообразно было бы перенять опыт Индии и Китая – 
экономическая независимость от США и МВФ и главная опора на 
привлечение частных инвестиций. Пример соседнего Ирана свиде-
тельствует, что исламская идеология не является препятствием для 
развития национальной экономики, не зависимой от внешних креди-
тов и опирающейся на собственные ресурсы. 

Пока же основу всей пакистанской экономики (сельское хозяй-
ство, текстильная промышленность, основные экспортные поступле-
ния) традиционно занимает хлопок, а для поддержания национальной 
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энергетики приоритетом является импорт сырья. В настоящее время 
для развития пакистанской энергетики выделяются три направления: 
во-первых, переориентация всей экономики на газовый сектор; во-
вторых, создание разветвленной структуры (строительство трубопро-
водов и терминалов); в-третьих, активное привлечение иностранного 
капитала10. Складывается впечатление, что у Исламабада есть соб-
ственные дальносрочные расчеты в экспорте сжиженного газа в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Китай и Японию. Видимо, 
сейчас для Пакистана более выгодно создание собственной прочной 
инфраструктуры (естественно, при финансовой поддержке внешних 
спонсоров), а более грандиозные проекты принесли бы больше при-
были, если бы их строительство было отложено на несколько лет. 

Свидетельством реальности подобных прогнозов является невы-
сокая политическая активность, проявляемая пакистанским правитель-
ством в отношении небезызвестного трансафганского трубопровода 
(Туркменистан-Афганистан-Пакистан). Это отчасти проявилось в конце 
2002 г. в ходе очередных раундов переговоров, на которых Туркмени-
стан и Афганистан, в отличие от Пакистана, проявляли настойчивую 
заинтересованность в скорейшей реализации проекта. Главным потен-
циальным инвестором трубопровода выступает американская Unocal, 
по оценкам которой стоимость проекта составляет 3,2 млрд. долл. 

Следует особо отметить, что интерес США к Афганистану (да и к 
самому Пакистану) значительно ослаб после вывода оттуда совет-
ских войск в 1989 г., однако вновь активизировался вследствие появ-
ления свободного рынка в Центральной Азии – открылись возможно-
сти прокладки магистральных трубопроводов в обход иранской тер-
ритории. Напомним, что именно Unocal в середине 90-х годов выде-
лила молодому движению Талибан миллиарды долларов в обмен на 
гарантии стабильной обстановки11. 

Тенденций в потеплении пакистано-индийских торговых связей 
пока не наблюдается, однако для обеих стран было бы выгодно, за-
морозив «кашмирский вопрос», приступить к расширению двусторон-
них отношений в рамках СААРК. Достойным импульсом в этом 
направлении могло бы стать подключение Индии к центральноазиат-
скому рынку посредством магистральных трубопроводов через Паки-
стан. Пакистан, со своей стороны, помимо чисто экономической выго-
ды, усилил бы свой геостратегический статус, выступая связующим 
звеном между ЭКО, СААРК и постсоветским пространством СНГ. Ви-
димо, именно этот сценарий начинает поддерживать и Россия, что 
показали переговоры П.Мушаррафа с В.Путиным в феврале 2003 г. в 
Москве. Российский «Газпром» уже также предпринимает попытки 
выхода на транспакистанские газопроводы с проникновением на ин-
дийский рынок, составив конкуренцию Unocal12. 

Однако для реализации этих проектов необходимо, чтобы в 
стратегических концепциях и Индии, и Пакистана экономический про-
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гноз возобладал над политическими амбициями. Относительно бли-
жайшей перспективы можно с уверенностью сказать, что все будет 
определяться направлениями и размерами иностранных инвестиций, 
в первую очередь со стороны США. При любом стечении обстоятель-
ств президент Мушарраф не может не учитывать этого фактора. 

Теоретически США могли бы возложить на себя миротворческие 
функции для наведения порядка во взрывоопасном регионе Южной 
Азии, как это произошло в октябре-декабре 2001 г. И Пакистан в этом 
случае вновь не сможет не поддержать политику Белого дома, помня 
о большой зависимости своей экономики от внешней подпитки. К со-
жалению, война в Ираке отодвигает подобные прогнозы на крайне от-
даленную перспективу, тем более что в отличие от сентября 2001 г., 
теперь Пакистан, выступая в солидарности со своими соратниками в 
рамках движения неприсоединения и ОИК, позволил себе отказаться 
от поддержки антииракской кампании США. 

 
1 Dawn, 21.09.2001; The News, 21.09.2001. 
2 The Economist, 16.01.2003. 
3 Независимая газета, 05.10.2000. 
4 Время новостей, 27.03.2003. 
5 Dawn, 1.11.2001. 
6 The Economist, 16.10.1999. 
7 The News, 01.01.1999. 
8 The News, 13.10.1999. 
9 The News, 12.11.2001. 
10 One Year of the Government. October 1999 – October 2000. Report to 

the Nation. Islamabad, 2000. 
11 Dawn, 23.12.1998. 
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ПУШТУНЫ И БУДУЩЕЕ ПАКИСТАНА 
 
Пуштуны, составляющие примерно 15% населения Пакистана 

(свыше 20 млн. человек), представляют собой вторую по численности 
его национальную группу. Доминируют же в Пакистане панджабцы. Их 
около 60% – почти две трети жителей страны. Провинция Панджаб, 
занимающая относительно небольшую площадь (26% всей террито-
рии) к востоку от р. Инд в ее верхнем и среднем течении, является 
геополитическим центром, основным внутренним полем Пакистана. 
Расположенный к западу от Инда ареал преимущественного расселе-
ния пуштунов не относится к этому полю, образуя периферийную, 
пограничную часть общего государственного пространства. 

Пуштунский ареал распадается на три главные части. Первая – 
это Северо-Западная пограничная провинция – СЗПП (области Мала-
канд, Хазара, Мардан, Пешавар, Кохат, Банну и Дераисмаилхан). К 
пуштунам принадлежит три четверти населения провинции. В обла-
сти Хазара, расположенной на северо-востоке, их меньшинство – на 
ее юге преобладают панджабцы, говорящие на языке хиндко, а на 
севере, в отрогах Гималаев – горные дардоязычные народы (ховары, 
кохистанцы и др.). В остальных областях (за исключением Дераисма-
илхана, где часть населения – панджабцы, говорящие на языке си-
райки) пуштуны составляют почти стопроцентное большинство. В 
СЗПП проживает более 14 млн. пуштунов. 

Вторая часть пуштунского ареала – расположенный к западу от 
СЗПП Район племен федерального подчинения (РНФП). Он состоит 
из семи агентств – Баджаур, Моманд, Хайбер, Куррам, Оракзаи, Се-
верный и Южный Вазиристан и шести территорий, примыкающих к 
округам СЗПП – Пешавару, Кохату, Банну, Лаккимарвату, Дераисма-
илхану и Тэнку. Агентства возглавляют политические агенты (номен-
клатура унаследована с колониальных времен). В районе (полосе или 
зоне племен) проживает свыше 3 млн. пуштунов. 

Третья часть ареала – северные (северо-восточные) области про-
винции Белуджистан, примыкающие с юга к СЗПП. Пуштуны, численно-
стью около 2 млн. человек, обитают компактно в областях Зхоб и Кветта. 

Существенная доля (2–3 млн.) пуштунов проживает за предела-
ми традиционного ареала расселения, главным образом в Карачи, а 
также Исламабаде, Лахоре и в менее крупных городах провинций 
Панджаб и Синд. 
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Состоящий из трех частей пуштунский ареал отличает почти 
полное преобладание этнических пуштунов, сосредоточенных на от-
носительно небольшой площади приблизительно в 100 кв. км (вось-
мая часть территории страны) при средней плотности 170–180 чел. 
на кв. км, весьма высокой для в основном горной и пустынно-гористой 
местности. 

Западным продолжением ареала служат восточный и южный ре-
гионы Афганистана, где проживает 10–12 млн. пуштунов (афганцев). 
Сплошная зона проживания пакистанских и афганских пуштунов 
охватывает территорию приблизительно в 250–300 тыс. кв. км с 
населением приблизительно 30 млн. человек. 

Пуштунский ареал не только географически, но и исторически 
можно охарактеризовать как периферийный для Пакистана. Идея со-
здания этой страны как родины для индийских мусульман зародилась 
в провинциях колониальной Индии, где те составляли меньшинство. 
В абсолютно мусульманской и иранской в лингвистическом отноше-
нии Северо-Западной пограничной провинции она долгое время не 
пользовалась поддержкой, и только в 1940-х годах там приобрели 
влияние политические силы, выступившие за ее присоединение к со-
зданнному в августе 1947 г. Пакистану1. 

Но и после этого на северо-западе страны продолжали действовать 
харизматические лидеры, партии и организации националистического 
направления. Они требовали не только закрепления провинциального 
статуса за районами преобладания пуштунов (в 1955–1970 гг. СЗПП 
входила в состав единой провинции Западный Пакистан), но и объеди-
нения всех трех частей пуштунского ареала в одну большую провинцию 
Пуштунистан с предоставлением ей прав широкой автономии2. 

Периферийное, пограничное положение пуштунского ареала от-
тенялось тем обстоятельством, что лозунги создания Пуштунистана в 
40–70-х годах прошлого столетия активно поддерживало правитель-
ство Афганистана. Афгано-пакистанские споры и противоречия, свя-
занные со статусом пуштунского ареала, особенно района племен, не 
раз приводили к пограничным конфликтам, а в 1961–63 гг. – к разрыву 
дипломатических отношений. 

Геополитическая периферийность пуштунского региона застави-
ла управляющую элиту Пакистана обратить на него особое внимание. 
Но оно ограничилось в основном лишь включением представителей 
верхов традиционного пуштунского общества в состав правящего 
класса. Сама конфигурация последнего претерпела уже в 50-х годах 
существенные изменения – выходцам из Северной Индии (т.н. мух-
аджирам) пришлось потесниться, предоставив пуштунам место глав-
ных партнеров панджабцев в деле управления страной. Особенно 
значительной оказалась доля пуштунов в высшем генералитете, ко-
торый образовал с гражданскими чиновниками доминирующий воен-
но-бюрократический тандем3. 



 48 

Раскол страны в 1971 г. с образованием на месте ее восточной 
провинции независимого государства Бангладеш укрепил централь-
ное внутриполитическое положение Панджаба, а также союз между 
панджабской и пуштунской элитами. Однако экономическое и соци-
альное развитие страны в течение двух последних десятилетий шло 
медленно, не поспевая за быстрым демографическим ростом. На ито-
гах хозяйственной и культурной эволюции отрицательно сказалась 
также милитаризация экономики, вызванная широким и разнообраз-
ным участием Пакистана в военно-политическом противостоянии сил 
в соседнем Афганистане. 

Пуштунский ареал оказался одним из тех районов страны, кото-
рые наиболее пострадали от последствий ее превращения в «приф-
ронтовое государство» и наименее продвинулись по пути экономиче-
ских и социокультурных перемен. 

За 80–90-е годы в экономике СЗПП и других пуштунских регио-
нов не наблюдалось заметных структурных сдвигов. Основными заня-
тиями населения оставались сельское хозяйство и торговля. Доля 
горожан в пуштунском ареале за период между переписями 1981 и 
1998 г. почти не выросла. Зато увеличился и достиг 27% удельный 
вес тех, кто не имел на момент переписи постоянной работы. Только 
37% взрослого населения, относимого к рабочей силе, а это в основ-
ном мужчины, включая мальчиков старше 10 лет, имели какую-то 
сельскую квалификацию, а городские профессии получили лишь 8%4. 

Грамотность, хотя и выросла в СЗПП в 1981–98 гг. почти вдвое, но 
охватила лишь чуть более трети жителей. Исключительно низка она 
среди женщин (менее 20% в СЗПП и менее 10% в районе племен)5. 

Если к бедному населению в Пакистане в целом относят почти 
40%, то в пуштунском ареале к нему принадлежит почти две трети. 
Пополнить доход позволяют отхожие промыслы, такие как работа в 
богатых странах Аравии (Персидского залива), а также в крупных го-
родах других провинций Пакистана и служба в армии. 

Увеличивают доходы крестьянства посевы опийного мака, за-
прещенные властями. В районе племен запреты малодейственны, но 
там до недавнего времени занимались, в силу природных условий, не 
столько выращиванием мака, сколько переработкой в героин ввезен-
ного из Афганистана сырья. Главные доходы от наркотиков имеют 
крупные торговцы и дилеры. К их числу относят представителей вер-
хушки ряда племен, в частности афридиев. 

Еще один важный источник незаконного дохода – ввоз и торговля 
контрабандными товарами. Они доставляются на знаменитые пуштун-
ские рынки Ланди-Котал и Бара нередко самым примитивным способом 
(на спинах людей) через пустынные районы Ирана и Афганистана. 

Экономическому и культурному отставанию пуштунского ареала 
соответствует традиционность его политической культуры. На харак-
тере преобладающей там социально-политической активности силь-
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нейшим образом сказалась кампания исламизации, которую развер-
нули с конца 70-х годов военные власти под руководством генерала 
М.Зия-уль-Хака. В 80-е годы к ней добавился эффект от участия Па-
кистана в «священной войне» (джихаде) в Афганистане, а в 90-е гг. – 
от поддержки пакистанскими властями талибов, «самой исламской» 
из исламских группировок, боровшихся там за власть6. 

Пуштунский ареал оказался теснейшим образом связан с афган-
скими событиями. Именно он «принял» основную часть беженцев из 
этой страны, численность которых на пике, в 1990 г., достигала 3,7 млн., 
а в последнее время все еще составляла около 1,6 млн. человек7. 

Развернутая «сверху» исламизация получила в пуштунских реги-
онах значительную поддержку «снизу». Не случайно ведущую исла-
мистскую партию Пакистана «Джамаат-и-ислами» (ДИ, Исламское 
общество) с 1989 г. возглавил пуштун Казн Хусейн Ахмад, весьма 
популярный деятель в стране и особенно в СЗПП. 

На пуштунов в основном опирается другая крупнейшая религиоз-
но-политическая организация «Джамиат-и-улама-и-ислам» (ДУИ, Ассо-
циация богословов ислама). Она в 80-е годы эволюционировала из 
достаточно умеренной силы в радикальную. Лидеры двух ее фракций – 
Маулана Фазлур Рахман и Маулана Сами-уль-Хак – пуштуны. Причем 
«домен» первого – область Дераисмаилхан и пуштунские районы Бе-
луджистана, а второго – более северные области СЗПП. Улемы пури-
танской школы деобанди, близкие к ДУИ, сыграли роль «крестных от-
цов» движения «Талибан». В руководимых ими медресе и духовных 
академиях прошли курс религиозного образования и воспитания моло-
дые афганцы, составившие его костяк. Особенно заметной в этом от-
ношении была академия (дар-ул-улум хаккания) Сами-уль-Хака в ме-
стечке Акорахаттак. Немалый вклад в подготовку талибов внесли и 
деобандийские академии Карачи (главным образом в районе Бинори-
таун), где пуштуны, проживая компактно, образуют обширные колонии. 

Определенное место в политической жизни пуштунского ареала 
Пакистана традиционно занимали левые по идеологической и внеш-
неполитической ориентации силы, такие как ныне действующая 
«Авами нэшнл парти» (Народная национальная партия – НПП, лидер 
– Афрасиаб Вали-хан, внук известного с колониальных времен ха-
ризматического лидера пуштунов Хана Абдул Гаффан-хана и сын 
двух других известных политических деятелей Абдул Вали-хана и его 
жены Бегум Насим). Кроме ННП, на выборах в СЗПП успеха добива-
лись и общенациональные партии – Пакистанская народная партия 
(Беназир Бхутто) и Пакистанская мусульманская лига (Наваз Шариф). 

Впрочем, поведение электората в пуштунском ареале отлича-
лось своими особенностями. В СЗПП бóльшими, чем в целом по 
стране, были электоральные успехи исламистов из ДИ. А в пуштун-
ских районах Белуджистана чаще всего добивались победы кандида-
ты ДУИ (фракция Фазлур Рахмана). 
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Последние парламентские выборы, состоявшиеся в октябре 2002 г., 
подтвердили и усилили эти тенденции. Столкнувшись после событий 
11 сентября 2001 г. с новой ситуацией в стране, вызванной тем, что ее 
военные власти присоединились к возглавляемой США войне с терро-
ризмом, в первую очередь с режимом «Талибан» в Афганистане, а 
также тем, что правительство президента генерала П.Мушаррафа по-
ставило вне закона более полудюжины боевых организаций, связанных 
с легальными религиозными партиями различных направлений, исла-
мисты объединились в преддверии всеобщих выборов в организацию 
«Муттахида маджлис-е амал» (ММА, Объединенный фронт действия). 
Хотя по всей стране за нее проголосовали лишь 11% всех избирате-
лей, она смогла занять в Национальной ассамблее Пакистана (мадж-
лис-е шура) приблизительно 20% мест. Сказалась концентрация голо-
сов, поданных за ММА главным образом в пуштунских районах. В про-
винциальном собрании СЗПП исламисты получили большинство и 
сформировали правительство. Наибольшее число мест оказалось у 
них и в ассамблее Белуджистана, но они остались там в оппозиции 
правительству, опирающемуся на поддержку представителей ряда 
мелких партий и независимых кандидатов, избранных в непуштунских 
регионах провинции. 

Особое политическое положение занимает зона племен. В той ее 
части, которая входит в Район племен федерального подчинения 
(FATA, Federally Administered Tribal Area), до сих пор запрещена дея-
тельность общепакистанских партий и организаций. Там действует уго-
ловное законодательство колониального времени. Право голоса на 
выборах в парламент долгое время имели лишь вожди и старейшины 
племен. Это правило было отменено впервые в ходе предпоследних 
выборов 1997 г. К участию были допущены все граждане, но явка ока-
зывалась и тогда, и в 2002 г. весьма низкой. К тому же сохранилось 
положение, при котором все кандидаты выступают как независимые. 

Вместе с тем в районе племен (прежде всего в Хайберском 
агентстве) действуют свои политические организации. Наибольшей 
поддержкой пользовалась там в последние годы религиозная партия 
«Техрик-и-иттехад-и-улама-и-кабаил» (Движение единства улемов 
района племен). Определенные позиции сохраняла и левонационали-
тическая партия «Пуштунхва кауми парти» (Пуштунская националь-
ная партия, лидер – Латиф Африди). 

Среди горцев области Малаканд влиятельной была возглавляе-
мая воинствующим исламистом Суфи Мухаммадом организация 
«Техрик-и-нифаз-и-шариат-и-мухаммади» (Движение за установление 
мусульманского закона). В 1994–95 гг. она организовала массовые 
выступления и добилась от властей согласия на введение норм ша-
риатского права в Малаканде. 

В ходе войны с талибами в сентябре-декабре 2001 г. полоса 
племен на всем ее протяжении, а также пуштунские районы Белуджи-
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стана были главной ареной массовых антиамериканских выступле-
ний. Суфи Мухаммад набрал 10-тысячный корпус добровольцев и 
перебросил их в Афганистан для участия в войне на стороне движе-
ния «Талибан». 

Однако политические симпатии горных пуштунов обычно не от-
личаются постоянством. Разгром талибов и отрядов бен Ладена 
уменьшили число и энтузиазм их сторонников. Родственники послан-
ных в Афганистан добровольцев провели митинги с требованиями их 
возвращения, что в основном и удалось сделать. Центральные вла-
сти добились осуждения Суфи Мухаммада на три года тюрьмы и за-
претили его организацию. 

Перспектива получения крупных денежных премий за выдачу 
вождей исламистских сил, недавно еще контролировавших большую 
часть Афганистана, привела к сотрудничеству вождей и старейшин 
ряда племен с организаторами международной антитеррористической 
операции. Вместе с тем их лояльность требуется постоянно подпиты-
вать денежными вливаниями. Часть полосы племен по обе стороны 
от «линии Дюранда» (демаркированной на картах горной границы 
между Пакистаном и Афганистаном) несомненно превратилась в при-
бежище для уцелевших лидеров талибского движения и руководства 
«Аль-Каиды». Играют роль при этом и традиционные законы пуштун-
ского гостеприимства, и солидарность с братьями-мусульманами, и 
деньги, которыми те располагают, и ненависть к «неверным», вторг-
шимся на их территорию. 

Наибольшую поддержку, судя по информации из печати (в част-
ности, пешаварской газеты «Франтиер пост»), на пакистанской сто-
роне границы талибы и аль-каидовцы могут получать в округах Бунер, 
Дир и других высокогорных районах области Малаканд, а кроме того, 
в пограничном с афганским Хостом районе Парачинар в округе Хангу 
агентства Куррам. Маловероятно, однако, чтобы на территории поло-
сы племен возникли укрепленные районы и лагеря. Совещание ста-
рейшин племен в агентстве Баджаур уже в начале ноября 2001 г. 
приняло решение не допускать вооруженные группы на свою терри-
торию. Аналогична позиция традиционной верхушки основных племен 
Хайберского агентства. 

В заключение хотелось бы отметить, что участие Исламабада в 
коалиции, возглавляемой США, позволило ему добиться ряда пре-
имуществ. В их числе экономические выгоды, такие как отмена Ва-
шингтоном санкций, введенных после ядерных испытаний 1998 г., 
реструктуризация внешних долгов, предоставление новой помощи на 
сумму около 1 млрд. долл., приток иностранного капитала, улучшение 
условий сбыта пакистанских товаров на западных рынках и т.п. Все 
это способно несколько улучшить экономическую конъюнктуру и об-
легчить материальное положение масс. Вместе с тем трудно предпо-
ложить, что экстренные меры рамочного характера способны изме-
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нить «встроенный механизм» социально-экономической эволюции. 
Его, в частности, характеризуют продажность и косность чиновниче-
ства, слабость и неэффективность государственного и частнокорпо-
ративного секторов, неуклонное расширение сферы незаконного и 
полулегального бизнеса. Положение Пакистана во многом соответ-
ствует формуле «слабое государство – сильное общество», при том, 
что общество не дополняет и усиливает, а противостоит и подрывает 
государство. 

Изменить ситуацию может, очевидно, рациональная и пользую-
щаяся доверием населения долговременная государственная поли-
тика. Определенные условия для этого как будто созданы завершен-
ной осенью 2002 г. трансформацией военно-бюрократического режи-
ма в парламентский. Последний однако сохранил некоторые ключе-
вые черты прежнего. Президент П.Мушарраф был избран на пятилет-
ний срок путем проведения недемократического референдума в ап-
реле 2002 г. Введенные им поправки к конституции, в случае если они 
будут одобрены парламентом, превратят Пакистан в республику пре-
зидентско-парламентского типа с решающим влиянием армии в госу-
дарстве и обществе. 

Нынешние власти – президент, его администрация и правитель-
ство пропрезидентской партии Пакистанская мусульманская лига им. 
Каид-и-Азама (Великого вождя, имеется в виду «отец-основатель» 
страны М.А.Джинна) – очевидно, хотят проводить в жизнь программу 
модернизации и улучшения социального положения масс. Не исклю-
чено, однако, что из этих усилий ничего не получится, а вследствие 
разбалансировки внутриполитической и внешней региональной (аф-
ганской в первую очередь) ситуации наступит очередной кризис вла-
сти и усиление центробежных тенденций. 

Разрушительные для пакистанского государства силы могут 
тогда дать о себе знать, в том числе, в пуштунском ареале. Хотя 
маловероятно, чтобы он был в числе главных «возмутителей спо-
койствия» – на эту роль претендуют Синд и Белуджистан. Однако 
и среди пуштунов, несмотря на то, что значительная часть их 
элиты включена в состав общепакистанского правящего класса, 
найдется немало людей, выступающих с радикальных, ревизую-
щих состояние дел позиций. Идеологической платформой для 
такой ревизии, скорее всего, станет исламизм. При этом вполне 
возможно, что речь пойдет не о планах создания идеального ис-
ламского государства, или нового национального, типа Пуштуни-
стана, а о программе введения исламских законов (шариата) и 
лозунгах всемирной уммы, всеобщего мусульманского братства. 
Пакистан в этом случае законсервируется на стадии полураспа-
да, а пуштунский (пакистано-афганский) ареал превратится в 
геополитический коридор (проходной двор) между Центральной 
Азией и бассейном Индийского океана. 
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КОРРУПЦИЯ В ПАКИСТАНЕ 
 
Пакистан входит в число самых коррумпированных стран мира. В 

2001 г. международная организация «Трансперенси Интернэшнл» 
(Берлин), которая исследовала уровень коррупции в 91 стране, поста-
вила Пакистан на 12-е место среди самых коррумпированных стран 
мира. Следует отметить, что в 1996 г. в этом списке он занимал 2-е, а в 
1998 г. – 7-е место. Этот перемещение связано как с появлением ряда 
стран с еще бóльшим уровнем коррупции (Индонезия, Россия, Бангла-
деш и ряд других государств, в том числе членов СНГ), так и с развер-
нувшейся в Пакистане после прихода к власти генерала Первеза Му-
шаррафа широкой кампанией по борьбе с этим злом1. Наибольший 
уровень коррупции отмечается в странах, характеризующихся бескон-
трольностью со стороны властей за экономической и политической 
жизнью, а также безудержным взяточничеством бюрократии, низким 
уровнем открытости экономики и слабостью законодательства. 

Коррупция является одной из составляющих «теневой экономи-
ки». К моменту образования Пакистана в 1947 г. уровень коррумпиро-
ванности бюрократии был настолько высок, что в одной из своих пер-
вых речей основатель страны М.Али Джинна указал на ее пагубность 
и первым законом, принятым независимым государством, был Закон 
о предотвращении коррупции2. Доставшись по наследству от колони-
альных времен, «теневая экономика» и коррупция обрели весьма 
ощутимые размеры в последующие годы. 

В первые годы самостоятельного развития Пакистана коррупция 
процветала главным образом при спекуляции имуществом индусов, поки-
нувших страну, и перепродаже недвижимости колониальных властей, а 
также выдаче лицензий, разрешений и т.п. Подкуп и коррупция сопровож-
дали многие торговые сделки. В 60-е годы огромные суммы «черных» де-
нег накапливались за счет спекуляции специальными импортными разре-
шениями (бонусными ваучерами), позволявшими получать за них в 3–5 и 
более раз больше номинальной стоимости. Значительно возросла в этот 
период коррумпированность высшей бюрократии. Уже в те времена то-
гдашний президент М.Айюб-хан и его окружение были обвинены во взя-
точничестве и сколачивании незаконным путем состояния не менее чем в 
200 млн. долларов. В эти же годы местная промышленная буржуазия 
начала широко использовать порочную практику занижения прибылей 
минимум на 20–40%, сокрытия действительного объема продаж, что поз-
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воляло ей реализовывать часть неучтенной продукции на «черном рын-
ке», завышения стоимости покупаемого сырья и материалов, создания 
полуфиктивных или фиктивных компаний, использования многочисленных 
«хитростей», чтобы снизить облагаемый налогами доход. Все это привело 
к получению значительных сумм «черных» денег, к расцвету коррупции и 
усилению действия «параллельной» экономики. 

В период правления З.А.Бхутто, который проведением национали-
зации испугал высшие слои буржуазии, произошло широкое переме-
щение капитала из промышленной в спекулятивную сферу, что позво-
ляло ускорить оборот капитала и увеличить норму прибыли и инвести-
ций в «невидимой» сфере торговли. Результатом этого было значи-
тельное расширение сферы обращения, активизации действий «черно-
го» рынка и феноменальный рост инфляции, происходивший на фоне 
нефтяного кризиса. Согласно данным пакистанского экономиста 
Р.Амджада, только оборот контрабандной торговли достигал в эти годы 
2 млрд. рупий, что составляло почти 17% стоимости экспорта3. 

В моменты, когда действие «теневой» экономики и масштабы 
коррупции становились особенно ощутимыми, а экономика страны 
оказывалась в еще более трудном положении, государство проводи-
ло амнистии на «черные» деньги, надеясь хотя бы частично мобили-
зовать неучтенные сбережения. Так было в 1958, 1969, 1976 и 1985 
годах. Предпринимались попытки «обелить» «черные» деньги и поз-
же. Однако эти амнистии не имели ожидаемых результатов. 

Согласно Указам об амнистии 1958 и 1969 гг., за их нарушение 
предусматривалось тюремное заключение в 7 и 14 лет, а по Указу 1976 
г. – 5 лет и штраф, равный скрытому доходу. По оценкам пакистанских 
официальных лиц, ни одна из амнистий не оправдала возлагавшихся на 
них надежд. В 1958 г. объявили свои скрытые доходы 70 тыс. человек на 
сумму 1360 млн. рупий, в 1969 г. еще меньше – 20 тыс. человек на сумму 
970 млн., а в 1976 г. (даже с учетом инфляции, происшедшей за истек-
шие годы) в 3–4 раза меньше. По оценкам министерства финансов, 
предполагавшаяся сумма «черных» денег, которую должны были лега-
лизовать, оценивалась в 1000–1250 млн. рупий4. 

Правительство З.А.Бхутто рассчитывало, что поскольку в течение 
7 лет, прошедших после второй амнистии, владельцы «черных» денег 
не платили с них налогов, а потому увеличили реальную сумму накоп-
лений, то требуемые по Указу 30% от объявленных средств (в среднем 
по 4% в год) не окажутся обременительными для них, казна же могла 
бы получить дополнительно 300–600 млн. рупий. Сумма «черных» де-
нег оценивалась одними экспертами в 2000 млн. рупий, другими – в 
1500 млн., а недополученная казной сумма только за счет утаивания от 
налогов – 450 млн. рупий5. Однако этой суммой казна не пополнилась, 
и амнистия была признана официальной прессой как неудавшаяся. 

В период военного режима Зия-уль-Хака действие «параллельной» 
экономики, роль коррупции значительно активизировались. Этому спо-



 56 

собствовали злоупотребления в государственном аппарате, широкая 
практика утаивания доходов, строительный бум, спекуляция ввозимыми 
из стран Ближнего и Среднего Востока товарами на сумму, превышаю-
щую 1 млрд. рупий, контрабанда наркотиков и ряд других причин. 

«Черные» деньги, находившиеся в обращении в 80-е годы и 
осевшие в «кубышках» зажиточных слоев, подсчитать оказалось 
крайне трудно, ибо между легальной и «теневой» экономикой суще-
ствуют тесные связи, при этом «черные» деньги обеляются и, наобо-
рот, полученные честным путем часто превращаются в «черные». По 
некоторым оценкам, в 80-е годы 170 млрд. рупий или почти 50% ВВП 
являлись «черными». По другим подсчетам, «черные» деньги дости-
гали 30% находящихся в обращении, и до 30–40% доходов в таких 
секторах, как строительство, торговля, услуги, были вне досягаемо-
сти налоговых ведомств и могли утаиваться6. 

В 80-е и 90-е годы получение денег с помощью нечестных опера-
ций приобрело такой размах и принимало такие размеры, что наносило 
огромный вред экономике, поскольку значительно увеличивало объемы 
денег в обращении, не покрываемые товарной массой, разгоняло ин-
фляцию. Легкость, с которой получались такие деньги, поощряла отказ 
от всяческих моральных принципов дельцов, занятых «грязными» опе-
рациями. По подсчетам экспертов, из каждых 10 млн. рупий, санкцио-
нированных на создание какого-либо проекта, в действительности ис-
пользуется всего 3–4 млн., остальные средства перекачиваются в 
«черные». Известный пакистанский экономист М.И.Накви считает, что 
каждый строительный объект – источник хищения, поскольку не менее 
20% суммы любого контракта перетекает в «параллельную» экономику. 
Контракторы, зарабатывая на строительстве огромные деньги, зача-
стую сознательно не стремятся завершить строительство в срок, ибо 
оно становится источником дополнительных средств. Примером тому 
явилось растянувшееся на 19 лет строительство химического предпри-
ятия, в результате чего его стоимость возросла со 170 до 890 млн. ру-
пий, причем существенная часть средств перекочевала в карманы кон-
тракторов и других лиц, связанных с осуществлением проекта7. 

В Пакистане бытует мнение, что утаивание доходов и богатства 
от уплаты налогов связано с высоким уровнем налогообложения и 
отсутствием должного контроля за доходами. Так, в середине 80-х 
годов число лиц, уклонявшихся от его уплаты, из общего числа пла-
тельщиков налога в 1 млн. человек (и это при населении в 98 млн.), 
было всего 300 тысяч, да и они заплатили только 50% причитающей-
ся с них суммы. В начале нынешнего века число плательщиков воз-
росло до 1,4 млн. человек (при населении в 158 млн.). Налогопла-
тельщики прибегают к многочисленным уловкам, чтобы избежать вы-
плат в казну. Они подкупают сборщиков налогов, чиновников, оформ-
ляют документы на свое недвижимое имущество на многочисленных 
родственников и подставных лиц. Распространенными стали откро-
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венное укрытие доходов, особенно, если они получены наличными, 
фиктивные покупки у несуществующих клиентов, утаивание части 
действительно произведенных товаров и продажа их от имени фик-
тивных лиц, продажа имущества по заниженным ценам несуществу-
ющим покупателям, создание компаний (легальных или фиктивных), 
которым предоставляются займы финансовыми институтами от имени 
известных компаний. Эти компании затем объявляются «больными» 
или обанкротившимися и, в конце концов, ликвидируются, не выпла-
тив задолженности финансовым учреждениям. Существуют еще и 
другие многочисленные способы, к которым прибегают лица, утаива-
ющие выплаты с действительно полученных сумм. Торгово-
промышленная палата Лахора признала, что статистика уклонения от 
уплаты налогов выглядит следующим образом: 15% приходится на 
торгово-промышленные круги, 50% – на контрабандный вывоз и ввоз 
товаров и наркотиков, 15% – недоплачивается правительственными 
чиновниками и 20% – мелкими торговцами товаров и услуг8. Такая 
картина уклонения от налогов кажется достаточно условной, ибо ос-
новных налогоплательщиков надо искать в среде помещиков и торго-
во-промышленной элиты. Именно эта часть общества, а не мелкие 
торговцы, очевидно, является главным «утаивателем» налогов. 

Со второй половины 70-х годов в стране значительно возросло 
число многомиллионных счетов: в 1976 г. в стране было 33 много-
миллионных счета, в 1978 г. – 89, 1979 г. – 111 и в 1980 г. – 122. Об-
щая сумма этих 122 счетов составляла 1277 млн. рупий. 

Признавая на словах необходимость борьбы с утаиванием нало-
гов и перестройки налоговой системы, на деле правящие круги Паки-
стана ее, по существу, не проводили. Лишь совершенствование систе-
мы прямого налогообложения, установление подоходного налога для 
сельской буржуазии, повышение корпоративных отчислений могли бы 
превратить налоги в эффективный инструмент по мобилизации внут-
ренних ресурсов, а не источник пополнения «теневой» экономики. 

Только с приходом к власти генерала Первеза Мушаррафа поло-
жение стало меняться. Бывший вице-президент Всемирного Банка Ша-
хид Хусейн представил доклад, который широко использовался орга-
низацией «Трансперенси Интернэшнл». Основное внимание в нем уде-
лялось необходимости реформы системы налогообложения в Паки-
стане. Автор подверг резкой критике деятельность Совета по сбору 
налогов и призывал уделить особое внимание тем департаментам пра-
вительства, которые не обращают внимания на деятельность этого 
налогового органа. «Трансперенси Интернэшнл» считает, чтобы 
уменьшить коррупцию, надо развести как можно дальше сборщиков и 
плательщиков налогов и поднять зарплату сотрудникам Совета до та-
кого высокого уровня, чтобы у них не возникало желания брать взятки. 

Коррупция в системе сбора налогов возрастает, когда их количество 
велико и продолжает расти. До недавнего времени федеральные, провин-
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циальные и местные налоги превышали сотню (101 налог). Промышлен-
ники жаловались, что им приходится платить около 40 различных налогов 
и сборов. Очевидно, что чем выше налогообложение, тем больше жела-
ние избегать уплаты налогов. Выход изменить ситуацию состоит в даль-
нейшем снижении либо величины налогов, либо их количества. Пока же и 
сборщики налогов и плательщики пытаются получить каждый свою выго-
ду: одни – за счет взяток, другие – избегая платить налоги. 

Именно непосредственно с проблемой утаивания налогов тесно 
связана и проблема коррупции, широко распространившаяся в период 
правления генерала Зия-уль-Хака, а позднее при режимах Наваза Ша-
рифа и Беназир Бхутто. Ведь без подкупа должностных лиц невозможно 
было бы манипулировать и уплатой налогов. Однако коррумпирован-
ность характерна для гораздо более широкого круга лиц. По заявлению 
самого генерала Зия-уль-Хака, «вряд ли найдется в стране хотя бы один 
честный чиновник», а бывший министр центрального правительства 
Мухбуб-уль-Хак подсчитал, что через государственные и частные кана-
лы в 80-е годы проходило 250 млрд. рупий в год, из которых 40 млрд. 
присваивались различными должностными лицами9. Оглашение этих 
данных произвело эффект разорвавшейся бомбы, хотя о коррупции зна-
ли, конечно, все. Операции по искоренению этого зла проводились в 
разное время: сначала при М.Айюб-хане, затем при Яхья-хане были 
наказаны 303 чиновника, при З.А.Бхутто – 1400. Режим Зия-уль-Хака на 
деле не предпринял ничего, несмотря на резкие высказывания. Словес-
ная война с коррупцией началась при нем с принятия в 1962 г. в рамках 
исламизации закона «Ислах-и-муашира» по очистке общества от взяточ-
ничества, коррупции, запрещении азартных игр, употребления алкоголя 
и т.д. Все эти меры оказались неэффективными. 

С 1 июля 1986 г. должен был войти в силу новый Закон (о начале 
его действия в прессе не сообщалось) по борьбе со спекуляцией, 
взяточничеством, коррупцией. За взятки предполагалось наказание 
до 15 лет и в отдельных случаях смертная казнь. По этому закону 
практически никто наказан не был, а пакистанская пресса отмечала, 
что «в обществе, где главными слагаемыми успеха являются деньги и 
власть, коррупция – удобный способ достижения этого»10. 

Необходимо подчеркнуть, что коррупция шагает в Пакистане и 
вглубь, захватывая всех, начиная от сторожа и слуг и кончая высши-
ми чиновниками, военными, полицейскими, и вширь – распростра-
нившись не только в городах, но и в сельской глубинке. По оценкам 
пакистанских экономистов, размеры ее там таковы, что она увеличи-
вает стоимость жизни не менее чем на 15–20% и резко снижает дея-
тельность госаппарата, ибо без взятки никакому делу не дается ход11. 

Широко процветает коррупция и действие «теневой» экономики при 
незаконных операциях во внешней торговле, связанных с завышением 
или занижением (что выгоднее!) объемов сделок. В 80-е годы они оце-
нивались в 5–8 млрд. «черных» рупий. Другим источником является по-
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лучение скидок по Схеме экспортного рефинансирования, когда многие 
дельцы, пользуясь этой Схемой, получали банковские кредиты по 3-
процентной ставке, а затем передавали средства в неорганизованный 
или «теневой» сектор под 24–36%, наживая на этом огромные деньги. 

В 90-е годы степень коррумпированности жизни пакистанского 
общества приняла такой размах, что во взятках были обвинены пре-
мьер-министры страны (Н.Тариф и Б.Бхутто), высшие чиновники, ге-
нералитет, политические лидеры, а число коррупционеров среди лю-
дей, занимающих менее высокие посты, просто потрясало. Нет ни 
одного средства массовой информации, которое бы ежедневно не 
публиковало данные о взяточниках. Бюро национальной отчетности 
(Бьюро оф нэшнл аккаунтабилити) представило данные о 4963 случа-
ях незаконных назначений, сделанных премьер-министрами за по-
следние 10 лет. Бюрократия проталкивала своих людей на ведущие 
должности в государственный корпорации, дающие им возможность 
заниматься коррупцией. Приводятся примеры огромных манипуляций 
в системе ирригаций, ВАПД'е, Пакистанской металлургической корпо-
рации и других12. Только один из руководителей Пакистанской метал-
лургической корпорации Усман Фарук за год нанес ущерб националь-
ному достоянию в 6–7 млрд. рупий. Его личное богатство состояло из 
42 объектов недвижимости, 12 автомобилей и 22 банковских счетов. 

В сентябре 2002 г. Антикоррупционный суд г. Равалпинди при-
знал сенатора А.Зардари (мужа бывшего премьер-министра Б.Бхутто) 
виновным по делу о получении взятки (а сколько их было!) от предсе-
дателя компании «Меркьюри» за «содействие в организации “необхо-
димых” поставок» и приговорил его к 7 годам колонии строгого режи-
ма и штрафу в размере 40 млн. рупий13. И таких примеров множество. 

Пришедший к власти генерал Первез Мушарраф объявил о ре-
шительной борьбе с коррупцией и приступил к ее реализации уже 
через месяц после прихода к власти. В первый же день после объяв-
ления кампании более 20 известных промышленников и политических 
деятелей были арестованы, что свидетельствовало о начале «ловли 
крупной рыбы». За месяц проведения кампании было арестовано 10 
млрд. рупий (200 млн. ам. долл.), еще 2 млрд. было получено за счет 
наведения порядка в системе налогообложения, хотя, по данным эко-
номиста Аслама Шейха, процесс изъятия невыплаченных займов 
идет медленно из-за сложной банковской процедуры14. 

Бюро национальной отчетности разработало проект под названи-
ем «Национальная антикоррупционная стратегия», помощь в разработ-
ке которого оказал Департамент международного развития Великобри-
тании. Суть проекта состоит в выкорчевывании коррупции как огромно-
го зла, бытующего в пакистанском обществе, и изыскании причин, ее 
порождающих. Проект рассчитан на 6 месяцев и состоит из 2 частей. 

Во время конференций, дискуссий, интервью с высокопоставлен-
ными чиновниками в рамках этого проекта будут затрагиваться такие 
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вопросы, как причины, природа, степень воздействия коррупции; опре-
деление наиболее рискованных областей; финансовый и внутренний 
контроль в рамках организаций госсектора и министерств и т.д.15 

Закон о коррупции, объявленный еще в 1985 г. и воссозданный 
П.Мушаррафом, предполагает наказание – 14 лет тюремного заклю-
чения и запрет в течение 21 года занимать государственные посты 
всем, кто замешан в коррупции и получении барышей. Власти созда-
ли Национальное бюро по отчетности во главе с армейским генера-
лом. Нарушителей будут судить Суды по отчетности, которые имеют 
полномочия конфисковывать собственность и активы. 

Углубляя борьбу с коррупцией, 20 сентября 2002 г. кабинет ми-
нистров Пакистана принял постановление, согласно которому все 
полномочия по борьбе с коррупцией, включая преступления в эконо-
мической сфере, передаются Национальному бюро по борьбе с фи-
нансовыми правонарушениями (НББФП). Федеральное агентство рас-
следований, ранее занимавшееся экономическими преступлениями, с 
этого момента переходит в подчинение НББФП16. 

Как видно, режим генерала Первеза Мушаррафа делает актив-
ные попытки снизить уровень коррупции, ибо она серьезным образом 
отражается на экономике и моральном климате пакистанского обще-
ства. Легко доставшиеся деньги позволяют определенному кругу лиц 
увеличивать расходы на предметы роскоши, золото, драгоценности, 
недвижимость. Растут потребительские аппетиты, а общественное 
производство получает крен на удовлетворение спроса держателей 
«черных» денег, на импорт дорогостоящих товаров, в то время как 
огромная масса людей живет в Пакистане за чертой бедности. Время 
покажет, будет ли борьба с коррупцией в наше время успешной. 

 
1 Dawn, 30.07.2002; The News, 07.09.2001; Dawn, 06.06.2002. 
2 The News, 07.09.2001. 
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9 The Muslim, 19.04.1986; Dawn, 21.06.1986. 
10 Dawn, 13.12.1985; The News, 20.03.2000. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАКИСТАНА: 
СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В рамках мирового энергетического рынка Пакистан традиционно 

занимал место страны с дефицитом собственных ресурсов, вынуж-
денной обращаться к импорту углеводородного сырья. И это проис-
ходило, несмотря на относительно низкие собственные потребности в 
электроэнергии, даже по сравнению с соседней Индией, не говоря 
уже о странах с развитой промышленной инфраструктурой. Карди-
нальные изменения, происходящие на мировой политической арене 
на рубеже XX-XXI веков, заставляют взглянуть на энергетические ре-
сурсы Пакистана в несколько ином ракурсе. Это особенно важно для 
того, чтобы определить, на что будет ориентирована энергетическая 
политика государства в перспективе и какими реальными ресурсами 
обладает современный Пакистан. Естественно, что энергетическая 
стратегия, базируясь на собственных потенциальных резервах, долж-
на в то же время учитывать возможные изменения как в мире, так и в 
сопредельных странах – для Пакистана такими являются Индия, Ки-
тай, Иран. Афганистан и постсоветская Центральная Азия. 

В 2001 г. общая установленная мощность электростанций, кон-
тролируемых Управлением по развитию водных и энергетических ре-
сурсов (WAPDA) и Корпорацией по электроснабжению Карачи (KESC), 
составила 12355 мВт; доля частного сектора в производстве электро-
энергии составила 5417 мВт. Из всей электроэнергии, выработанной в 
госсекторе, около 50% приходилось на гидроэнергетику, 2,6% – на две 
атомные электростанции и около 47% – на топливные электростанции1. 

Гидроэнергетический потенциал Пакистана достаточно высок – 
существующие ГЭС обеспечивают половину потребляемой электро-
энергии. Государство, безусловно, заинтересовано в расширении это-
го сегмента энергетики. При этом, однако, Пакистан не сможет не 
обойтись без широких иностранных инвестиций, в первую очередь со 
стороны МБРР и МВФ. В последние годы особый акцент делается на 
строительстве станций малых и средних мощностей с активным при-
влечением частных инвестиций (как пакистанских, так и зарубежных). 

Вместе с тем строительство новых ГЭС сопряжено с целым ком-
плексом не только экономических, но также экологических и политиче-
ских проблем. Так, например, дебаты вокруг строительства Калабаг-
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ской плотины и ГЭС тянутся в пакистанском парламенте уже около 15 
лет. Плотину планируется соорудить на р. Инд в 193 км вниз по тече-
нию от плотины Тарбела. Помимо дополнительных источников энергии 
(предполагаемая мощность ГЭС 2400 мВт) сооружение этого гидротех-
нического комплекса позволило бы оросить свыше 60 тысяч га сель-
скохозяйственных угодий. Однако провинциальные ассамблеи Синда и 
Северо-Западной пограничной провинции выступают против проекта, 
поскольку выгоду от него должен получить исключительно Панджаб. В 
итоге под сомнением оказалось предоставление финансовой поддерж-
ки со стороны зарубежных инвесторов – стоимость проекта (в его пер-
воначальном варианте) оценивалась в 5 млрд. долл.2 

В настоящее время из общего объема в 5000 мВт, вырабатыва-
емого на ГЭС, контролируемых WAPDA, значительная часть прихо-
дится на две системы – это упомянутая выше Тарбела (3478 мВт) и 
Мангла (1000 мВт); ГЭС Васак производит 240 мВт, а все остальные 
станции 230 мВт3. В ближайшей перспективе основное внимание бу-
дет уделено расширению сети мелких и средних гидростанций; в ка-
честве потенциальных инвесторов готовы выступить китайские и 
японские фирмы (например, Japan Power Generation Ltd.). 

Особое место в энергетическом потенциале Пакистана занимает 
проблема атомной энергетики, которая имеет стратегическое значе-
ние в перспективе и является не только экономическим, но и полити-
ческим приоритетом Пакистана. Основной контроль над ядерными 
исследованиями осуществляет Комиссия по атомной энергии (Исла-
мабад), в ведении которой находится Пакистанский институт ядерной 
науки и техники (созданный в 1960 г. при помощи США). Первая паки-
станская АЭС (KANUPP) была введена в строй в 1971 г.; за тридцати-
летний период ее мощность увеличилась со 137 мВт до 200 мВт. Вто-
рая АЭС – недалеко от плотины Чашма на левом берегу Инда была 
пущена на производственную мощность в 300 мВт. АЭС Чашма была 
спроектирована и непосредственно строилась при активном участии 
Национальной ядерной корпорации Китая. Видимо, в будущем ядер-
ные научные разработки и их реализация как в энергетике, так и в 
медицине и сельском хозяйстве будут по-прежнему вестись при фи-
нансовой и технологической поддержке Китая. Естественно, что по-
добные стратегические планы Пакистана не могут не вызывать нега-
тивной реакции у соседней Индии. 

Но в настоящее время, как уже было отмечено, на долю ядерной 
энергетики приходится лишь 2,6% производимой электроэнергии. Глав-
ными же производителями энергии являются многочисленные ТЭС, при-
надлежащие как государственному, так и частному сектору и работаю-
щие как на местном (бурый уголь, природный газ), так и на привозном 
сырье (нефтепродукты). Структура топливно-энергетического комплекса 
является динамичной рыночной системой, регулируемой государством, в 
первую очередь, компанией WAPDA. Несмотря на активное вливание в 
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энергетические структуры капиталов частного сектора, государственный 
контроль сохраняет свое ведущее положение. Видимо, именно подобная 
система является оптимальной для пакистанской экономики, и потому 
она будет сохранена на ближайшие годы: расширение энергетического 
комплекса с активным привлечением частных инвесторов и предприни-
мателей при сохранении государственного контроля. 

Более динамичные изменения наблюдались в структуре потреб-
ляемых источников энергии (уголь – нефть – газ). В данном случае 
особое значение имели два фактора: во-первых, доступность соб-
ственных природных ресурсов и, во-вторых, непосредственная зави-
симость Пакистана от мирового энергетического рынка. 

Бурый уголь среди исчерпаемых источников энергии по-
прежнему занимает значимое место, однако его доля в общей струк-
туре энергетического комплекса неуклонно сокращается. Сказывают-
ся бедность собственных угольных запасов, нерентабельность ис-
пользования в природных и экономических условиях Пакистана, 
наконец, отсутствие развитой тяжелой промышленности. Показатель-
но, что в 1947 г. (к моменту обретения Пакистаном независимости) 
доля угля в производстве энергии составляла около 60%. С открыти-
ем собственных газовых месторождений в Суи в 1952 г. уголь стал 
постепенно вытесняться природным газом: в 2001 г. его доля в энер-
гетическом комплексе не превышала 6%. Общие разведанные запасы 
угля оцениваются в 185 млрд. тонн, из которых 175 млрд. (более 
94%) приходятся на угольное месторождение Тхар в провинции 
Синд4. В 1998–1999 г. добыча угля составила 3,1 млн. тонн, в 1999–
2000 г. – 3,2 млн., в 2000–2001 г. – 3,2 млн. тонн5. Следует особо от-
метить, что около 60% добычи угля приходится на частный сектор. В 
то же время обнаруженный уголь относится в основном к лигнитам и 
непригоден для коксования: 98% его добычи используется в качестве 
топлива при обжиге кирпича, в то время как на производство электро-
энергии идет не более 9% угледобычи. 

Нефтедобывающая промышленность удовлетворяет потребно-
сти Пакистана в сырой нефти менее чем на 30%. Доказанные запасы 
нефти официально оцениваются в 18 млн. тонн (по другим оценкам – 
свыше 30 млн. тонн). В 60–70-е годы наибольшую активность в поис-
ках нефти проявлял государственный сектор. Корпорация нефти и 
газа, опираясь на кредиты США и разностороннюю финансовую и 
техническую помощь СССР, выполнила значительный объем работ по 
разведке нефти именно в тот период. 

Долгое время объем добываемой нефти рос незначительно, ко-
леблясь в пределах 200–400 тыс. тонн в год. Еще на рубеже 70–80-х 
годов он не превышал 500 тыс. тонн, что покрывало потребности 
страны в сырой нефти лишь на 10–12%. После ввода в эксплуатацию 
новых месторождений в середине 80-х годов размеры нефтедобычи 
подскочили. С 12 тыс. баррелей в сутки добыча увеличилась сначала 
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до 21 тысячи, а затем достигла почти 50 тысяч. Пакистан стал удо-
влетворять потребности в сырой нефти примерно на 30%. В настоя-
щее время с учетом импорта нефтепродуктов местная нефть состав-
ляет около 25% потребляемого жидкого топлива. Основными постав-
щиками нефти и нефтепродуктов на пакистанский рынок являются 
соседние страны Персидского залива – Кувейт, Саудовская Аравия, 
Иран. В целом нефть и нефтепродукты в структуре импорта состав-
ляют не менее 20%. 

В 1998–1999 г. производство сырой нефти составило 20,0 млн. 
баррелей, в 1999–2000 – 20,4 млн., в 2000–2001 – 20,6 млн. барре-
лей6. Общие разведанные запасы нефти оцениваются в 283 млн. 
баррелей; средняя добыча составляла 57 тыс. баррелей в сутки в 
2000–2001 г. по сравнению с 56 тыс. в 1999–2000. При этом доля гос-
сектора в нефтедобыче (Oil and Gas Development Corporation) не пре-
вышает 37%. С конца 90-х годов в стране проводится политика по 
активному привлечению иностранных инвестиций на разведку новых 
нефтяных месторождений, в первую очередь в шельфовой зоне Ара-
вийского моря. 

На более отдаленную перспективу нацелены проекты в рамках 
различных международных консорциумов по использованию паки-
станской территории для прокладки нефтепроводов. 

Так, еще в середине 1990-х годов американская компания Unocal 
разработала крупномасштабный проект нефтепровода из Казахстана, 
Узбекистана и Туркменистана через Пакистан к морским портам для 
дальнейшей транспортировки в Юго-Восточную Азию. В октябре 1995 
г. было подписано соглашение о строительстве нефтепровода, кото-
рый намечалось проложить параллельно газопроводу из Туркмени-
стана и который к 2010 г. должен был бы прокачивать до 250 млн. 
тонн нефти в год7. Соглашение подписали Unocal, Delta (Саудовская 
Аравия) и СП Туркменросгаз; соглашения между Туркменистаном и 
Пакистаном были подписаны позднее. 

В качестве источника поставок нефтяного сырья Unocal/Delta 
рассматривали весь бывший Советский Союз. По прогнозам, основ-
ной прирост нефтедобычи на постсоветском пространстве в начале 
XXI века должен был наблюдаться именно в Центральной Азии. По-
тенциальную подпитку нефтепровода планировалось получать от 
действующих трубопроводов, которые называют «недоиспользуемы-
ми». Не исключался также вариант, при котором нефтепровод будут 
питать сырьем месторождения Амударьинского, Ферганского и Тур-
гайского бассейнов. Получать нефть у западно-сибирских производи-
телей планировалось через существующую систему Сургут – Омск – 
Павлодар – Чимкент – Чарджоу. 

По оценкам Unocal, разработка потенциала Северо-Каспийского 
региона потребует сочетания использования имеющихся и строитель-
ства новых нефтепроводов. Так, строительство трубопровода, способ-
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ного перекачивать 25 млн. тонн нефти от Тенгизского месторождения 
до Чарджоу (около 1,5 тыс. км), откуда планируется начать строитель-
ство центрального нефтепровода, оценивается в 0,5–1 млрд. долл. 

Для подачи нефти Южно-Каспийского региона в Центральноази-
атский нефтепровод потребуется также построить новые трубопрово-
ды. Например, чтобы подключить к планируемой системе месторож-
дение Туркменбаши, нужно проложить нефтепровод протяженностью 
свыше 1,2 тыс. км. Для подачи 17,5 млн. тонн нефти в год на строи-
тельство придется затратить 0,7 млрд. долл. 

По оценкам, общая стоимость проекта нефтепровода может со-
ставить 2,7 млрд. долл.8 После погрузки на танкеры нефть можно 
транспортировать в любой район мира. А в ближайшие 20 лет, 
например в АТР, ожидается значительный рост потребления нефте-
продуктов. Протяженность нефтепровода должна составить 1,6 тыс. 
км, из которых в Туркменистане – 430 км, Афганистане – 670 км, Па-
кистане – свыше 500 км. В качестве терминалов рассматриваются 
пакистанские порты Гвадар, Ормара и Пасни. 

Однако если проблеме использования нефти и нефтепродуктов 
уделялось повышенное внимание в середине 90-х годов, то в послед-
ние годы на первое место в пакистанской энергетической политике 
вышел природный газ. 

Природный газ традиционно имеет особое значение для эконо-
мики Пакистана, поскольку страна обладает богатыми собственными 
ресурсами этого вида углеводородного сырья, в то время как местная 
нефть составляет лишь 20% потребляемого жидкого топлива. В 
настоящее время разведанные запасы пакистанского газа оценива-
ются в 600 млрд. куб. м, среднегодовая добыча в 2000–2002 гг. со-
ставляла 23–24 млрд. куб. м. Примерно 34% полученного газа идет 
на выработку электроэнергии, 25% на производство химических 
удобрений, 20% используется в других отраслях9. 

Треть разведанных запасов природного газа (примерно 200 млрд. 
куб. м) приходится на месторождение Суй в восточной части провин-
ции Белуджистан, которое было открыто в 1952 г. Эксплуатация газо-
вых запасов началась в 1955 г. с завершением строительства первой 
нити газопровода Суи – Карачи. Помимо Суи активно разрабатываются 
месторождения Мари и Пиркох (оба в Белуджистане) и Заман в Синде. 
Добыча природного газа плавно увеличивалась с 1,5 млрд. куб. м в 
середине 60-х годов, 7,5 млрд. в конце 70-х до 12 млрд. в конце 80-х 
годов. За последние 15 лет она стремительно возросла в два раза. 

Основные направления развития пакистанской энергетики и, в 
частности, ее газового сектора были представлены в Докладе к нации 
правительства П.Мушаррафа в октябре 2000 г.10 Так, в Докладе гово-
рится, что Пакистан располагает достаточными запасами природного 
газа, но они не могут быть использованы вследствие слабости суще-
ствующей инфраструктуры. В этой связи правительство планирует 
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продолжить переговоры со всеми дружественными странами о транс-
пакистанских газопроводах – Иран, Катар и Туркменистан. Складыва-
ется впечатление, что у Исламабада есть собственные дальносроч-
ные расчеты в экспорте сжиженного газа (как собственного, так и им-
портируемого из соседних государств) в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Видимо, в настоящее время для Пакистана более выгодно со-
здание собственной прочной трубопроводной инфраструктуры, а бо-
лее грандиозные проекты принесли бы гораздо больше прибыли, ес-
ли бы их строительство было отложено на несколько лет. 

Основанием для подобных прогнозов является невысокая поли-
тическая активность, проявляемая пакистанским правительством в 
отношении небезызвестного Трансафганского газопровода (Туркме-
нистан – Афганистан – Пакистан). Это отчасти подтвердилось в ходе 
очередных раундов переговоров, которые состоялись в конце 2002 г. 
и на которых Туркменистан и Афганистан (в отличие от Пакистана) 
продемонстрировали настойчивую заинтересованность в скорейшей 
реализации данного проекта. 

Общая протяженность газопровода должна составить около 1,4 
тыс. км, из которых по территории Туркменистана должно быть про-
ложено 170 км, Афганистана – 830 км, Пакистана – 400 км. Труба 
должна начаться от Довлетабадского месторождения, запасы которо-
го составляют 4 трлн. куб. м – из них в настоящее время добыто лишь 
450 млрд. куб. м. В случае реализации проекта Туркменистан сможет 
выйти на мировые рынки газа, минуя Россию, и экспортировать от 15 
до 30 млрд. куб. м газа ежегодно. Наиболее предпочтительным ме-
стом для терминала, особенно с учетом дальнейшего строительства 
газопровода в Индию, является город Мултан в пакистанском Пан-
джабе. От Мултана труба может быть удлинена еще на 650 км для 
вывода газа на индийский рынок. Первые оценки стоимости проекта, 
сделанные еще десять лет назад американской компанией Unocal, 
выглядят довольно внушительно – 2 млрд. долл. до Мултана и еще 
600 млн. долл. на индийскую ветку. 

Напомним, что первоначальный вариант соглашения о строи-
тельстве Трансафганского газопровода между туркменским прави-
тельством, американской Unocal и Саудовской Delta был подписан в 
Ашхабаде в октябре 1995 г. В декабре 1998 г. Unocal вышла из кон-
сорциума по строительству газопровода. Формально поводом для 
отказа Unocal от сотрудничества стало падение мировых цен на 
нефть и выполнение связанного с этим решения о сокращении за-
трат. По другим сведениям, за приостановкой трансафганского проек-
та стоял Госдепартамент США, поскольку данный газопровод отвлек 
бы туркменский газ от более значимого транскаспийского проекта. 
Позднее, в мае 2000 г. информированные источники сообщили, что 
Unocal вновь намерена принять участие в консорциуме совместно с 
другими американскими фирмами. 
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В августе 2002 г. Афганистан посетила делегация российской 
«Итеры», представители которой получили предложение принять 
участие в строительстве газопровода. 

Наконец, в декабре 2002 г. в Ашхабаде было вновь подписано 
межправительственное соглашение о строительстве трансафганского 
газопровода. Документ закрепил юридические основы формирования 
консорциума, который займется строительством магистрали. Были 
также оговорены вопросы транзита газа и предоставления гарантий 
безопасности. Половину из необходимых для проекта 2–3 млрд. долл. 
обещал выделить Азиатский банк развития (АБР); вторая половина 
будет предоставлена частными инвесторами. Скорее всего, среди 
них будут компании США, Японии, Южной Кореи и России («Рос-
нефть» и «Итера»). Вместе с тем вопрос об «индийской альтернати-
ве» (т.е. продолжение газопровода до Индии) пока не был включен в 
повестку дня – в основном из-за неурегулированности проблем между 
Индией и Пакистаном. 

Официально подписание договора о трансафганском газопроводе 
запланировано на начало 2003 года – к этому моменту однозначную 
заинтересованность в проекте проявили только Туркменистан и Афга-
нистан. США, по всей видимости, будут действовать посредством 
крупных международных организаций (типа АБР) и частных компаний – 
позиция Unocal пока окончательно не определена. Что касается пози-
ций России и Пакистана, то здесь наблюдается не до конца однознач-
ный подход. Так, политика России осложнена позицией РАО «Газпром» 
в отношении экспорта туркменского газа на мировой рынок. Пока в 
проекте дали согласие принять участие «Роснефтегазстрой», уже со-
здавший СП в Афганистане, и «Итера», имеющая довольно сложные 
отношения с «Газпромом» из-за конкуренции на российском рынке. 

Пакистан с экономической точки зрения не может не быть заин-
тересован в трансафганском газопроводе, однако, видимо, рассчиты-
вает на более крупных и надежных инвесторов в перспективе. Как 
уже было отмечено, Исламабаду было бы намного выгоднее постро-
ить такой газопровод через несколько лет. 

Видимо, именно в этой связи как Россия, так и Пакистан, офици-
ально не отказавшись от участия в трансафганском газопроводе, в 
мае 2002 года начали активно разрабатывать так называемый транс-
пакистанский вариант. Газопровод стоимостью 3 млрд. долл. предпо-
лагает поставки иранского газа в Индию либо по пакистанской терри-
тории, либо по дну Аравийского моря (шельфовая зона Пакистана). 
Естественно, что противниками данного проекта выступили США 
(вследствие антииранской политики), а также Индия, для которой 
кашмирская проблема имеет гораздо большее значение, нежели свя-
зи с «Газпромом». 

В апреле – мае 2002 г. делегация «Газпрома» посетила Иран, 
Индию и Пакистан с целью обсуждения участия России в строитель-
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стве транспакистанского газопровода. Как сообщила пакистанская 
газета Dawn, «Газпром» не только заинтересован принять участие в 
импорте природного газа из Ирана в Пакистан и далее в Индию, он 
также намерен по возможности вытеснить американский Unocal из 
трансафганского консорциума11. 

В августе 2002 г. пакистанские газеты сообщили о переговорах 
Министерства нефти и природных ресурсов Пакистана и «Газпрома» о 
строительстве газопровода Иран – Индия. Проект предполагает про-
кладку трубы через территориальные воды Пакистана (аналогично 
«Голубому потоку» по дну Черного моря из России в Турцию). Помимо 
выполнения исследовательских работ, «Газпром» заявил о своей го-
товности стать одним из участников финансирования этого проекта. 

Параллельно свое желание участвовать в разработке проекта 
газопровода Иран-Индия высказала австралийская ВНР Petroleum, 
предлагающая построить сухопутный газопровод через территорию 
Пакистана. Однако «австралийский проект, несмотря на свою относи-
тельную экономичность, вряд ли приемлем для Индии, поскольку там 
опасаются атак террористов, которым может быть подвержен газо-
провод на территории Пакистана»12. 

В целом «газпромовский» проект мог бы показаться выгоден 
всем тем, кто заинтересован в надежном транзите газа на Индостан-
ский полуостров, минуя афганскую территорию. Поэтому, как следо-
вало из сообщений пакистанской прессы, Дели склоняется к предло-
жению «Газпрома»: «Индийцы надеются, что Исламабаду будет легче 
обеспечить безопасность своего участка трубы в прибрежных зонах, 
нежели на суше»13. 

Заинтересованность «Газпрома» в транспакистанском газопро-
воде имеет три аспекта. Во-первых, российский концерн владеет 30% 
в проекте освоения иранского газового месторождения Южный Парс, 
запасы которого оцениваются в 12 трлн. куб. м; кроме того, «Газ-
пром» уже имеет позитивный опыт строительства «Голубого потока». 
Во-вторых, строительство газопровода через Пакистан сделает 
трансафганский вариант (нацеленный на туркменский газ и поддер-
живаемый «Итерой») более сомнительным с экономической точки 
зрения. В-третьих, транспакистанский газопровод позволит отвести 
часть иранского газа с европейского направления. (Общие разведан-
ные запасы газа Ирана составляют 23 трлн. куб. м; теоретически 
страна может ежегодно экспортировать до 200 млрд. куб. м газа – это 
вполне может составить конкуренцию газпромовским поставкам в Ев-
ропу). 

Теоретически Ашхабад также мог бы проявить заинтересован-
ность в строительстве транспакистанской газовой трубы, поскольку к 
магистрали Иран – Индия вполне реально присоединение газопрово-
да из Туркменистана. (В декабре 1997 г. был введен в действие газо-
провод по маршруту Корпедже – Курт-Куи. Тегеран гарантировал Аш-
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хабаду закупку природного газа, поступающего по этому трубопрово-
ду, в течение 25 лет при проектной мощности 12 млрд. куб. м в год. 
Кстати, именно в тот период голландская Shell заговорила о возмож-
ности транзита туркменского газа через Иран и Пакистан в Индию – 
«в качестве альтернативной ветки или скорее всего альтернативы 
маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан»14. 

В ноябре 2002 г. появились сообщения о том, что делегация «Га-
зпрома» и Министерство нефти и природных ресурсов Пакистана 
подписали в Исламабаде меморандум о взаимопонимании. В соот-
ветствии с этим документом «Газпром» проведет предварительные 
исследования по предложенному российской компанией маршруту 
прокладки газопровода из Ирана в Индию через пакистанские при-
брежные воды. Российский концерн был наделен правом вести пере-
говоры по привлечению инвестиций для реализации проекта. Следу-
ющим шагом должно было стать подписание аналогичного соглаше-
ния с Ираном и с Индией. По словам представителей «Газпрома», 
«принципиальное согласие сторон уже имеется»15. 

Правительство Индии незамедлительно выступило с официаль-
ным протестом по поводу «газпромовского» проекта вследствие со-
храняющейся напряженности в индийско-пакистанских отношениях. 

Иран, со своей стороны, был бы заинтересован в экспорте газа 
как на индийский, так и на европейский рынок, однако оба варианта 
отодвигаются на отдаленную перспективу: поставкам на запад пре-
пятствуют США, а на восток – индийско-пакистанские противоречия. 
Но если обширный индийский рынок пока оказался проблематичным 
для иранского газа, то ничто не мешает Ирану заполнить рынок со-
седнего Пакистана. В настоящее время уже существует несколько 
проектов прокладки газопроводов из Ирана в Пакистан, разработан-
ных как в рамках ЭКО (Организация экономического сотрудничества, 
объединяющая мусульманские государства Среднего Востока и Цен-
тральной Азии), так и на двустороннем уровне. 

Например, еще в декабре 1993 г. было подписано соглашение 
между Ираном и Пакистаном о строительстве газопровода от иран-
ского месторождения Канган до границы с пакистанским Белуджиста-
ном; протяженность газопровода должна составить 1800 км, в том 
числе 1100 км по территории Ирана16. Пока проект, имеющий ТЭО, не 
нашел практического воплощения из-за политической нестабильности 
в Белуджистане (особенно в полосе племен), равно как и относитель-
ной насыщенности пакистанского газового рынка. 

Кроме того, в июле 2001 г. было подписано ирано-пакистанское 
соглашение о строительстве газопровода через территорию Афгани-
стана – его реализация также была осложнена из-за афганских бое-
вых действий. Однако уже через несколько месяцев, когда в Афгани-
стане была достигнута определенная стабилизация, Иран и Пакистан 
подписали договор о строительстве Трансафганского газопровода, 
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но наполненного не туркменским, а иранским газом. Интересно, что 
договор предусматривает возможность заполнения трубы также и 
афганским газом. 

Можно предположить, что в отдаленной перспективе вполне до-
пустимо объединение туркменской и иранской газовых систем (кото-
рые, кстати, уже связаны нитью Корпедже – Курт-Куи) в единую 
Трансафганскую Магистраль, пересекающую территорию Пакистана и 
выходящую на мировой рынок. 

Первым крупным потенциальным потребителем как туркменско-
го, так и иранского газа должен стать индийский рынок. По эксперт-
ным оценкам, Индия стоит на пороге газового бума: за последнее де-
сятилетие страна стала потреблять в два раза больше газа. 

В отдаленной перспективе, когда, наконец, будет построен 
Трансафганский – Транспакистанский Газопровод, потребителями 
станут Япония, Китай и Южная Корея, которые смогут получать сжи-
женный газ с отгрузкой в пакистанских портах. В данном случае выго-
да непосредственно Пакистана очевидна: насыщая относительно де-
шевым импортным газом свой внутренний рынок, он будет владеть 
высокоразвитой инфраструктурой, обеспечивающей экспорт газа на 
рынок внешний. Пока же пакистанское правительство, активно участ-
вуя в различных проектах и договорах, оставляет за собой право 
окончательного выбора наиболее оптимального газового маршрута. 

В упомянутом выше Докладе к нации (октябрь 2000 г.) в целях раз-
вития национальной энергетики правительство Пакистана планировало: 

1) проложить новый газопровод с южных месторождений в Белуджи-
стане на север страны; предполагаемая стоимость проекта 375 млн. долл.; 

2) провести конверсию производства электроэнергии с нефтяных 
на газовые ресурсы, что должно в значительной мере сократить им-
порт нефти и, соответственно, уменьшить стоимость электроэнергии; 

3) продолжить переговоры со всеми дружественными странами о 
транспакистанских газопроводах; 

4) построить порт Гвадар для транспортировки нефти и газа; 
5) разведать новые нефтегазовые месторождения, в частности в 

шельфовой зоне. 
Кроме того, в Докладе было особо отмечено, что в 1999–2000 

финансовом году зарубежные нефтегазовые компании инвестировали 
более 700 млн. долл. в разведку и добычу пакистанских ископаемых. 

Судя по основным положениям, изложенным в правительствен-
ном Докладе, в настоящее время в энергетической политике Пакиста-
на приоритетными являются три направления (помимо расширения 
использования собственных ресурсов). Это, во-первых, переориента-
ция всей энергетики на газ; во-вторых, создание мощной разветвлен-
ной инфраструктуры (строительство трубопроводов, терминалов, 
портов); в-третьих, активное привлечение иностранного капитала. 
Видимо, в настоящее время для Пакистана более выгодно создание 
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собственной прочной инфраструктуры, а более грандиозные проекты 
(трубопроводы из Ирана и Туркменистана в Индию и страны АТР) 
принесли бы гораздо больше прибыли, если бы их строительство бы-
ло отложено на несколько лет. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБУСТРОЙСТВА АФГАНИСТАНА 

 
Афганистан переживает исключительно трудный и исторически 

ответственный период перехода от войны к миру и национальному 
возрождению. Результатами этого процесса должны стать не только 
достижение внутренней стабильности и мирного будущего этого госу-
дарства, но и обеспечение общерегиональной и международной без-
опасности. 

Исходя из этого, в России настойчиво подчеркивают необходи-
мость сохранения приоритетного внимания к Афганистану со стороны 
мирового сообщества, наращивания международной поддержки обу-
стройству этой страны. Особо важно при этом, чтобы все заинтересо-
ванные государства действовали на афганском политическом и эко-
номическом поле как партнеры, а не соперники. 

Прошло уже почти полтора года с момента свержения в Афгани-
стане режима талибов, которые за 5 лет своего правления преврати-
ли страну в опорную базу международного терроризма и мировой 
центр производства наркотиков. Разгром талибско-террористической 
инфраструктуры национально-патриотическими силами Афганистана 
при поддержке международной коалиции позволил существенно сни-
зить исходившие из этой страны реальные угрозы региональной и 
глобальной безопасности. Однако говорить об окончательном подав-
лении афганского очага нестабильности, бесповоротном уничтожении 
его деструктивного потенциала представляется преждевременным. 
Без адекватной внешней поддержки под эгидой ООН усилий афган-
ского народа по государственному и экономическому обустройству 
страны приглушенная опасность может обрести былую силу, вновь 
бросить серьезный вызов существующему миропорядку и общечело-
веческим ценностям. 

Современной точкой отсчета процесса становления обновленного 
афганского государства принято считать заключенное при содействии 
ООН 5 декабря 2001 г. в Бонне межафганское «Соглашение о временных 
механизмах в Афганистане до восстановления постоянно действующих 
правительственных институтов». Боннское соглашение, представляющее 
собой подобие «дорожной карты» политического и экономического воз-
рождения Афганистана, закрепило состав и мандат Временной админи-
страции страны во главе с Х.Карзаем на шестимесячный период. 
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Состоявшаяся 10–21 июня 2002 г. в Кабуле чрезвычайная Лойя 
джирга (традиционная общеафганская ассамблея) сформировала 
Переходную администрацию под председательством Х.Карзая, полу-
чившего президентские полномочия с правом принятия законода-
тельных актов. Всеобщие выборы президента и парламента Афгани-
стана намечены на июнь 2004 г. Этому должны предшествовать вы-
страивание вертикали государственной власти в центре и на местах, 
разоружение населения, формирование новых национальных воору-
женных сил и правоохранительных органов, принятие мер по соци-
ально-экономическому восстановлению страны, реформа системы 
правосудия, созыв в октябре 2003 г. конституционной Лойя джирги. 

За прошедший период была проделана впечатляющая работа по 
выводу Афганистана из политической и экономической комы, однако 
большинство его главных проблем по-прежнему ждут своего реше-
ния. В стране царит хозяйственная разруха, кабульское правитель-
ство фактически не контролирует положение в провинциях, в центре 
и на местах сохраняются трения по этническому, региональному и 
политическому признакам, медленно и противоречиво идет создание 
новой афганской армии. К этому следует добавить острые социаль-
ные проблемы и ухудшение криминогенной обстановки, вызванные 
необустроенностью нескольких миллионов репатриированных бежен-
цев, высоким уровнем безработицы. 

Общая нестабильность усугубляется всплеском наркопроизвод-
ства в стране, объем которого, по данным ООН, составляет около 
3400 т опия-сырца (эквивалент 340 т героина). Внутренние доходы 
афганской наркоиндустрии (около 1 млрд. долл. в 2002 г.) образуют 
основной источник финансовой подпитки экстремистских структур в 
Афганистане и за его пределами. 

Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию 
коалиционных сил, в последнее время наблюдается заметное нарас-
тание подрывной деятельности перегруппировавшихся остатков сил 
талибов, «Аль-Каиды» и прочих экстремистов. В Афганистане раз-
вернут 10-тысячный военный контингент США и их союзников по кон-
тртеррористической коалиции. В Кабуле дислоцируется почти 5-
тысячная военная группировка многонациональных (18 государств) 
Международных сил содействия безопасности (МССБ), развернутых 
там по решению СБ ООН. Их базы и подразделения афганских прави-
тельственных войск регулярно подвергаются ракетным обстрелам и 
нападениям со стороны вооруженных отрядов проталибских сил. В 
последние месяцы партизанские действия приобрели более органи-
зованный и систематический характер. 

У афганцев, крайне чувствительных к присутствию в стране ино-
странных войск, нарастает раздражение в связи с нередкими ошибоч-
ными бомбоштурмовыми ударами коалиционных сил по мирным жите-
лям и объектам. Бурное недовольство вызывает также пренебрежи-
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тельное отношение американских военнослужащих к местным тради-
циям и религиозным чувствам людей в ходе периодических войсковых 
операций, облав и «зачисток» населенных пунктов. Протест против 
таких действий подталкивает часть жителей, в первую очередь пушту-
нов, к поддержке антиправительственных сил. Война в Ираке придала 
дополнительный импульс к усилению среди афганцев антиамерикан-
ских настроений и расширению социально-политической опоры ислам-
ских экстремистов в Афганистане. Особенно напряженная обстановка в 
этом плане сложилась на востоке и юге страны, а также в ряде цен-
тральных районов. 

На таком сложном фоне новой власти в Афганистане приходится 
преодолевать тяжелейшие проблемы послевоенного обустройства, от 
решения которых зависит не только ее собственное будущее, но и 
дальнейшая судьба самого государства в целом. Приоритетными 
среди них являются создание дееспособной государственной власти, 
включая национальную армию и правоохранительные органы, и 
подъем экономики. 

 
Органы государственной власти 

Переходная администрация Афганистана (ПАА) провозгласила в 
качестве одной из первоочередных целей проведение глубокой ре-
формы органов государственного управления в центре и провинциях. 
В настоящее время общий штат государственных служащих состав-
ляет почти 300 тыс. человек. Наряду с изначально образованными в 
соответствии с Боннским соглашением 29 министерствами госаппа-
рат оброс бесчисленным количеством комитетов и комиссий, которые 
зачастую дублируют деятельность профильных ведомств. Содержа-
ние бюрократического аппарата ложится неподъемным бременем на 
госбюджет страны, который определен на текущий финансовый год 
(начинается с 21 марта) в размере 550 млн. долл. при дефиците в 
350 млн. долл. (предполагается покрыть за счет иностранной помо-
щи). Административный хаос открывает широкий простор для корруп-
ции, местничества и кумовства, тормозящих развитие страны. ПАА 
пока еще тщетно пытается кардинально сократить госаппарат, опти-
мизировать его структуру и обуздать коррупцию. 

Руководство Афганистана хорошо осознает необходимость по-
вышения эффективности государственного управления через систем-
ную реформу и закрепление его фундаментальных основ в будущей 
конституции страны. В афганских политических кругах и обществен-
ном сознании в целом доминирует понимание целесообразности 
установления в стране республиканского строя. Однако вопрос о пре-
зидентской или парламентской форме правления пока остается от-
крытым. Насколько известно, глава ПАА Х.Карзай отдает предпочте-
ние созданию сильной президентской власти и однопалатного парла-
мента, который был бы неподконтролен региональным лидерам. Его 
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оппоненты из религиозных партий и регионалов выступают за парла-
ментское правление и ограничение полномочий главы государства. В 
этом контексте нелишним будет упомянуть и том, что определенная 
часть (особенно пуштунского) населения настойчиво выступает за 
реставрацию конституционной монархии. 

Вместе с тем ключевым вопросом, от решения которого в конеч-
ном итоге будет зависеть облик и жизнеспособность обновляющейся 
афганской государственности, все же является обеспечение ее поли-
этнического характера. Афганистан – многонациональная страна, где 
наиболее крупные этнические группы образуют пуштуны, таджики, 
узбеки и хазарейцы. Наряду с ними там проживают десятки других 
народностей. Последние два десятилетия внесли кардинальные из-
менения в социально-этническую ткань афганского общества, подо-
рвали традиционное доминирование в государстве представителей 
пуштунов. На политическую сцену вышли организованные, в том чис-
ле и в военном отношении, представители таджиков, узбеков, хаза-
рейцев и других этнических групп. 

Достаточно упомянуть, что главной силовой опорой ПАА в Кабуле 
и ряде провинций являются сейчас вооруженные формирования быв-
шего антиталибского Объединенного фронта («Северный альянс»), 
укомплектованные таджиками. Непуштунские военно-политические 
группировки и региональные лидеры, сыгравшие решающую роль в 
смещении режима талибов-пуштунов, требуют правового закрепления 
адекватной роли для своих представителей во всех властных институ-
тах. Из этого лагеря раздаются все более настойчивые призывы к воз-
рождению Афганистана на федеративных началах. В свою очередь 
пуштуны, стремясь в максимально возможной степени восстановить 
свое привилегированное положение, добиваются сохранения унитар-
ного характера государства. 

Пока это принципиальное противостояние не приобрело откры-
тых форм и проявляется в попытках каждой из сторон усилить свои 
позиции политическими и административными методами. Лидеры не-
пуштунов, хотя и обладают наиболее крупными и, по существу, регу-
лярными вооруженными формированиями, находятся в состоянии 
взаимных разногласий и недоверия. Пуштуны же разобщены по пле-
менным, клановым и территориальным признакам. Противостояние 
проецируется и на ПАА, силовой блок которой контролируется пре-
имущественно непуштунами, а экономический – пуштунскими пред-
ставителями. Если противоречия не удастся устранить посредством 
разумных компромиссов и установления устойчивого баланса интере-
сов, ситуация может выйти из-под контроля и поставить под угрозу 
целостность государства. 

Другим острым вопросом общенациональной значимости явля-
ется определение статуса ислама в жизнедеятельности государства, 
его соотношения со светскими нормами. Прозападное националисти-
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ческое крыло ПАА, включая самого Х.Карзая, заинтересовано в огра-
ничении роли духовенства в управлении государством. Другая часть 
политического истеблишмента Афганистана, состоящая преимуще-
ственно из деятелей «северян» и полевых командиров моджахедов 
(М.Фахим, Ю.Кануни, А.Достум, Исмаил-хан, К.Халили и другие) вы-
ступает с позиций «националистов-почвенников» в пользу нахожде-
ния разумного баланса между исламскими и светскими принципами. В 
то же время значительная часть бывших моджахедов поддерживает 
точку зрения лидеров клерикальных партий (Б.Раббани, А.Сайяф), 
ратующих за безусловный примат исламских норм. Столкновение ин-
тересов в этой сфере затормозило процесс реформирования системы 
правосудия Афганистана, поскольку Х.Карзай попытался радикально 
сократить число исламских теологов – членов соответствующей юри-
дической комиссии при ПАА. Однако, судя по всему, главное сраже-
ние между сторонниками светской и исламской власти развернется, 
скорее всего, вокруг будущей конституции страны и в ходе последу-
ющих всеобщих выборов. 

 
Вооруженные силы 

В настоящее время в Афганистане отсутствуют единые нацио-
нальные вооруженные силы в традиционном понимании этого термина. 
Основу силовой составляющей нынешнего режима образуют регуляр-
ные и полурегулярные вооруженные формирования, в первую очередь 
таджикские, бывшего «Северного альянса», возглавляемые нынешним 
министром обороны М.Фахимом – преемником покойного А.Ш.Масуда: 
80-тысячная группировка этих сил контролирует Кабул, некоторые дру-
гие центральные районы, а также ряд северных и северо-восточных 
провинций. Таджики составляют костяк личного состава военизирован-
ных подразделений МВД Афганистана и спецслужб. 

Часть севера и северо-запада страны находится под контролем 
узбекских этнических формирований А.Достума (15–20 тыс. чел.), кото-
рому приходится делить власть в регионе с таджикской и хазарейской 
группировками. Западные провинции являются вотчиной губернатора 
Герата Исмаил-хана (до 20 тыс. чел.), который опирается на местных 
этнических таджиков и лояльных пуштунов. Центральную провинцию 
Бамиан и анклавы в провинциях Балх, Саманган, Урузган и Вардак кон-
тролируют боевые отряды хазарейцев (около 15 тыс. чел.). Южные 
районы управляются губернатором Кандагара Г.А.Ширзаем (5 тыс. чел) 
и конкурирующими с ним влиятельными представителями других мест-
ных пуштунских племен (примерно такой же численности). 

Наиболее неопределенное положение сложилось на востоке 
страны, где отдельные районы удерживаются полевыми командирами 
и вождями пуштунских племен, обладающими собственными отряда-
ми (от 100 до 1000 чел.). Самый крупный проправительственный гар-
низон расположен в Джелалабаде (около 5 тыс. чел.). 



 77 

К этому следует добавить, что практически во всех регионах су-
ществует множество местных небольших вооруженных формирова-
ний ополченцев (подобие отрядов самообороны). В целом же, по 
оценкам экспертов ООН, на руках населения имеется от 700 тыс. до 1 
млн. единиц стрелкового оружия. В зависимости от интересов и поли-
тической конъюнктуры эти ополченцы и вооруженные люди могут 
примыкать к войскам того или иного регионального военачальника. 

В таких условиях в середине 2002 г. начался процесс создания 
новой афганской национальной армии и правоохранительных орга-
нов, ведущую роль в котором с согласия Переходной администрации 
и одобрения Миссии содействия ООН в Афганистане (СМООНА) взя-
ли на себя США, Германия и Франция. Только США выделили на эти 
цели в 2002–2003 гг. около 500 млн. долл. 

Уже на первом этапе создания афганской армии возник ряд про-
блем, вызванных принципиальными разногласиями в подходах к ее 
формированию. Изначально минобороны Афганистана настаивало на 
том, чтобы численность новой армии составляла 200 тыс. человек, а 
полиции – 170 тыс. чел. По настоянию же государств-доноров была 
разработана согласованная программа строительства вооруженных 
сил общей численностью 80 тыс. чел. (60 тыс. сухопутных войск, 8 
тыс. ВВС и 12 тыс. пограничных войск), полиции – 50 тыс. чел. 

Афганская сторона не считает целесообразным замену оружия 
российского (советского) образца другими иностранными аналогами, 
исходя из того, что афганцы привыкли иметь дело с российским во-
оружением, которое отличается высоким качеством, к тому же отно-
сительно недорого. 

Минобороны воспротивилось попыткам США искусственно обес-
печить так называемый этнический баланс среди личного состава 
вооруженных сил за счет резкого наращивания пуштунской и иной, 
нетаджикской составляющих. Оно настаивает на том, что многонаци-
ональный характер силовых структур должен создаваться постепенно 
с учетом существующих в стране реалий. 

Афганское военное руководство твердо возражает против 
стремления западных партнеров в форсированном порядке демоби-
лизовать личный состав действующих регулярных вооруженных фор-
мирований. Оно считает целесообразным на данном этапе ускорить 
разоружение населения и роспуск иррегулярных отрядов. По его мне-
нию, регулярные формирования в настоящий момент являются глав-
ным фактором, обеспечивающим внутреннюю безопасность страны и 
противостоящим реваншистским устремлениям проталибских сил. 
Кроме того, выделенные Японией средства (125 млн. долл. в 2003 г.) 
на демобилизацию и реинтеграцию экс-комбатантов не в состоянии 
покрыть предполагаемые на эти цели расходы. 

Достаточно веским аргументом в поддержку позиции афганцев 
является и то, что почти за год работы при иностранной помощи с 
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трудом удалось сформировать в общей сложности всего 8 батальо-
нов. Эти силы слишком малочисленны и неопытны для эффективного 
выполнения задач по обеспечению внутренней и внешней безопасно-
сти страны. 

Россия выступает за скорейшее создание новых афганских во-
оруженных сил, которые были бы способны взять на себя всю полно-
ту ответственности за обеспечение национальной безопасности. Она 
активно подключилась к этому процессу и в течение 2003 г. безвоз-
мездно предоставит Афганистану военное имущество и услуги (авто-
транспортные средства, средства связи, запасные части, ГСМ, топо-
графические карты, ремонт авиатехники, подготовка офицерских кад-
ров) на общую сумму около 50 млн. долл. Другие силовые ведомства 
России также оказывают определенную техническую, методологиче-
скую и образовательную поддержку становлению правоохранитель-
ных органов и спецслужб Афганистана. 

Важно отметить, что российское военно-техническое содействие 
осуществляется в соответствии с разработанной ПАА программой 
строительства вооруженных сил, поддержанной ООН и «восьмеркой». 
При этом российская сторона считает непродуктивными попытки 
навязывания афганцам методов и форм военного строительства, 
идущих вразрез с местными национальными традициями и существу-
ющими реалиями Афганистана. 

 
Восстановление экономики 

По оценкам Переходной администрации Афганистана, для вос-
становления экономики страны в ближайшие 5 лет понадобится до 20 
млрд. долл., в том числе на цели развития в 2003 г. запрошено 1,7 
млрд. долл. В рамках решения Токийской международной конферен-
ции по содействию государственному и экономическому возрождению 
Афганистана (февраль 2002 г.) о выделении 4,5 млрд. долл. в про-
шлом году в страну по линии ООН и неправительственных организа-
ций (НПО) было направлено почти 2 млрд. долл. 

Тем не менее, по мнению афганской стороны, практическая от-
дача от этих вливаний остается невысокой, что вызвано рядом при-
чин. Во-первых, основная доля выделенных средств была израсходо-
вана не на проекты развития, а на покрытие гуманитарных нужд. Во-
вторых, громоздкость механизмов освоения финансовой помощи че-
рез каналы ООН и НПО, нередкое дублирование в их деятельности 
приводят к снижению эффективности внешних инвестиций. Наряду с 
этим многие государства-доноры предпочитают направлять финансо-
вую помощь через собственные национальные НПО, что не способ-
ствует развитию многосторонней кооперации. В-третьих, обращается 
внимание на то, что финансовый поток внешней помощи заметно 
«усыхает» на пути от источника до потребителя в результате высоких 
административных издержек, коррупции и прочих злоупотреблений. 
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ПАА настойчиво добивается оптимизации схемы учета и распре-
деления помощи путем передачи ей права самостоятельно контроли-
ровать эти процессы. Кабул требует, чтобы целевые инвестиции в 
программы развития направлялись прежде всего на финансирование 
приоритетных проектов, определенных афганской стороной. Для это-
го при ПАА создан специальный орган – Администрация по координа-
ции помощи Афганистану, возглавляемая министром финансов. 

Со своей стороны ПАА стремится создать в стране благоприят-
ный и прозрачный инвестиционный климат, всемерно стимулировать 
приток иностранного капитала в экономику. В этих целях был принят 
новый закон об иностранных инвестициях, разрешающий нерезиден-
там владеть 100-процентным пакетом акций афганских предприятий, 
гарантирующий свободу перемещения из страны капитала и получен-
ной прибыли. Вместе с тем отсутствие должного уровня внутренней 
безопасности, коррумпированность местной бюрократии удерживает 
многих иностранных инвесторов от активной работы на афганском 
рынке. 

Главная ставка делается на максимальное стимулирование част-
ного сектора, который должен обеспечить вывод экономики из разрухи. 
В этом контексте разрабатывается широкая программа приватизации 
объектов госсобственности в промышленности и сельском хозяйстве, 
минимизирования государственного вмешательства в экономику. 

Предпринимаются усилия по расширению внутренних источников 
поступления в бюджет, которые на сегодняшний момент обеспечива-
ются практически исключительно за счет таможенных сборов. В 
настоящее время они контролируются региональными властями, ко-
торые не спешат делиться доходами с центральным правительством. 
По оценкам Кабула, например, провинция Герат, собирающая тамо-
женные пошлины в пределах 150–170 млн. долл. в год, в текущем 
году перечислила в центр всего 10 млн. долл. Аналогично обстоят 
дела и в других приграничных регионах страны, что вынуждает ПАА 
добиваться форсированного проведения таможенной реформы. 

ПАА выдвигает в качестве первоочередных задач восстановле-
ние и развитие дорожной инфраструктуры и реконструкцию топливно-
энергетического комплекса. В этом плане уже наметились положи-
тельные подвижки. Международный консорциум (США, Япония, Сау-
довская Аравия) взялся за крупный проект по реконструкции автодо-
роги Кабул – Кандагар – Герат. ЕС, Азиатский банк развития сов-
местно с другими донорами готовы профинансировать восстановле-
ние автотрассы Кабул – Мазари-Шариф – Герат. Реализация этих 
проектов позволит создать «большую кольцевую дорогу», которая 
соединит, по существу, все основные регионы страны и облегчит 
внутренний и внешний товарообмен. 

Афганистан богат природными ископаемыми (газ, нефть, медная 
руда, редкоземельные металлы и т.д.). Однако разработка этих ре-
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сурсов затруднена из-за отсутствия надлежащей промышленной, 
особенно горнодобывающей, инфраструктуры. Затягивается принятие 
афганскими властями закона о недропользовании, призванного за-
крепить юридические основы деятельности инвесторов в этой сфере. 

Россия неоднократно подтверждала заинтересованность в актив-
ном участии в международных усилиях по содействию экономическому 
восстановлению Афганистана в двустороннем и многостороннем форма-
тах. Для этого имеются солидные предпосылки, поскольку в свое время 
при помощи Советского Союза в этой стране было сооружено около 140 
промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объек-
тов. Восстановление или реконструкция многих из них способствовали 
бы ускоренному подъему экономики, поскольку в стране сохранились в 
целом афганские национальные кадры, обладающие навыками работы с 
советскими оборудованием и технологиями. 

С учетом ограниченности собственных инвестиционных возмож-
ностей Россия призывает иностранных доноров к широкой многосто-
ронней кооперации усилий в Афганистане. Сочетание российского 
опыта и апробированных технологий с донорским финансированием 
позволило бы значительно повысить эффективность капиталовложе-
ний в афганскую экономику, существенно сократить период ее реаби-
литации. Российские подходы получили полную поддержку со сторо-
ны афганского руководства, в том числе в ходе мартовского с.г. рабо-
чего визита в Кабул министра иностранных дел России. Однако этот 
призыв не получил пока адекватной реакции со стороны большинства 
государств-доноров. 
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АФГАНИСТАН 2002: ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ И ТРЕВОГ 
(военно-политический аспект) 

 
Поражение талибов ознаменовалось проведением Боннской 

конференции в декабре 2001 г. Ее участники, многие из которых на 
протяжении двух десятилетий были друг другу заклятыми врагами, 
договорились о разделе власти на коалиционной основе в рамках 
формирования переходного правительства, о принятии новой консти-
туции и проведении выборов. Они наметили примерный план и гра-
фик достижения мира и безопасности, обеспечения прав человека, 
восстановления страны и некоторых наиболее важных институтов. 

И хотя достигнутое соглашение не являлось всеобъемлющим 
мирным соглашением и не включало ряд ключевых положений, таких 
как обязательства соседей Афганистана уважать его нейтралитет (и 
прекратить поддержку различных военных фракций), большинство 
афганцев поверило, что Боннское соглашение дает прекрасный шанс 
для достижения мира, безопасности, национального единства, вос-
становления разрушенной экономики и возвращения беженцев. 

Но на этом пути их надежды столкнулись со многими серьезными 
вызовами. За годы войны все институты гражданского общества были 
фактически разрушены, включая парламент, судебную систему, граж-
данскую службу и большую часть системы образования и здраво-
охранения. Значительная территория страны оставалась заминиро-
ванной. Была уничтожена часть ее экономической и социальной ин-
фраструктуры. Применение оружия стало обычным явлением в по-
вседневной жизни афганцев. 

Конечно же, Боннское или иного рода соглашение не могло стать 
средством быстрого решения этих проблем. Восстановление займет 
многие годы. Долгим будет процесс создания новой политической 
структуры, в рамках которой будет доминировать гражданская власть, 
национальные интересы будут преобладать над региональными или 
племенными, а споры будут решаться мирным путем. Даже с подпи-
санием Боннских соглашений и решениями Лойя джирги, состоявшей-
ся в июне 2002 г., Афганистан все еще остается страной, где насилие 
является чуть ли не единственным путем решения споров и конфлик-
тов в борьбе за власть. 

Процессы, инициированные в Бонне, постоянно наталкиваются 
на преграды в таких важнейших областях, как возрождение экономи-
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ки, общественная безопасность, торжество закона, соблюдение прав 
человека. 

Безусловно, есть основания утверждать, что главная задача, по-
ставленная антитеррористической коалицией в Афганистане во главе 
с США, решена: ликвидирован одиозный режим талибов вместе с ор-
ганизацией «Аль-Каида», возглавляемой террористом № 1 Усамой 
бен Ладеном, превратившей страну в крупнейший очаг международ-
ного терроризма, наркобизнеса и массового нарушения прав челове-
ка. Разгромлены основные вооруженные формирования талибов, по-
дорвана военная и финансовая мощь «Аль-Каиды». Создаются новые 
структуры власти, провозгласившей мир, безопасность, демократиче-
ские принципы в общественно-политической жизни. 

Однако все эти шаги лишь создают необходимые условия для 
воплощения в жизнь положений Боннского соглашения. Так, военная 
операция против остатков талибов и «Аль-Каиды» не доведена до 
конца. Физически в ходе боевых действий в октябре-ноябре 2001 г. 
уничтожена лишь небольшая часть талибов. Остальные, либо пре-
кратив вооруженную борьбу, вернулись по домам, растворившись 
среди местных жителей, либо перешли на сторону новой власти, ли-
бо покинули Афганистан, окопавшись в зоне пуштунских племен на 
территории соседнего Пакистана. При этом весьма значительная 
часть талибов рассеялась небольшими группами на юге и юго-
востоке страны, продолжая вооруженную борьбу против правитель-
ства Х.Карзая и поддерживающих его американцев. 

США, рассчитывавшие завершить операцию в течение одного 
года, завязли в нескончаемой погоне за неуловимыми бандами тали-
бов, которые перешли к партизанской тактике борьбы по принципу 
«нанесение внезапного удара – быстрый отход». Войска США в Аф-
ганистане насчитывают около 9 тысяч человек. Основные места их 
дислокации – авиабаза Баграм (в 50 км к северу от Кабула) и аэро-
порт г.Кандагара. Обе базы постоянно подвергаются ракетным об-
стрелам со стороны мобильных групп талибов. По данным самих 
американцев, 90% вооруженных нападений на войска США в стране 
совершается группами, базирующимися на территории Пакистана1. 

Вашингтон уже подсчитывает материальные и финансовые затра-
ты на военные операции в Афганистане. За 2002 финансовый год (за-
кончился в сентябре) они составили 12,6 млрд. долларов. География и 
масштабы этих операций довольно впечатляющи: так, в ноябре 2002 г. 
войска США и их союзников по-прежнему проводили операции по поис-
ку и уничтожению отрядов талибов и «Аль-Каиды» в провинциях Кунар, 
Нангархар, Пактия, Хост, Пактика, Заболь, Урузган и Кандагар (все 
граничат с Пакистаном). Для нанесения ракетно-бомбовых ударов по 
районам сосредоточения живой силы талибов в 2002 г. осуществля-
лось около 400 самолетовылетов в неделю. По данным командующего 
Многонациональным объединенным оперативным формированием 
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(МООФ) в Афганистане американского генерала Д.Макнейла, в ходе 
боевых операций с октября 2001 г. по декабрь 2002 г. было обнаруже-
но 475 складов и тайников с оружием и боеприпасами. Всего было изъ-
ято 2708 гранатометов, около 4000 противотанковых и противопехот-
ных мин, более 40 тысяч ракет и снарядов разного калибра, несколько 
тысяч единиц стрелкового оружия2. 

Приведенные цифры выглядят внушительно, но не дают полного 
представления о масштабах боевых действий между американцами и 
талибами. По сообщениям информационных агентств, вооруженная 
борьба против американских войск и правительства Х.Карзая нарас-
тает. Недавно, в начале февраля 2003 г. подразделения армии США 
провели крупную операцию по уничтожению вооруженной группы та-
либов, состоявшей из 80 боевиков, проникших в Афганистан с терри-
тории Пакистана, недалеко от пограничного пункта Спинбулдак на 
юге страны. В ходе бомбардировок и наземных боевых действий бы-
ло уничтожено 18 боевиков. Остальные ушли в Пакистан. 

Наряду с остатками талибов и «Аль-Каиды» активизировал свою 
деятельность и бывший лидер группировки «Исламская партия Афга-
нистана» Г.Хекматьяр. В свое время, во время войны против совет-
ских войск в Афганистане он был самым крупным получателем аме-
риканской военной помощи. Ныне Хекматьяр провозгласил джихад 
против американцев и прозападного правительства Карзая и призвал 
всех афганцев сплотиться в «священной борьбе». По некоторым дан-
ным, ему удалось договориться с руководством талибов об объеди-
нении с ними в рамках военного альянса «Бригада исламских мучени-
ков»3. Пока эти данные не подтвердились, но, расценивая террори-
стическую деятельность Хекматьяра как реальную угрозу мирному 
процессу в Афганистане, Вашингтон внес его имя в черный список 
крупнейших мировых террористов. 

При всех военных успехах американцев они не достигли одной 
из важнейших целей – поимки или уничтожения лидеров террористов, 
Усамы бен Ладена и главы талибов муллы Мухаммада Омара. Бен 
Ладен уже стал легендой и мифической фигурой: книги о нем, его 
портреты, видео- и аудиокассеты с записью его выступлений милли-
онными тиражами распространяются по всему мусульманскому миру, 
превращая его в кумира в одних глазах и идола, исчадие ада – в дру-
гих. Его поиски стали самыми масштабными, а охота на него – самой 
дорогостоящей из всех предпринимавшихся американских акций по 
преследованию террористов. Столь же высока обещанная Вашингто-
ном сумма за его поимку или сведения о нем и его местонахождении 
– 25 млн. долларов. 

Но вот в феврале 2003 г. он в который раз после терактов 11 
сентября в США, организацию которых приписывают ему, вновь по-
явился в эфире, угрожая Америке и ее союзникам смертью и разру-
шением. И это после массированных бомбардировок в декабре 2001 
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г. подземных убежищ в Тора Бора – районе его предполагавшегося 
местонахождения, когда американцы даже провели анализ ДНК не-
скольких погибших боевиков в попытке идентифицировать останки 
террориста № 1! 

По всей вероятности, он выжил; его изображение вновь и вновь по-
являлось на экранах телевизоров, и звучат гневные обличения политики 
США. Реакция Дж.Буша была предсказуема: «Когда-нибудь мы высле-
дим этих людей (бен Ладена и Омара – В.К.). Неважно, сколько времени 
это займет, но мы найдем их и предадим суду»4. Многие уверены, что 
бен Ладен действительно жив, хотя и не очень здоров, и скрывается, 
вероятно, в пограничной с Пакистаном полосе на территории Афгани-
стана. Такую же точку зрения разделил и президент Пакистана Первез 
Мушарраф во время его визита в Москву в феврале 2003 г. 

Что касается лидера талибов, «эмира правоверных» муллы Му-
хаммада Омара, то до последнего времени о его судьбе ничего не 
было известно. По слухам, он, как и его бывший «саудовский гость», 
скрывается где-то в горах на границе с Пакистаном. Однако 17 фев-
раля 2003 г. из Пешавара пришло сообщение, что в редакции не-
скольких местных газет поступил текст обращения муллы Омара к 
афганцам с требованием начать джихад против США и поддерживае-
мого ими правительства Х.Карзая. 

США пытались перенести боевые операции на пограничные тер-
ритории Пакистана, где талибы и боевики «Аль-Каиды» нашли убе-
жище и получают поддержку от местных исламистов, чему способ-
ствует ситуация в Северо-Западной пограничной провинции Пакиста-
на и Белуджистане, где к власти в результате недавних выборов 
пришли фундаменталистские партии «Джамаат-е ислами» и «Джа-
миат-е улема-йе ислам». Последняя явилась идеологической и орга-
низационной базой появления движения «Талибан». Однако планы 
американцев натолкнулись на противодействие правительства Паки-
стана5, отношение которого к афганским экстремистам, мягко говоря, 
неоднозначное: президент Мушарраф провозглашает борьбу против 
экстремизма, в то время как среди сотрудников Межведомственной 
разведки Пакистана (ISI) есть немало влиятельных людей, которые 
поддерживают афганских талибов6. 

Однако если говорить о проблеме безопасности в Афганистане, 
то в настоящее время остатки талибов и «Аль-Каиды» уже не пред-
ставляют для нее главной угрозы. Так или иначе, они сместились на 
периферию военно-политической борьбы в стране. В большей степе-
ни безопасности угрожает власть локальных и региональных полевых 
командиров, которые заполнили вакуум, образовавшийся после 
свержения режима талибов. Это ведет к политическому разлому Аф-
ганистана, т.е. возвращает его в доталибский период, когда междо-
усобная борьба лидеров военно-политических группировок ввергла 
страну в политико-экономическую анархию и тем самым способство-
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вала появлению «третьей силы» – талибов, выдвинувших лозунг пре-
кращения гражданской войны. 

Западные провинции Афганистана контролирует проирански 
настроенный таджик, губернатор Герата генерал Исмаил-хан, с кото-
рым борются несколько пуштунских полевых командиров. На севере 
страны отряды этнического узбека, заместителя министра обороны 
Афганистана генерала Абдуррашида Дустума (лидер партии 
«Джомбеш-е-мелли») периодически вступают в вооруженное проти-
востояние формированиям таджикского военачальника, соратника 
министра обороны генерала Мухаммада Атта. Кандагар находится 
под контролем бывшего полевого командира, губернатора Гуль Ага 
Шерзая. Что касается юга и востока страны, то здесь ведут борьбу 
различные пуштунские командиры и вожди местных племен, основная 
цель которых – получить максимальный контроль за торговыми путя-
ми, что позволяет взимать пошлины и налоги, а также контролиро-
вать контрабанду наркотиков. 

Многие полевые командиры укрепили власть, захваченную во 
время боевых действий, усилив ее контрабандой и операциями по 
продаже наркотиков. Все они командуют мини-армиями, подчиняю-
щимися непосредственно им, а не центральному правительству, ко-
торое не контролирует ситуацию в стране в целом. Даже у министра 
обороны маршала Мухаммада Касема Фахима есть свои собственные 
вооруженные формирования, подчиняющиеся прежде всего ему лич-
но. И пока кабульская администрация не сможет платить зарплату 
солдатам и офицерам, будет трудно, если вообще возможно, поста-
вить под контроль различные силы в Афганистане и принудить их 
подчиняться требованиям Боннского соглашения. 

Эти армии продолжают сражаться друг с другом в локальных во-
оруженных столкновениях, в результате гибнет немало мирных граж-
дан, а тысячи других вынуждены покидать родные места на севере, 
западе и юго-востоке страны. Эти стычки сопровождаются массовыми 
казнями, грабежами и препятствуют процессу восстановления стра-
ны. В ряде случаев жертвами становятся национальные меньшин-
ства. Некоторые полевые командиры используют силу для возрожде-
ния социальных ограничений, которые в свое время талибы наклады-
вали на женщин и девочек, что идет вразрез с указами переходного 
правительства. Наглядный пример вооруженной междоусобицы: даже 
во время Боннской встречи, состоявшейся в конце ноября 2002 г. и 
посвященной годовщине Боннского соглашения 2001 г., на западе 
Афганистана, в районе авиабазы Шинданд шли бои между войсками 
«эмира Герата» генерала Исмаил-хана и его регионального соперни-
ка Амануллы-хана. В результате погибло 13 мирных жителей, а сотни 
других были вынуждены покинуть этот район. 

Существующая ныне в Афганистане система «удельных кня-
жеств», подкрепляемая действиями США и других международных 
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участников событий, отнюдь не способствует стабильности в стране. 
Нельзя исключать, что напряженность в отношениях между полевыми 
командирами может перерасти в открытый конфликт и поставить под 
угрозу весь мирный процесс. 

Непростую роль в процессе борьбы за власть афганских локаль-
ных и региональных лидеров играют США. Когда Вашингтон на Бонн-
ской конференции 2001 г. дал обязательства внести свой вклад в бу-
дущее Афганистана, то приоритетной задачей здесь были объявлены 
демократизация общества и обеспечение прав человека. Пока дей-
ствия американцев показывают, что эти и другие обязательства не 
носят глубинного характера. После свержения режима талибов США 
избрали стратегию поддержки полевых командиров, что позволяет им 
уйти от прямой ответственности за безопасность и права человека. 

И хотя талибы в свое время поставили страну под жесткий воен-
ный контроль, подорвав, таким образом, «феодальный сепаратизм» 
моджахедов, США и их союзники постарались восстановить эту си-
стему как часть своей стратегии по отстранению талибов от власти. 
Действительно, региональные и локальные полевые командиры ока-
зали существенную помощь американцам во время разгрома основ-
ных сил талибов. Американцы и в дальнейшем пытались использо-
вать их для проведения наземных операций. Многие из этих коман-
диров до сих пор получают оружие, деньги и политическую поддержку 
от США и некоторых из соседей Афганистана. И зачастую используют 
американскую помощь для сведения счетов со своими соперниками и 
укрепления собственной власти. 

Пытаясь ограничить власть полевых командиров, правительство 
Карзая стремится урезать источники их финансирования. «Мы не мо-
жем позволить себе, – убежден представитель министерства ино-
странных дел Омар Самад, – расходовать национальный доход на 
личные вооруженные формирования, участники которых не вливают-
ся в национальную армию или полицию»7. Действительно, по офици-
альным данным, менее 10% доходов, получаемых в экономически 
важных Гератской и северных провинциях, поступает в государствен-
ную казну8. 

Так, генерал Исмаил-хан командует собственной армией числен-
ностью 15 тысяч человек и зарабатывает миллионы долларов в месяц, 
взимая пошлины с товаров, поступающих из Ирана и Туркменистана, а 
также за счет наркоторговли. При этом он весьма популярен в регионе. 
Когда его спросили, почему он не в Кабуле, Исмаил-хан без тени сму-
щения ответил: «Этого требовали люди, и Карзай согласился с их тре-
бованиями. Это воля народа, а не мои дела и выгоды»9. 

За прошедший год после Боннской конференции проблемы без-
опасности были частично решены лишь в столице во многом благо-
даря миротворческим силам и заметному международному присут-
ствию. Однако за пределами Кабула отмечается практическое отсут-
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ствие безопасности и растущая преступность. Передвижение на 
главных дорогах рисковано ввиду грабежей и вымогательств со сто-
роны вооруженных людей. Это могут быть и талибы, и боевые дружи-
ны местных ханов, и просто бандиты. 

Государства, обещавшие свою помощь в укреплении стабильно-
сти и безопасности в Афганистане, в первую очередь США, Англия, 
Австралия, Канада, Турция, Германия, Голландия, Италия, во многом 
недооценивают опасность доминирования в провинциях полевых ко-
мандиров. США, взявшие на себя ведущую роль в обеспечении ста-
бильности в стране, подчас блокируют предложения афганских лиде-
ров, в том числе президента Х.Карзая, а также ООН, расширить сфе-
ру действия международных сил по поддержанию мира за пределы 
Кабула, придать им роль сдерживающего фактора в отношении меж-
доусобной вооруженной борьбы полевых командиров. 

Приложение I к Боннскому соглашению гласит: «Осознавая тот 
факт, что для создания и дальнейшего функционирования новой си-
стемы безопасности и вооруженных сил в Афганистане потребуется 
время, участники переговоров по Афганистану, проходящих под эги-
дой ООН, просят СБ ООН рассмотреть вопрос о выдаче мандата на 
размещение в Афганистане сил ООН (МССБ). Эти силы будут оказы-
вать содействие в обеспечении безопасности в Кабуле и его окрест-
ностях. Такие силы могут, соответственно, в дальнейшем быть раз-
мещены в других городах и районах». 

Однако это положение не нашло поддержки со стороны США, ко-
торые не дали согласия на размещение этих сил за пределами Кабу-
ла еще в тот период, когда они формировались. Позже Вашингтон 
изменил свою позицию, согласившись на расширение сферы дей-
ствия МССБ, однако отказался предоставить свои воинские подраз-
деления и обеспечить эти силы необходимыми материально-
техническими средствами, разведкой и содействием в эвакуации с 
использованием авиации. Пока ни одна из стран-участниц антитерро-
ристической операции в Афганистане не дала согласия на участие в 
территориальном расширении функций миротворцев в стране. 

Впрочем, в последнее время афганское правительство переста-
ло настаивать на размещении миротворцев в провинциях. Об этом 
сообщил Х.Карзай на встрече с президентом Дж.Бушем 26 февраля 
2003 г. в Вашингтоне. Взамен он просил американцев форсировать 
создание регулярной армии, а пока выделить средства на содержа-
ние 100 тысяч участников различных вооруженных формирований, 
подлежащих демобилизации10. 

Объявленные недавно планы по размещению американских сил 
(civil-military units), занимающихся гуманитарной деятельностью в 
различных районах страны, могут оказать сдерживающее воздей-
ствие на полевых командиров, но в то же время опять же рискуют 
придать легитимность их власти ввиду ежедневных контактов с ними. 
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Предложение США обязать полевых командиров обеспечивать без-
опасность в период, пока создается новая армия, практически нереализуе-
мо. 

Противостоять полевым командирам – непростая задача. Она 
требует международного участия и выработки обоснованной страте-
гии, учитывающей национальную специфику. Необходимо добиваться 
превращения существующих в стране клиентельных связей, которые 
означают лояльность местным лидерам и институтам, в националь-
ные. Одним из таких средств может быть разработка программ со-
здания рабочих мест, способных стать более привлекательными для 
молодежи, нежели жизнь солдата в армии полевого командира. Пе-
реходное правительство Карзая не в силах в одиночку противостоять 
полевым командирам. Необходимо подключение к этому процессу 
США и их союзников, расширение дислокации миротворческих сил за 
пределами столицы. 

Еще одним средством ограничения всевластия региональных и 
локальных военных лидеров может стать лишение их гражданских 
функций и назначение гражданских администраторов, несущих ответ-
ственность перед Кабулом. Это приведет к уменьшению финансиро-
вания и покровительства полевых командиров, а следовательно, и к 
размыванию отношений «патрон-клиент». Вместо этого американцы и 
некоторые союзники продолжают снабжать их оружием и финансиро-
вать, подкрепляя их легитимность. 

Противодействие политике полевых командиров – это только 
часть решения проблемы безопасности. Необходимо как можно быст-
рее создавать институты, которые со временем станут альтернативой 
их власти и системе безнаказанности, господствующим в Афгани-
стане. В этом должно принять более активное участие международ-
ное сообщество, в первую очередь США и их партнеры по коалиции. 

Наконец, важнейшим инструментом радикального воздействия 
на всесильных полевых командиров должна явиться национальная 
армия и правоохранительные органы. И это осознают ведущие участ-
ники политического процесса в Афганистане. 

Раздел V Боннского соглашения гласит: «С момента официаль-
ной передачи власти (22 декабря 2001 г.) все моджахеды, афганские 
вооруженные силы и вооруженные группировки в стране должны пе-
рейти под командование и контроль Временной администрации и 
быть реорганизованы в соответствии с требованиями безопасности и 
(функциями – В.К.) вооруженных сил». Приложение I: «Участники 
(Боннской конференции – В.К.) просят мировое сообщество оказать 
помощь афганской администрации в создании и подготовке афган-
ской службы безопасности и вооруженных сил». 

Подписавшие это соглашение представители различных афган-
ских вооруженных группировок взяли на себя обязательства поста-
вить свои силы под командование центрального правительства. США, 
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поддерживавшие и вооружавшие всех основных полевых командиров 
– нынешних участников конференции еще в период войны против со-
ветских войск и кабульского режима, были решительно настроены 
оказать давление в стремлении подчинить их Кабулу и обеспечить 
президенту Карзаю возможность для создания независимой структу-
ры военного командования. 

Кроме того, США, Англия и Франция обязались оказать содей-
ствие в строительстве афганских вооруженных сил, а Германия – по-
лиции. Однако дело движется чрезвычайно медленно и ограничива-
ется регионом столицы. Создается впечатление, что все это время 
США и ключевые участники антитеррористической коалиции недо-
оценивали эту проблему и не сумели поддержать усилия по центра-
лизации военного управления в Афганистане. 

Не торопились ускорить этот процесс и афганские лидеры. Толь-
ко 2 декабря 2002 г. в Бонне президент Карзай объявил о планах по 
демобилизации участников вооруженных формирований разного ка-
либра. Процесс их разоружения и демобилизации в силу объективных 
и субъективных причин разворачивается крайне медленно. За про-
шедший год были сделаны лишь первые попытки в этом направле-
нии. В сентябре и октябре 2002 г. Национальная комиссия по обороне 
обсуждала проблемы демобилизации, но практически дело так и не 
сдвинулось с мертвой точки. 

Лишь после издания указа президента о демобилизации в декаб-
ре 2002 г. началась кампания по разоружению мини-армий моджахе-
дов, общая численность которых составляет около 200 тыс. человек. 
Планируется уволить с воинской службы примерно 100 тыс. человек. 
Как и можно было предположить, сразу же возникла масса сложно-
стей. В то время как небольшие вооруженные группы в ряде провин-
ций (Балх, Саманган, Кундуз на севере, Герат на западе, Кандагар на 
юге) сдают оружие, наиболее крупные и влиятельные полевые ко-
мандиры – те же Мухаммад Атта, А.Дустум, Исмаил-хан всячески 
тормозят эту кампанию, ссылаясь на отсутствие стабильности в кон-
тролируемых ими районах. 

Процесс разоружения моджахедов и их демобилизации сопро-
вождается их трудоустройством. Увольняемому из рядов вооруженно-
го формирования выдают единовременное пособие в размере от 100 
до 400 долл. в зависимости от его ранга и стажа военной службы. 
Часть демобилизованных (около 1/3) планируется привлечь на служ-
бу в ряды вновь создаваемых национальной армии и полиции. 

Эта кампания требует немалых финансовых средств. В этой си-
туации международное сообщество согласилось оказать финансовую 
поддержку Кабулу. 21 февраля 2003 г. в Токио состоялась междуна-
родная конференция доноров Афганистана, на которой собрались 
представители 34 стран и 12 международных организаций, где 
Х.Карзай выступил с докладом. В результате участники конференции 
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согласились выделить Афганистану на цели демобилизации бывших 
комбатантов более 50 млн. долл., в том числе Япония – 35 млн., США 
– 10 млн., Великобритания – 3,5 млн. и Канада – 2,2 млн. долларов11. 
Всего же предполагается израсходовать на создание вооруженных 
сил в течение трех лет 134 млн. долларов12. 

Проблемой создания национальной армии правительство Карзая 
занялось еще год назад. Причем вначале ставка была сделана на 
Россию, поскольку вооруженные силы Северного альянса, во главе 
которых стоял нынешний министр обороны Афганистана генерал 
М.К.Фахим, были оснащены оружием еще советского производства. 
Об этом речь шла во время его визита в Москву в феврале 2002 г. На 
переговорах обе стороны были настроены весьма оптимистично: 
Фахим утверждал, что солдаты и офицеры армии Северного альянса 
достаточно хорошо подготовлены и имеют богатый боевой опыт, и 
Афганистан нуждается лишь в поставках оружия. Причем, как он со-
общил, Кабул уже получил 50 млн. долларов (по-видимому, от США) 
на строительство вооруженных сил. Москва отвечала готовностью 
развернуть подготовку офицерских кадров. 

Однако до практической реализации договоренностей стороны 
не дошли. Пауза длилась до сентября 2002 г., когда в афганскую сто-
лицу прибыл с визитом российский министр обороны С.Иванов. Он 
подтвердил готовность Москвы заняться вопросами подготовки офи-
церских кадров (на базе 201-й российской дивизии, дислоцированной 
в Душанбе) и поставки вооружений на сумму 100 млн. долларов13. 

Наряду с Россией в процесс формирования афганской армии 
включились США и их западные союзники. Уже в мае 2002 г. амери-
канцы взялись за создание ВВС Афганистана, авиационный парк ко-
торых за время войны был практически уничтожен. В составе ВВС 
оставались лишь три неисправных истребителя-бомбардировщика 
МиГ-21 и Су-22М, а также три учебно-боевых самолета L-39. Учиты-
вая отсутствие у афганского правительства средств для закупки во-
енной авиационной техники, военные специалисты США предложили 
оснастить афганские ВВС американскими самолетами F-16 и ограни-
чить численность афганских ВВС 8 тысячами человек14. 

США и Франция взяли также на себя оказание содействия в со-
здании сухопутных сил ВС Афганистана. Однако их программы подго-
товки солдат и офицеров не отвечают масштабам создаваемых во-
оруженных сил (Карзай планирует создать 70-тысячную армию) и их 
задачам, в частности, лишить всесильных полевых командиров моно-
полии на применение силы. К февралю 2003 г., по словам самого 
Х.Карзая, американцами и французами было подготовлено лишь око-
ло 3000 солдат и офицеров15. 

При таких темпах «афганская национальная армия остается да-
лекой мечтой», как считают западные дипломаты в Кабуле16. Потому 
как ее создатели столкнулись с массой проблем – призывом в армию 
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и дезертирством, отказом от сотрудничества со стороны полевых ко-
мандиров (наиболее влиятельных из них обязали поставить в созда-
ваемую армию от 50 до 100 рекрутов), слабой международной под-
держкой. В таких обстоятельствах, полагают они, армия будет созда-
ваться целое десятилетие. Проблемы возникли с самого начала: ре-
гиональные и локальные лидеры отказывались направлять туда под-
готовленных рекрутов, а то и вообще любых. Предложенное обучае-
мым жалование тоже оказалось достаточно низким – 30 долл. в ме-
сяц в период обучения и 50 – в период прохождения службы17. Позже 
уже находящимся на службе добавили еще 20 долл. Некоторые из 
них, особенно те, которые живут далеко от Кабула, после получения 
зарплаты покидали свою часть и отправлялись безвозвратно домой. 
Многие из новобранцев слишком молоды (16 лет), большинство из 
них, особенно из горной местности, неграмотны (около 90% всех при-
зывников). Некоторые знают только язык пушту, в то время как новые 
воинские уставы и наставления написаны на дари. При этом, однако, 
иностранные инструкторы отмечают высокий моральный дух окон-
чивших курсы военной подготовки и их тягу к знаниям. 

Есть еще одно важное обстоятельство, которое тормозит созда-
ние новой армии – это этническая проблема. К сожалению, она каса-
ется не только армии, но и других сфер государственного строитель-
ства. После поражения талибов национальные противоречия, уси-
лившиеся в период правления моджахедов (1992–1996 гг.), еще бо-
лее углубились. Поскольку основная заслуга в ликвидации режима 
талибов принадлежит Северному альянсу, его представители – та-
джики, узбеки, хазарейцы заняли доминирующие позиции в государ-
ственных структурах. Среди них ведущую роль играет вице-
президент, министр обороны таджик маршал Фахим, который во мно-
гом определяет характер процесса военного строительства. И его 
фракция (таджики из долины Панджшир) – сильнейшая в лагере ан-
титалибских сил. Министр вынашивал планы создания национальных 
вооруженных сил на базе его собственной армии, в основном состо-
ящей из таджиков, однако встретил активное противодействие не 
только со стороны пуштунов, но и других этнических групп – участни-
ков антиталибской коалиции18. Тем не менее вновь обученные под-
разделения национальной армии этнически несбалансированны. Так, 
в 6-м батальоне, подготовленном с помощью французских военных 
инструкторов, таджики составляют 58%, в то время как пуштуны – 
лишь 37%19. При этом доля таджиков в общей численности населения 
страны – 22–24%, а пуштунов – 47–49%20. 

В структуре самого министерства обороны Афганистана также до-
минируют соратники Фахима, таджики из Панджшира. В последнее вре-
мя на министра обороны оказывалось столь сильное давление со сторо-
ны пуштунов с целью заставить его изменить этнический состав мини-
стерства, что он был вынужден пойти на радикальные меры: в феврале 
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2002 г. были уволены со своих постов 16 таджикских генералов, которых 
заменили пуштунами, узбеками и хазарейцами. Более того, был снят с 
поста заместитель министра обороны узбекский генерал А.Дустум. На 
его место был назначен пуштунский генерал Гуль Зарак Дзадран. 

Проблема создания афганской армии в немалой степени зависит 
от позиций и политики участников антитеррористической коалиции, 
каждый из которых стремится играть в Афганистане свою роль и по-
лучить свою сферу влияния. На практике усилия разных стран в этом 
направлении зачастую напоминают откровенное вмешательство во 
внутренние дела Афганистана. Эту опасность отчетливо осознает 
Переходное правительство, по настоянию которого 22 декабря 2002 г. 
в Кабуле собрались министры иностранных дел и послы соседей Аф-
ганистана – Китая, Пакистана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана и 
подписали Кабульскую декларацию, взяв обязательство не вмеши-
ваться во внутренние дела страны, уважать национальный суверени-
тет и территориальную целостность друг друга. На этой встрече в 
качестве наблюдателей присутствовали представители России, Ин-
дии и Саудовской Аравии, Европейского Союза и ОИК. 

Однако обещания поддержки Х.Карзаю и принципу невмеша-
тельства вместе с обязательствами оказания помощи в восстановле-
нии Афганистана сталкиваются с жестокой реальностью. Сам факт 
необходимости подписания такой декларации, несмотря на масштаб-
ное присутствие США в стране, свидетельствовал о том, что афган-
ские лидеры и мировое сообщество осознают опасность существую-
щей ситуации. 

«Мы не собираемся превращаться в футбольное поле для реги-
ональных игроков, как это было в 90-е годы, – подчеркнул Х.Карзай в 
одном из своих интервью накануне подписания декларации. – Афга-
нистан не может быть использован любой страной против третьей 
страны»21. Однако намерения афганского президента не допустить 
внешнего деструктивного воздействия на страну не так-то просто ре-
ализовать, учитывая тот факт, что многие из этих же самых соседей, 
поддерживавших в начале 90-х годов полевых командиров, а затем 
помогших талибам прийти к власти, сейчас вновь стремятся восста-
новить свое влияние. Некоторые из них полагают, что с началом вой-
ны с Ираком США могут свернуть свои операции в Афганистане, и 
тогда слабое правительство Карзая не сможет удержать страну от 
дезинтеграции по этническому признаку, что облегчит соседям уси-
ление своих сфер влияния. 

Что касается России, то она больше склоняется к поддержке ми-
нистра обороны маршала Фахима, и обещанные С.Ивановым постав-
ки военного оборудования могут пойти на вооружение армии самого 
Фахима. Так, по данным западных источников, в начале 2003 г. пар-
тия российских запчастей к военной технике и даже несколько танков 
были переброшены из Таджикистана на север Афганистана, в г. Кун-
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дуз для их последующей переправки в Панджширскую долину, на ар-
мейские склады афганского министра обороны. И хотя сам Фахим 
опроверг эти сведения, их косвенно подтвердил один из сотрудников 
Азиатского департамента МИД РФ, ссылаясь на обязательства по 
советско-афганскому договору о дружбе 1978 г. В Вашингтоне выра-
зили беспокойство в связи с такого рода сообщениями. Посол США в 
Афганистане Роберт Финн жестко высказался по этому поводу: «Мы 
ясно заявили всем соседям Афганистана, что ему должны дать воз-
можность развиваться без внешнего вмешательства»22. 

Серьезную озабоченность в Кабуле вызывают действия Ирана: 
по данным афганских официальных лиц, иранский Корпус стражей 
исламской революции продолжает финансировать и вооружать «эми-
ра Герата» генерала Исмаил-хана. Саудовские шейхи, в свою оче-
редь, возобновили финансирование остатков талибов, окопавшихся в 
Пакистане. А президент Узбекистана И.Каримов по-прежнему под-
держивает генерала А.Дустума. 

Усиливает свои позиции в Афганистане и соседняя Индия. Дели 
недавно пообещал прислать в Кабул армейскую автомобильную техни-
ку и начать подготовку афганских офицеров. С поставкой Афганистану 
пассажирских самолетов, автобусов и медицинского оборудования ин-
дийское присутствие в стране резко возросло. Индия разрабатывает 
маршруты экспорта товаров в Афганистан через Иран в обход Паки-
стана. Открыты индийские консульства на севере страны в Мазари-
Шарифе, на западе – в Герате, на юге – в Кандагаре и на востоке – в 
Джалалабаде, поблизости от пакистанской границы. Это вызвало по-
нятное беспокойство пакистанского президента П.Мушаррафа, который 
позвонил Карзаю с жалобой на действия Индии. «Я получил уверения 
от Индии, что эти консульства будут осуществлять только торговые и 
собственно консульские функции», – возразил на это Х.Карзай. Его 
позиция оказалась достаточно четкой: «Мы не позволим ни Индии, ни 
Пакистану использовать Афганистан для противостояния друг другу»23. 

Пакистан, в свою очередь, ведет двойную игру в Афганистане. 
Он одним из первых вошел в список доноров Афганистана, пообещав 
помощь на восстановление страны в размере 100 млн. долл. Исла-
мабад публично поддерживает правительство Х.Карзая, передавая 
американцам арестованных в Пакистане боевиков «Аль-Каиды». В то 
же время Межведомственная разведка Пакистана (ISI), как уже упо-
миналось, негласно предоставляет убежище некоторым лидерам та-
либов, которые открыто живут в стране и даже могут проникать в Аф-
ганистан и организовывать ракетные обстрелы американских баз24. 

В целом Исламабад предпринимает серьезные шаги для усиле-
ния своих позиций в Афганистане. Так, 16 февраля он осуществил 
поставку партии оружия Кабулу – 5 тыс. автоматов, 180 минометов и 
10 тыс. мин к ним, 75 гранатометов. Эта военная помощь оказана 
сверх обещанных 100 млн. долл. на реконструкцию страны. Офици-
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альное заявление Исламабада по этому поводу гласило: «Пакистан 
выполняет свои обязательства по поддержке и укреплению цен-
трального правительства, включая создание национальной армии»25. 
Пакистан обещал также помочь Кабулу в подготовке военного персо-
нала. Бывший пакистанский министр иностранных дел д-р Танвир 
Ахмед Хан расценил эти акции Исламабада как «решимость Пакиста-
на укрепить и консолидировать правительство Карзая, помочь ему 
усилить его власть, которой противостоят полевые командиры»26. 

В условиях, когда ведущие участники антитеррористической коа-
лиции, в первую очередь соседи Афганистана, преследуя собствен-
ные интересы, спешат занять свою нишу в раздираемой противоре-
чиями и междоусобицой стране, Кабул вновь обращается за помощью 
к США, считая их единственным гарантом необратимости процесса 
постталибского развития Афганистана, способным остановить спол-
зание страны к новому витку гражданской войны и последующей дез-
интеграции. 

Это была главная цель визита Х.Карзая в Вашингтон в конце 
февраля 2003 г. На встрече с Дж.Бушем афганский президент доби-
вался гарантий того, что США, начиная войну с Ираком, не оставят 
Афганистан. Действительно, если американцы уйдут из страны или 
хотя бы серьезно сократят свое военное присутствие, вполне можно 
ожидать довольно быстрой дестабилизации обстановки. И хотя США 
начинают охладевать к Афганистану, президент Буш заверил афган-
ского коллегу в том, что Вашингтон по-прежнему привержен принятым 
на себя обязательствам. 

Скорее всего, афганцы будут и дальше возлагать свои надежды 
на международную помощь. Поэтому от позиций стран-доноров, от их 
готовности не прекращать усилия по восстановлению Афганистана 
будет во многом зависеть исход мирного процесса в стране и, что 
более важно, общий вектор ее дальнейшего развития. 
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ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИКОВ В АФГАНИСТАНЕ 
 
Антитеррористическая операция и формирование новой государ-

ственности в Афганистане создали предпосылки для возрождения 
страны. Однако распространение здесь наркотиков остается одной из 
самых сложных и не поддающихся решению проблем. Так, в 2002 г., по 
данным представителей ООН, примерно с 60 тыс. гектаров собрано 
3400 т опиума-сырца1, а после прошедших дождей под мак засеяно 
еще 23 тыс. га2. Подобные масштабы производства наркотиков связа-
ны с тем, что доходы от наркоторговли являлись основным источником 
финансирования отрядов полевых командиров в Афганистане. В ре-
зультате наркодельцы стали самостоятельной и очень мощной силой, 
заинтересованной в дестабилизации обстановки в этой стране. 

Производство опиума в Афганистане непрерывно росло на про-
тяжении всего периода 90-х годов XX века. Еще в 1991 г. страна вы-
шла на первое место в мире по выращиванию опиумного мака, когда 
преимущественно в зонах, контролируемых отрядами моджахедов, 
было выращено 2 тыс. т опиума3. В 1997 г. в Афганистане было про-
изведено 2805 т опиума4, в 1998 г. 2700 т5, в 1999 г. – 4580 т с пло-
щади 80 тысяч га6 (75% мирового объема), что адекватно примерно 
460 т героина7. По имеющимся данным, талибы контролировали око-
ло 50% мирового производства героина8. Однако в дальнейшем про-
изводство наркотиков неуклонно снижалось, о чем речь пойдет ниже. 

На юге страны производство и переработка опия-сырца приоб-
рели промышленные масштабы. Еще в 80-е годы лидеры моджахедов 
поставили производство наркотиков на промышленную основу. Боль-
ше всех отличился Г.Хекматьяр, который имел собственную фабрику 
по производству героина. Становление наркопроизводства описывает 
Сайид Абдулла Казем. По его словам, в глухих и труднодоступных 
районах приграничной зоны между Пакистаном и Афганистаном про-
изводство героина было налажено уже к концу 1979 г. «В 1979 г. ино-
странцы, в первую очередь американцы и немцы, как безумные, бро-
сились в этот район, ввозя с собой приборы для очистки опиума… В 
то время там действовала лишь одна лаборатория по очистке опи-
ума, расположенная в районе Ланди Коталя… Однако год спустя по-
ложение изменилось, и число лабораторий достигло 22, к 1987 г. – 
60, а позже число их подскочило до 100. К 1991 г. в Пакистан пере-
правлялось до 70 тонн героина, который расходился по всему миру»9. 
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К 2001 г. 75% посевов опийного мака в Афганистане приходи-
лись на две южные провинции – Гильменд и Нангархар. Переработка 
сырья осуществлялась более чем в 200 лабораториях, оснащенных 
современным оборудованием, большинство которых расположено 
помимо двух упомянутых выше провинций в Хосте, Пактии, Кунаре, 
Балхе и Кундузе10. В Герате была создана ферма, где используются 
самые последние достижения науки и сельского хозяйства для выра-
щивания мака и выработки методов повышения урожайности. 

Есть все основания предполагать наличие тесных связей афган-
ских и пакистанских наркодельцов с международной наркомафией. Об 
этом свидетельствуют, в частности, факты централизованных поставок 
в Афганистан семян высокопродуктивных сортов опийного мака и прак-
тика закупки на корню урожая будущего года. И это не случайно. Со-
гласно обнародованному в конце февраля 2003 г. в Вене докладу 
Управления ООН по контролю за распространением наркотиков и 
предотвращению преступлений, только 2% доходов от торговли нарко-
тиками, или 1,1 млрд. евро, оседают в странах-производителях героина 
и кокаина (общий объем выручки от перепродажи наркотиков оценива-
ется в 56 млрд. евро в год)11. Оборот афганских наркотиков неофици-
ально оценивается в России в 25 млрд. долларов ежегодно12. 

У.бен Ладен, обосновавшийся в Афганистане в 1996 г., превратил 
наркобизнес в один из своих главных источников доходов. Им закупа-
лось современное оборудование, приглашались специалисты-химики. 
Основные лаборатории и склады находились в подземных убежищах в 
районе г. Хост. Специалистами джелалабадской лаборатории разрабо-
тана методика маскировки героина под чай и сахар. Создан новый жид-
кий вид героина под названием «слезы Аллаха», отличающийся более 
высокой концентрацией и степенью привыкаемости. 

По данным Программы ООН по контролю над незаконным оборотом 
наркотиков (ЮНДКП), от продажи опиума, произведенного в 1999 г., та-
либы выручили 200 млн. долл. США (стоимость 1 кг опиума колеблется 
от 27 до 72 долл.)13. 

Вместе с тем было бы неверно утверждать, что наркобизнес был 
частью государственной политики талибов14. Во-первых, производ-
ство наркотиков контролировали не столько лидеры талибов, сколько 
преступные организации. 

Во-вторых, в силу разрушения системы ирригации и прекраще-
ния производства сельскохозяйственных орудий, инвентаря и мине-
ральных удобрений в стране оказалось невозможным выращивание 
традиционных культур. Мак является товарной культурой для сель-
ского населения в Афганистане и Пакистане, поскольку играет все 
возрастающую роль в качестве способа выживания (зачастую един-
ственного), открывает возможность, часто через кредиты, обеспечи-
вать семьи всем необходимым. Выгодность его производства дает 
возможность получать прибыль хозяйствам даже на неэкономичных 
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участках земли. В результате, по данным Комиссии ООН по контролю 
за наркотиками, почти 80% экономики Афганистана так или иначе 
связано с производством и торговлей наркотическими средствами15, а 
около миллиона крестьян заняты выращиванием мака. 

Все это затрудняло отказ руководства талибов от наркопроизвод-
ства. Кроме того, доход от него (10%-ный шариатский налог с производ-
ства и продажи опиума-сырца, а также морфина и героина) приносил 
казне 6 млн. фунтов стерлингов, а вместе с доходом от «налога» на кон-
трабанду составлял до 60% военного бюджета Кабула16. Тем не менее 
даже в этих условиях под давлением мирового сообщества талибы со-
здали Высшую комиссию по борьбе с наркотиками, в июне 1998 г. запре-
тили производство и сбыт гашиша и публично уничтожили в Джелалаба-
де две тонны опиума17, а 27 июля 2000 г. лидер ДТ М.Омар подписал 
указ, запрещающий выращивание опийного мака. В результате этого 
запрета, подкрепленного сильнейшей засухой, в 2000 г. производство 
опиума сократилось до 3276 тонн18 или даже до 185 т19, а в 2001 г. – до 
80 т20. Даже если считать, что две последние цифры касаются производ-
ства не опиума, а продуктов его переработки, сокращение было очень 
значительным. По сообщению Би-би-си, урожай 2001 г. был уничтожен 
на 96%21. В итоге, по данным ООН, в 2001 г. талибы получили доходы от 
торговли наркотиками в полтора раза меньше, чем год назад22. 

ООН и правительства стран Запада приветствовали запрет и под-
твердили, что в год запрета опиум больше не производился, но вырази-
ли беспокойство по поводу сохраняющихся запасов, способных удовле-
творить европейские запросы на много лет. Удостоверившись, что за-
прет выполняется, правительство США устами госсекретаря Колина 
Пауэлла в мае 2001 г. выразило свое одобрение. США также заявили о 
пересмотре своей афганской политики и о начале переговоров с тали-
бами23. Еще в апреле 2001 г. Афганистан посетили три высокопостав-
ленных американских сотрудника. Они провели встречу с министром 
иностранных дел правительства талибов Вакилем Мутаваккилем, в ходе 
которой обсуждались проблемы двусторонних отношений, вопрос об 
У.бен Ладене и гуманитарный аспект ситуации в Афганистане. В августе 
того же года представитель госдепартамента США К.Рокка встретилась 
в Пакистане с послом талибов в этой стране А.С.Заифом. Ей не удалось 
убедить афганскую сторону выдать У.бен Ладена. Однако К.Рокка объ-
явила о предоставлении 1,5 млн. долл. на осуществление мер по за-
прещению культивирования опийного мака. Кроме того, США передали 
6,2 млн. долл. в качестве помощи на борьбу с последствиями засухи. 

Однако крестьяне всячески стремились обойти запрет на выращи-
вание мака. Несмотря на все усилия талибов, посевы мака в несколько 
раз превышали посевы пшеницы24. Хотя площади под посевами мака, 
согласно Докладу ЮНДКП, сократились в 2000 г. на 10%, увеличилось 
число деревень, где выращивается мак: они появились еще в 21 до-
полнительном округе. Эти новые поля мака располагались в основном 
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на севере вблизи границ с Центральной Азией, откуда производные 
мака отправляются контрабандой в Европу. В Докладе отмечалось, что 
«продолжающийся рост посевов опийного мака и его концентрация в 
новых центрах вызывают глубокую озабоченность»25. 

За нарушение запрета крестьянам приходилось откупаться 
большей ценой. Многие из них вследствие этих расходов и плохого 
урожая еле сводили концы с концами зимой 2001/02 г. Большие труд-
ности возникли у крестьян с погашением займов и долгов. Особенно 
тяжелое положение сложилось в южных и восточных районах Афга-
нистана, где многим крестьянам пришлось продать скот и землю. 
Снижение урожая мака привело к дефициту топлива, поскольку стеб-
ли его используются для обогрева жилища и приготовления пищи. 
Теперь для этих целей приходится использовать навоз и растения, 
шедшие раньше на корм скоту26. 

Проведенная США операция в Афганистане, сломившая режим 
талибов, казалось, предоставила возможность приступить к решению 
проблемы наркотиков. Однако проблема, похоже, только обострилась. 
В печати были сообщения, что в освобожденных в ноябре 2001 г. рай-
онах Афганистана начался массовый посев мака, чтобы успеть со-
брать его весной. Кроме того, по данным ООН, по крайней мере 280 т 
героина находилось в руках талибов «Аль-Каиды» и других афганских 
и пакистанских наркобаронов до прихода к власти нынешнего прави-
тельства27. По сведениям же индийского Бюро по контролю над 
наркотиками, в сентябре-ноябре 2001 г. талибы отправили из Афга-
нистана в Пакистан около 400 т героина28. А в связи с тем, что три 
соседа Афганистана – Турция, Иран и Пакистан ввели запретитель-
ные законы и ужесточили борьбу с наркотиками, роль Афганистана в 
мировом объеме их производства даже возрастает29. 

В середине января 2002 г. X.Карзай подписал указ о запрете 
культивирования опийного мака, в феврале было создано Нацио-
нальное агентство по борьбе с наркотиками, а в начале апреля при-
нят декрет, предусматривающий за счет средств стран-доноров вы-
плату материальной компенсации лицам, уничтожившим посевы 
опийного мака. Тогда же афганские власти объявили о начале кампа-
нии по уничтожению плантаций, для чего в декабре стали создавать-
ся спецподразделения. Однако эти меры ни к чему не привели. В 
провинции Гильменд произошли столкновения между крестьянами и 
подразделениями полиции, которые прибыли туда для уничтожения 
посевов опийного мака. Незадолго до этих столкновений попытка уго-
ворить крестьян провинции Нангархар отказаться от культивирования 
опийного мака едва не стоила жизни министру обороны Мухаммеду 
Фахиму, на которого была совершена попытка покушения. Правитель-
ство предлагало крестьянам от 50030 до 125031 долларов за каждый 
уничтоженный гектар. Однако за один килограмм опия-сырца в стране 
дают до 400 долл., а с одного гектара получают 40–60 кг опия, за кото-
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рые, следовательно, можно получить от 1632 до 24 тысяч33 долл. С 
продажи пшеницы с такой же площади можно выручить всего 800 дол-
ларов34. Как заявил на открывшейся в Кабуле 17 октября 2002 г. меж-
дународной конференции по борьбе с наркотиками представитель ге-
нерального секретаря ООН по Афганистану Лахдар Брахими, доходы 
от выращивания мака в 40 раз превышают доходы от выращивания 
пшеницы35. Снижения урожая ожидать не приходится, поскольку вы-
года и возможности трудоустройства в этом бизнесе велики, а риски 
незначительны – огромное количество занимающихся выращиванием 
мака крестьян подтверждает полную невозможность введения жестких 
мер36. Помимо всего прочего, подталкивает крестьян заниматься маком 
то обстоятельство, что данная культура требует меньше воды, а это 
немаловажно в условиях продолжающейся четвертый год засухи. Кро-
ме того, поставки пшеницы в рамках гуманитарной помощи избавляют 
от необходимости выращивать собственную пшеницу, подталкивая 
крестьян сеять мак. В результате, например, в провинции Бадахшан, 
по словам руководителя государственной комиссии по борьбе с неза-
конным оборотом наркотических веществ Абдуллы Данеши, выращи-
вание конопли по сравнению с 2002 г. удвоилось. В настоящий момент 
в этой провинции занято коноплей 26 тыс. га земли. Каждый день из 
этой провинции около 500 кг наркотических веществ переправляется в 
Таджикистан и другие республики Средней Азии37. 

Наркотики по-прежнему являются основным средством обогаще-
ния региональных лидеров, упорно не желающих признавать власть 
Кабула над провинциями, а также источником содержания ими соб-
ственных вооруженных формирований. 

Мощную силу продолжают представлять собой и наркоторговцы. 
Об огромных финансовых возможностях транснациональной нарко-
мафии свидетельствуют данные ФАО, согласно которым доходы 
наркоиндустрии Афганистана только от выращивания мака составля-
ют более одного миллиарда долларов США38. О влиянии наркодель-
цов говорят и опубликованные в Женеве материалы по делу Беназир 
Бхутто, из которых становится очевидным, что наркомафия Пакиста-
на профинансировала операцию талибов по захвату Герата с тем, 
чтобы установить контроль над плантациями опиума и контрабандой 
готовых наркотиков, а определенный процент от полученной при этом 
прибыли поступил на швейцарские счета Бхутто и ее мужа после по-
беды талибов в этой провинции39. Как считают некоторые эксперты, 
власть в Афганистане принадлежит преимущественно наркокорпора-
циям. Ведь прошло немногим более года после запрета М.Омаром 
выращивания опийного мака, как режим талибов прекратил свое су-
ществование, а ведущаяся новыми властями борьба, как отмечалось, 
не принесла никаких результатов. Посевы мака не сократились. Не 
приходило ни одного сообщения об уничтожении хотя бы одной из 
имевшихся осенью 2001 г. 400 лабораторий и мини-заводов по произ-
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водству наркотиков40 или о задержании крупных наркодельцов. Более 
того, последние стали приобретать небольшие лаборатории мощно-
стью 10–15 кг в сутки. В случае угрозы они быстро демонтируются и 
перевозятся в другое место, что позволяет практически непрерывно 
производить продукцию и в то же время делает этот бизнес почти 
неуязвимым. О коррумпированности местных властей свидетельству-
ет сообщение представителя правительства Фазеля Акбара, согласно 
которому по подозрению в связях с наркобизнесом сняты со своих 
постов руководитель таможни и глава управления сельскохозяй-
ственных и общественных работ провинции Нангархар41. 

Что касается доставки наркотиков, то наряду с традиционными 
транзитными путями (через Пакистан, Иран и далее Турцию и Балканы) 
во второй половине 90-х годов начал заметно расти объем наркотрафи-
ка через страны СНГ (Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Россия) и 
оттуда через государства Балтии – в Европу. Из 6 основных каналов по-
ставки героина на Запад 4 проходят через южный фланг СНГ42: 

1. Кандагар – Герат – Туркмения; 
2. Кандагар – Балх – Джаузджан – Республика Узбекистан; 
3. Кундуз – Хатлонгская область Республики Таджикистан; 
4. Пешавар – Читрал (северо-западный Пакистан) – афганский 

Бадахшан – Горно-Бадахшанская автономная область (Таджикистан) 
– Киргизия. 

По оценке ООН, примерно 1 млн. граждан из промышленно раз-
витых европейских государств потребляет афганский героин на регу-
лярной основе43. По данным ЮНДКП, до 65% валового объема аф-
ганского опиума, морфина и героина (по данным узбекских спец-
служб, до 70%) перевозится через территории центральноазиатских 
стран. По сведениям «Таймс», из Афганистана поступает 80% герои-
на, потребляемого в Европе, причем половина этих наркотиков (около 
120 т героинового эквивалента в год) поставляется через Централь-
ную Азию44. В сеть наркобизнеса в Центральной Азии вовлечено не-
сколько миллионов человек, а годовой оборот всей наркоиндустрии 
составляет около 14 млрд. долл.; 65% наркодельцов региона – граж-
дане Таджикистана45. 

Только силами российской погрангруппы в Таджикистане в пери-
од с 1992 по 2000 г. задержано 10 т наркотиков, из них свыше тонны 
героина46, в 2000 г. – 3130 кг, в том числе 801 кг героина47, в 2001 г. – 
5479 кг, включая 2429 кг героина48, в 2002 г. – свыше 2400 кг с долей 
героина 1600 кг49, а за первые два месяца 2003 г. – 960 кг, большую 
часть из которых составляет героин50. Всего на территории Таджики-
стана в 2000 г. изъято свыше 7129 кг наркотических средств, в том 
числе 1883 кг героина, а в 2001 г. – 8801 кг наркотиков, из которых 
4239 кг составляет героин51. Существует вполне обоснованное пред-
положение, что талибы (возможно, под давлением наркодельцов) не 
выбивали окончательно Северный альянс только потому, что его по-
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левые командиры имели давние и тесные контакты по ту сторону гра-
ницы52. По данным разведки Федеральной погранслужбы РФ, в тече-
ние двух лет, начиная с середины 1999 г., в непосредственной близо-
сти от афгано-таджикской границы на контролируемых талибами тер-
риториях появилось 27 новых мини-фабрик по производству герои-
на53. Согласно докладу руководителя программы ООН по контролю за 
распространением наркотиков Пино Арлакки, доходы афганских 
наркодельцов от поставляемого только через Таджикистан товара 
составляют более 80 млн. долл. в год54. 

Страдает от наркотиков и Туркменистан. Вследствие ослабления 
контроля на афгано-туркменской границе (с 1998 г. российские по-
гранвойска перестали контролировать эту границу после расторжения 
Ашхабадом в одностороннем порядке соответствующего соглашения) 
значительно увеличилось количество ввозимых в Туркмению нарко-
тических средств. В 2000 г. было изъято 2200 кг различных наркоти-
ческих веществ, в том числе 220 кг героина55. 

Переправка наркотиков через центральноазиатские страны уже 
привела к тому, что по данным индийского еженедельника «The 
Week», в этих странах потребляется 58% афганских наркотиков56. По 
сведениям туркменского диссидента Авды Кулиева, до 60% молоде-
жи, а в некоторых районах – до 80% употребляют наркотики57. В Та-
джикистане официально на учете состоят около 5 тысяч наркоманов, 
в основном это лица, потребляющие героин. Две трети из них – мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет58. 

Наркотранзит оказывает воздействие и на социально-
политическую ситуацию в центральноазиатских государствах, кор-
румпируя и деформируя социум, разрушая сами основы социальной 
жизни. Наркомафия становится значимой силой, начинает проникать 
в органы власти. Так, извлекаемые прибыли в условиях обнищания 
населения представляют собой возможный заработок государствен-
ных служащих низшего и среднего звена, что способно привести к 
сращиванию криминальных структур со структурами государственны-
ми. «В слабых новых государствах, которые раньше были мягким 
подбрюшьем Советского Союза, наркобароны могут полагаться как на 
слабость законов, так и на коррумпированность полиции и таможен-
ных служб, чьи зарплаты – жалкие гроши по сравнению с суммами, 
поставленными на карту в наркобизнесе», – писал журнал 
«Economist»59. Одним из следствий указанных процессов стало то, 
что химические вещества, необходимые для получения из опиума 
морфина, а затем героина, такие как уксусный ангидрит и др., часто 
нелегально поставлялись в Афганистан из Узбекистана или Туркме-
нии. На территории Таджикистана караваны с опием нередко сопро-
вождают сотрудники местной таможни или милиции. О причастности 
высоких должностных лиц к наркоторговле свидетельствует, в част-
ности, задержание в Казахстане в мае 2000 г. двух автомашин, одна 
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из которых принадлежит послу Таджикистана в Казахстане Садулад-
жану Негматову. При обыске обнаружено 62 кг героина, 54 тыс. аме-
риканских долларов и чек на 1 млн. 261 тыс. английских фунтов стер-
лингов60. В начале 2002 г. задержан один из руководителей душан-
бинской полиции, связанный с наркоторговцами61. 

В Туркменистане сотрудник Комитета национальной безопасно-
сти майор Султаннияз Аллеков вместе с помощником бывшего заме-
стителя председателя КНБ Ахметом Тагаевым через предприятие 
«Гызылгюль» обеспечивали транзит афганцев через Кушкинский по-
гранпереход и через погранпост Имам-Назар Чарджоузской области, 
помогая им затем выехать в Узбекистан и далее на пароме до Астра-
хани. В партиях перевозился героин – до 50 кг. За перевозку наркоти-
ка до 2–3 кг организаторы имели твердую ставку дохода в размере 
около 5 тыс. долл., а при увеличении веса перевозимого героина пла-
та возрастала62. 

В наркоторговлю уже вовлечена значительная часть населения 
южного Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Крах эко-
номики Таджикистана в результате гражданской войны привел к не-
виданному росту наркобизнеса в республике. В условиях высокой 
безработицы и в целом низкого уровня жизни (в Таджикистане сред-
немесячный доход на душу населения не превышает 6 долларов) это 
очень выгодное дело: в Душанбе стоимость килограмма героина со-
ставляет от 1/40 до 1/100 его розничной цены на Западе. Например, 1 
кг героина на таджикско-афганской границе стоит 2–4 тыс. долл., в 
Москве – 150 тыс., а в Европе – более 200 тыс. долл.63 При этом риск 
не слишком велик, поскольку многие местные наркоструктуры дей-
ствуют под надежным прикрытием, в том числе, по некоторым подо-
зрениям, даже со стороны и 201-й российской дивизии и погранични-
ков. По мнению председателя Комитета по охране государственной 
границы при правительстве Таджикистана С.Камолова, практически 
все слои населения вовлечены в наркобизнес и в наркомафию. 
«Наркомафия пронизала все структуры власти. И погранвойска, и 
милицию, и прокуратуру… Самое страшное, что в этот процесс втяну-
то огромное количество людей и средств общества»64. 

Кроме того, наркобизнес становится главным источником, питаю-
щим вооруженную исламскую оппозицию. Обслуживание наркотрафика 
позволяет вооруженным группировкам финансировать свою деятель-
ность. Например, в этом бизнесе с особой активностью участвуют по-
левые командиры Таджикистана. Официальные власти Душанбе 
утверждают, что ОТО на 70% содержится за счет продажи наркоти-
ков65. По данным ошской милиции, поставки героина из Афганистана в 
Киргизию и далее в страны СНГ контролируют около десяти вооружен-
ных группировок Горно-Бадахшанской автономной области66. Они хо-
рошо зарабатывают на опиумных караванах, проходящих по подкон-
трольной территории, поэтому достижение мира в приграничных райо-
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нах, не говоря уже обо всем Таджикистане, противоречит их интере-
сам. А по словам председателя Совета безопасности Киргизии Аскар-
бека Мамеева, группа исламских боевиков контролирует 70% наркоти-
ков, проходящих через территории Таджикистана и Киргизии67. 

Наркодельцы заинтересованы также в устранении любых пре-
пятствий на пути транспортировки наркотиков от мест производства к 
рынкам сбыта. Такие возможности резко возрастают в условиях де-
стабилизации политической обстановки. Поэтому часть средств, по-
лученных от наркоторговли, направляется на финансирование терро-
ристических акций. В свете этого обстоятельства выбор направления 
атаки ИДУ на Баткентский район, превратившийся с 1998 г. в перева-
лочную базу при транспортировке наркотиков из Таджикистана, ви-
дится вполне закономерным. Так переплетаются интересы наркома-
фии и исламских экстремистов. 

В условиях нестабильности процветает также контрабандная 
торговля, подрывающая местную промышленность и выводящая до-
ходы торговцев из-под налогообложения. Новые транспортные и кон-
трабандные мафии возникли в Туркмении, Узбекистане и Таджики-
стане. Правительства смотрят на это сквозь пальцы, широко распро-
страненная коррупция приносит блага всем – от пограничников до 
министров68. 

Дело не ограничивается потреблением наркотиков в Централь-
ной Азии. По данным начальника отдела Пограничной группы ФПС в 
Таджикистане Валерия Попова за 2000 г., наркотики афганского про-
исхождения заполнили российский черный рынок уже более чем на 
60%; ежегодно на территории СНГ от отравления наркотиками поги-
бает до 20 тысяч человек69. 

Подобное развитие событий не могло не обеспокоить руковод-
ство России. На протяжении всего периода 90-х годов основные уси-
лия России были направлены на укрепление таджикско-афганской 
границы и на взаимодействие в сфере предотвращения оборота 
наркотиков с государствами СНГ в рамках Договора коллективной 
безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. 

В марте 2003 г. Россия предложила разработать стратегию 
борьбы с наркоопасностью, исходящей из Афганистана. В 2002 г. 
Россия внесла добровольный взнос в размере 500 млн. долл. США в 
фонд программы ООН по международному контролю над наркотика-
ми. Его бóльшая часть – 490 тыс. долларов будет использована на 
финансирование проекта по укреплению антинаркотического потен-
циала погрангруппы ФПС России в Таджикистане, а также проекта по 
борьбе с наркотиками путем развития техники, контролирующей по-
ставки в центральноазиатском регионе70. В настоящее время при 
взаимодействии с ООН также прорабатывается проект по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в регионах, прилегающих к россий-
ско-казахстанской границе. 
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ПОВТОРНЫЙ ТРИУМФ АРИЭЛЯ ШАРОНА 
(АНАЛИЗ ИТОГОВ ВЫБОРОВ В КНЕССЕТ 

И ПЕРСПЕКТИВ ТРИДЦАТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ) 
 
Данная статья анализирует основные процессы, определявшие 

развитие внутриполитической жизни Израиля – с распада первого 
правительства во главе с А.Шароном в конце октября 2002 г. до фор-
мирования второго правительства во главе с ним же (конец февраля 
2003 г.). За эти четыре месяца в обеих крупнейших партиях Израиля 
прошли выборы председателей, состоялись всеобщие выборы депу-
татов Кнессета, в ходе которых состав парламента обновился более 
чем на треть, была сформирована новая правительственная коали-
ция. Историко-политологическое исследование этих событий основа-
но на базе непосредственного наблюдения за ходом предвыборной 
кампании на всем ее протяжении с привлечением данных многочис-
ленных социологических опросов, проведенных ведущими израиль-
скими институтами в конце 2002 – начале 2003 года1. 

 
1. Распад правительства национального единства 

и объявление досрочных выборов в Кнессет 
30 октября 2002 г., за три недели до запланированных выборов 

председателя партии Труда, ее тогдашний лидер генерал в отставке 
Беньямин Бен-Элиэзер объявил о выходе из широкого коалиционного 
правительства, сформированного Ариэлем Шароном сразу после по-
беды на выборах в феврале 2001 г. Вместе с ним правительство по-
кинули все министры от партии Труда, и среди них возглавлявший 
внешнеполитическое ведомство патриарх израильской политики Ши-
мон Перес, министр транспорта Эфраим Снэ, министр промышленно-
сти и торговли Далия Ицик, министр науки, культуры и спорта Матан 
Вильнаи и министр сельского хозяйства Шалом Симхон. Общество, 
вероятно, так никогда и не узнает причину развала правительства 
национального единства, инициированного лидерами партии Труда. 

Формально речь шла о разногласиях, касавшихся проекта госу-
дарственного бюджета, однако тот факт, что в тот момент Закон о 
бюджете вносился в Кнессет для голосования в первом чтении, равно 
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как и то, что впоследствии, уже выйдя из правительства, депутаты от 
партии Труда проголосовали за него, не позволяет воспринимать 
всерьез их декларации и заявления, сделанные в конце октября. 
Наиболее вероятной причиной подобного шага был ошибочный рас-
чет Б.Бен-Элиэзера добиться большей личной популярности среди 
членов возглавлявшейся им партии. Согласно Уставу партии Труда, 
ее председатель (равно как и депутаты Кнессета) избирается прямым 
голосованием всех членов партии, общая численность которых со-
ставляет около 150 тысяч человек. С огромным трудом выиграв внут-
ренние выборы осенью 2001 г., Б.Бен-Элиэзер не сумел упрочить 
свое положение лидера партии Труда. Перед назначенными на 19 
ноября 2002 г. новыми внутрипартийными выборами из всех видных 
деятелей партии Б.Бен-Элиэзера публично поддерживали лишь 
Эфраим Снэ, депутат Вайцман Шири и Эхуд Барак, причем поддерж-
ка последнего сыграла скорее негативную роль. Многие представите-
ли левого лагеря не простили Э.Бараку провала переговоров с пале-
стинцами и электорального фиаско 2001 г. Они опасались, что 
Э.Барак попытается использовать шестидесятипятилетнего Б.Бен-
Элиэзера как некую промежуточную фигуру для последующей попыт-
ки повторного восхождения к вершинам партийного (и государствен-
ного) Олимпа. Как бы там ни было, большинство министров и депута-
тов Кнессета от партии Труда либо не выражали публичную поддерж-
ку ни одному из кандидатов (так, в частности, поступил Шимон Пе-
рес), либо поддержали соперников Б.Бен-Элиэзера – опытного пар-
ламентария, бывшего министра здравоохранения и председателя 
Федерации профсоюзов Хаима Рамона и никогда не бывшего членом 
Кнессета, мэра Хайфы, в прошлом – командующего Центральным 
военным округом и начальника отдела планирования Генерального 
штаба ЦАХАЛа Амрама Мицну. Следует отметить, что большая часть 
так называемых «голубей» партии Труда, выступавших за масштаб-
ные территориальные и демографические уступки Израиля палестин-
цам, и среди них бывший министр юстиции Й.Бейлин и председатель 
Кнессета А.Бург, изначально поддерживали X.Рамона, однако исходя 
из того, что результаты опросов общественного мнения сулили (как 
выяснилось позднее, справедливо) сокрушительную победу А.Мицне, 
в итоге предпочли поддержать именно его. 

Показательно, что и X.Рамон, и А.Мицна выступали против уча-
стия партии Труда в правительстве во главе с А.Шароном. Свою по-
зицию они аргументировали тем, что в таком правительстве партия 
Труда теряет свое политическое лицо: невозможно состоять до выбо-
ров в одном правительстве с Ликудом, волей-неволей вырабатывать 
и проводить в жизнь общий политико-экономический курс, а потом в 
ходе предвыборной пропаганды убеждать избирателей в своем отли-
чии от Ликуда. По мнению X.Рамона и А.Мицны, партия Труда должна 
была перестать быть придатком Ликуда в правительстве А.Шарона, 
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чтобы предложить израильским гражданам альтернативы как в обла-
сти внешней политики, так и в социально-экономической сфере. Ре-
зультаты опросов общественного мнения, согласно которым он зна-
чительно отставал от А.Мицны, привели Б.Бен-Элиэзера к оказавше-
муся ошибочным – и для него лично, и для возглавлявшейся им пар-
тии – решению о борьбе с X.Рамоном и А.Мицной на «их же поле», 
т.е. к попытке бороться за голоса противников участия партии Труда 
в правительстве. Следует отметить, что по этому вопросу в партии 
Труда не было – и до сих пор нет – единства мнений. Так, согласно 
опросу, проведенному тель-авивским институтом «Дахаф» уже после 
выборов, 67% сторонников партии Труда считают, что создание пра-
вительства национального единства с Ликудом предпочтительно для 
страны, и лишь 16% отметили, что предпочитают правое правитель-
ство без участия партии Труда2. Согласно результатам другого опро-
са, проведенного социологическим институтом «Новая волна» через 
месяц после выборов, 52% сторонников партии Труда выступили за 
ее вхождение в правительство А.Шарона (против высказались 46% 
опрошенных)3. Однако Б.Бен-Элиэзер решил, что причина популярно-
сти А.Мицны состоит именно в его бескомпромиссном противостоя-
нии политическому курсу Ариэля Шарона и начал – с громкого выхода 
из правительства – борьбу с мэром Хайфы на его «идеологической 
территории». 

Этот расчет оказался ошибочным: Б.Бен-Элиэзеру не удалось 
переломить неблагоприятные для себя результаты опросов обще-
ственного мнения, и на состоявшихся 19 ноября 2002 г. выборах 
председателя партии он получил лишь 38,2% голосов, в то время как 
А.Мицна – 53,9%, а X.Рамон – 7,2%. За семь лет, прошедших с мо-
мента убийства И.Рабина, в партии Труда четвертый раз сменился 
лидер: на смену Ш.Пересу, Э.Бараку и Б.Бен-Элиэзеру пришел Амрам 
Мицна. Потеряв пост министра обороны, Б.Бен-Элиэзер лишился и 
поста председателя партии. 

Состоявшиеся через десять дней внутрипартийные выборы 
председателя Ликуда также подтвердили точность предсказаний, ба-
зировавшихся на многочисленных опросах. После объявления 
Э.Бараком досрочных выборов Б.Нетаниягу имел все шансы вернуть-
ся на пост премьер-министра страны. Его сторонники добились при-
нятия Кнессетом специальной поправки к закону, позволявшей поли-
тику, не являющемуся депутатом Кнессета, претендовать на высший 
пост в структуре исполнительной власти страны. Однако Б.Нетаниягу 
обусловил свое согласие на участие в прямых выборах премьер-
министра одновременным проведением досрочных выборов в Кнес-
сет, утверждая, что в противном случае будет совершенно невозмож-
но сформировать дееспособное правительство. Однако голосами де-
путатов от партии Труда, блока МЕРЕЦ, партии ШАС, фракции 
Р.Бронфмана и арабских партий предложение о проведении досроч-
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ных выборов в Кнессет было отклонено, и Б.Нетаниягу отказался 
баллотироваться на пост главы правительства. 

Других соперников у А.Шарона в Ликуде тогда не нашлось, он 
без проведения внутрипартийных выборов был провозглашен канди-
датом партии на пост премьера, и 6 февраля 2001 г. триумфально 
выиграл всеобщие выборы. После этого он сумел сформировать пра-
вительство национального единства, поддержанное большинством 
депутатов Кнессета, и это правительство просуществовало год и во-
семь месяцев. За этот период А.Шарон доказал согражданам свои 
исключительные способности в противостоянии палестинскому тер-
рору без ущерба для национальных интересов Израиля. Вопреки опа-
сениям скептиков, А.Шарону удалось постепенно перейти к значи-
тельно более жесткой линии по отношению к палестинским террори-
стическим организациям и руководству Палестинской администрации 
без какого-либо ухудшения отношений между Израилем и США. До-
статочно сказать, что за два года своего правления (с 6 февраля 
2001 г. по 28 января 2003 г.) А.Шарон семь раз приглашался встре-
титься с президентом США Дж.Бушем – с такой частотой израильские 
и американские руководители не встречались никогда прежде. Тот 
факт, что А.Шарону удалось создать столь широкое правительство, 
также был оценен израильскими избирателями. После выхода мини-
стров от партии Труда из правительства, А.Шарон сделал два бле-
стящих назначения: он назначил вышедшего в отставку за несколько 
месяцев до этого бывшего начальника Генерального штаба Шауля 
Мофаза министром обороны, а Беньямина Нетаниягу – министром 
иностранных дел. В день, когда Б.Нетаниягу стал ответственным за 
защиту политической линии правительства А.Шарона в международ-
ных средствах массовой информации, его собственная политическая 
борьба за пост лидера Ликуда превратилась в заведомо обреченную. 
Большинство избирателей Ликуда не хотели выбирать между 
А.Шароном и Б.Нетаниягу, желая видеть обоих в руководстве страны. 
Назначив Б.Нетаниягу министром иностранных дел и членом узкого 
кабинета по вопросам безопасности, А.Шарон предоставил им такую 
возможность, что во многом предопределило его казавшуюся не-
сколько лет назад заведомо невозможной победу над харизматичным 
Б.Нетаниягу на внутрипартийных выборах. 

По данным опроса, проведенного среди членов Ликуда 5 ноября 
2002 г. (в день присоединения Б.Нетаниягу к правительству 
А.Шарона), отрыв А.Шарона от Б.Нетаниягу составлял 6%4; впослед-
ствии он увеличивался и увеличивался. 29 ноября 2002 г. А.Шарона 
поддержали 78740 членов Ликуда (55,9%), Б.Нетаниягу – 56480 
(40,1%), за третьего кандидата – бывшего лидера боровшегося про-
тив соглашений Осло движения «Зо арцейну» [«Это – наша страна»] 
М.Фейглина – проголосовали 4870 человек (3,5%). А.Шарон объявил 
о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в Кнессет еще 
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5 ноября 2002 г., но только после того, как обе ведущие партии опре-
делились со своими лидерами, предвыборная кампания развернулась 
в полной мере. 

Утром во вторник 7 января 2003 г. по израильскому радио впер-
вые прозвучали рекламные ролики всех партий, участвующих в пред-
выборной гонке. Вопрос о влиянии этих роликов на формирование 
электоральных предпочтений избирателей остается открытым: в ходе 
проведенного после выборов опроса лишь 10% граждан ответили, что 
предвыборная пропаганда различных партий повлияла на их электо-
ральные предпочтения5. Как бы там ни было, пожалуй, наиболее за-
метными были ролики партии Ликуд, запомнившиеся короткими злы-
ми анекдотами об Амраме Мицне, и крайне правой партии Херут, за-
пустившей в эфир песню на арабском языке на мелодию государ-
ственного гимна Израиля, в которой прозвучали здравицы Палестине, 
Я.Арафату, террористам-самоубийцам и Салах ад-Дину. Если ролик 
Ликуда вызвал лишь обвинения в неуважении к политическому про-
тивнику, то за трансляцией ролика Херута тут же последовал скандал 
с участием председателя Центральной избирательной комиссии 
судьи Михаэля Хешина, который запретил данный ролик для повтор-
ной трансляции как по радио, так и по телевидению. Он заявил, что 
текст «арабской версии» израильского гимна может быть воспринят 
израильтянами как «подстрекательский». 

События, произошедшие в ходе предвыборной агитации, были, 
без преувеличения, исключительными, причем не только из-за бес-
прецедентно активного вмешательства Центризбиркома и лично его 
председателя в ход кампании. Во-первых, вопреки букве действую-
щего законодательства, согласно зачастую противоречившим друг 
другу решениям Центральной избирательной комиссии и Верховного 
суда, право участвовать в выборах получили и политики, придержи-
вающиеся крайне радикальных националистических взглядов – как 
евреи (Барух Марзель), так и арабы (Азми Бишара и Ахмед Тиби). Во-
вторых, арабо-израильское противостояние, представлявшееся не 
только основной, но и едва ли не единственной темой предвыборной 
кампании, неожиданным образом уступило место в газетах и телеви-
зионных сообщениях теме коррупции и «чистоты власти». Из-за этого 
электоральное соперничество, которое, как казалось, закончилось в 
пользу действующего премьер-министра А.Шарона еще до того, как 
было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов, 
неожиданно вновь стало реальным. 

 
2. Изменения электорального законодательства: 

Центризбирком и Верховный суд 
в эпицентре политической полемики 

Согласно статье 7а Основного закона о Кнессете, принятой в 
1985 г., список кандидатов той или иной политической партии для 
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участия в выборах может быть снят, если в его целях или действиях 
прямо или косвенно выражено отрицание права Государства Израиль 
на существование в качестве еврейского демократического государ-
ства либо содержится подстрекательство к расизму6. Эта поправка 
была фактически принята специально для изгнания из Кнессета дви-
жения «Ках» во главе с впоследствии убитым арабским террористом 
раввином Меиром Кахане, что и произошло: перед выборами 1988 г. 
список движения «Ках» не был зарегистрирован для участия в выбо-
рах. Тридцать пятая поправка к Закону, принятая Кнессетом во вто-
ром и третьем чтении 15 мая 2002 г., ввела еще одно условие: от 
участия в выборах может быть отстранен список или кандидат, выра-
жающий поддержку вооруженной деятельности вражеского государ-
ства или террористической организации против Государства Изра-
иль7. Важно отметить, что условия, позволявшие отстранять от уча-
стия в выборах не только список в целом, но и отдельных кандида-
тов, были сформулированы Кнессетом впервые: до этого Центриз-
бирком такими полномочиями наделен не был. Как отметил, обосно-
вывая необходимость внесения данной поправки тогдашний предсе-
датель Комиссии Кнессета по вопросам конституции, законодатель-
ства и права Офир Пинес, «в момент принятия Закона законодателям 
не могло прийти в голову, что может сложиться ситуация, что депутат 
или кандидат в депутаты Кнессета, будет поддерживать вооруженную 
борьбу против Государства Израиль. В прошлом такое было невоз-
можно представить. Но сейчас, к большому сожалению, я не хочу 
сказать, что это происходит, но, конечно, может произойти»8. Иссле-
дование, проведенное доцентом Хайфского университета Даном 
Шифтаном, показало, что глубоко укоренившаяся враждебность к ев-
рейскому государству стала нормой среди израильских законодате-
лей арабского происхождения – как среди бывших, так и ныне дей-
ствующих, причем ситуация продолжает неуклонно ухудшаться. Суть 
их позиции заключается в полнейшем отказе от принципов, принятых 
среди еврейского населения Израиля в качестве основы для соблю-
дения жизненных интересов еврейского общества. Этот отказ состоит 
из трех компонентов, каждый из которых со временем приобретает 
все более заметное звучание: 1) отрицание политического и нрав-
ственного обоснования существования еврейского государства; 2) 
открытое отождествление себя с самыми непримиримыми врагами 
Израиля; 3) сочувствие и иногда даже поддержка, оказываемые актам 
насилия и террора против еврейских граждан и Израиля9. 

Предложенная депутатом Кнессета от Ликуда Исраэлем Кацем, 
поддержанная Комиссией Кнессета по вопросам конституции, законо-
дательства и права и утвержденная пленарным заседанием Кнессета 
(«за» голосовали 77 депутатов, «против» – 18, двое воздержались) 
поправка призвана была лишить сторонников террора возможности 
вести свою пропагандистскую деятельность с трибуны израильского 
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парламента, прикрываясь депутатской неприкосновенностью. Почти 
вся процедура прений по этой поправке превратилась в фестиваль 
выступлений депутатов от арабских списков и компартии. С проте-
стами против этой, по их мнению, «расистской», «фашистской» и «ан-
тидемократической» поправки выступили Т.ас-Сана, А.Дахамше, 
X.Махмид, А.Бишара, А.Тиби, М.Бараке, И.Махуль и Т.Гужански. По-
казателен в этой связи диалог, произошедший в процессе обсужде-
ния между депутатами Кнессета (как прошлого, так и нынешнего со-
зыва) Ахмедом Тиби и Ципи Ливни. Критикуя законопроект о принятии 
данной поправки, А.Тиби вспоминал: «Год назад, в день накбы [«Ка-
тастрофы» – так именуется в радикальной палестинской историогра-
фии день создания Государства Израиль], я возвращался с демон-
страции протеста, в которой я участвовал вместе с моим покойным 
другом Фейсалом Хуссейни [назначенным Палестинской администра-
цией министром по делам Иерусалима]…». Ц.Ливни поправила ора-
тора: не в день накбы, а в «День независимости», на что последовал 
резкий и недвусмысленный ответ А.Тиби: «Нет, в день накбы»10. В 
это трудно поверить, но факт остается фактом: депутат парламента 
Израиля публично объявляет о том, что отмечает День независимо-
сти страны как день Катастрофы. Более того: в конце арабские депу-
таты даже потребовали объявить голосование по этой поправке тож-
дественным голосованию по вотуму недоверия правительству, наде-
ясь привлечь на свою сторону депутатов от оппозиционных партий. 
Однако этот трюк не прошел: большинством голосов депутатов по-
правка к статье 7а Основного закона о Кнессете была принята. 

Полномочиями утверждать или отклонять списки кандидатов в де-
путаты Кнессета от всех партий обладает Центральная избирательная 
комиссия, решения которой могут быть обжалованы в Верховном суде. 
Новая поправка наделила ее и правом отводить отдельных кандидатов 
из списков, представленных партиями. Следует отметить, что кроме 
председателя Центризбиркома, коим всегда является судья Верховного 
совета, остальные сорок членов Комиссии являются представителями 
различных политических партий. Их голосование «за» или «против» тех 
или иных предложений диктуется, как правило, узкопартийными сообра-
жениями. В ходе этой предвыборной кампании в Центризбирком левыми 
партиями был подан иск представителей левых партий, требовавших 
запретить участие в выборах кандидату от праворадикальной партии 
«Херут» Баруху Марзелю – лидеру поставленного вне закона после 
убийства И.Рабина движения «Ках». Правые партии требовали отменить 
регистрацию депутатов Кнессета от арабских партий А.Тиби и 
А.Бишары, а также запретить участие в выборах возглавляемого 
А.Бишарой движения БАЛАД. 29 ноября большинством голосов членов 
Центризбиркома было принято решение о том, что Б.Марзель сможет 
баллотироваться в Кнессет. Днем позже большинство членов Комиссии 
проголосовало за снятие с дистанции А.Тиби, а 31 декабря – А.Бишары. 
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Собственно, по существу дела (а именно, справедливо ли обви-
нение Б.Марзеля в «подстрекательстве к расизму» и действительно 
ли А.Тиби и А.Бишара поддерживают вооруженную и террористиче-
скую деятельность против Государства Израиль) вопрос практически 
не обсуждался. Все представители правых и религиозных партий в 
Центризбиркоме голосовали за отмену регистрации списка БАЛАД, 
А.Бишары и А.Тиби, в то время как все представители левых и араб-
ских партий, а также центристского движения «Шинуй» голосовали 
против. Аналогичным образом сугубо партийные соображения пред-
определили и голосование по вопросу об участии в предвыборной 
гонке Б.Марзеля: вопреки мнению судьи М.Хешина, все представите-
ли правых и религиозных партий, составляющие большинство членов 
Комиссии, проголосовали против его отстранения. Единственным ис-
ключением был представитель партии Труда Хаим Авраам (сын кото-
рого был похищен на границе с Ливаном боевиками «Хизбаллы»), 
проголосовавший за отстранение А.Бишары, неоднократно публично 
выражавшего поддержку борьбе «Хизбаллы» против Государства Из-
раиль. Других отклонений от «партийной дисциплины» не было. 

Тот факт, что вопрос об участии тех или иных партий и отдель-
ных политиков в выборах решается исключительно исходя из узких 
партийных соображений, вызвал значительное недовольство многих 
общественных деятелей, юристов и политологов11. В этой связи было 
выдвинуто предложение о передаче полномочий по толкованию ста-
тьи 7а Основного закона о Кнессете и регистрации партий и кандида-
тов некоей общественной комиссии, которая могла бы быть состав-
лена из профессиональных юристов, политологов, социологов и ис-
ториков, для которых понятия «подстрекательство к расизму» и «под-
держка вооруженной деятельности вражеского государства или тер-
рористической организации против Государства Израиль» не являют-
ся предметом политических спекуляций. Дан Шифтан выступил про-
тив отстранения радикальных арабских политиков, но за их обще-
ственный бойкот, предложив всем депутатам, возмущенным их под-
стрекательской позицией, выходить из зала заседаний в тот момент, 
когда кто-либо из них поднимается на трибуну Кнессета. Депутаты 
Кнессета А.Пораз и О.Пинес выступили за то, чтобы полномочия по 
отмене регистрации тех или иных политиков или списков были пере-
даны председателю Центризбиркома с правом последующего обжа-
лования его решений в судебном порядке. Эта идея была раскрити-
кована, например, депутатами Кнессета М.Эйтаном и Ю.Штерном, 
которые отметили, что судьи Верховного суда и так имеют излишне 
большие полномочия, и нет нужды расширять их. По их мнению, 
именно избранные населением представители всех политических 
партий и являются наиболее подходящей инстанцией для принятия 
подобного рода решений. М.Эйтан также обвинил представителей 
левых партий в лицемерии: по его словам, когда перед выборами 
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1988 г. именно Центризбирком отказал в регистрации списку движе-
ния «Ках», никто из них не сомневался в праве представителей поли-
тических партий принять подобное решение. М.Эйтан отметил, что 
именно узкие партийные соображения побуждают левых депутатов 
апеллировать к Верховному суду. 

Как бы то ни было, фактически последнее слово все равно оста-
ется за Верховным судом, а решения Центральной избирательной 
комиссии имеют лишь «предварительный» характер. Так было и в 
прошлом, так произошло и на этот раз. Когда в 1964 г. и в 1984 г. 
Центризбирком отстранял различные партии от участия в выборах (в 
первый раз это было арабское радикальное движение «эль-Ард» 
[«Земля»], во второй – уже упоминавшееся движение «Ках»), они по-
давали апелляции в Верховный суд, который и принимал окончатель-
ное решение. В 1964 г. судьи большинством голосов («за» голосова-
ли Ш.Агранат и И.Зусман, «против» – X.Коэн) утвердили решение об 
отстранении движения «эль-Ард»12, а в 1984 г. отменили решение о 
недопущении участия в выборах партии «Ках»13, после чего Кнессе-
том и была принята девятая поправка к закону, сформулировавшая 
новую редакцию статьи 7а, что позволило не допустить «Ках» к уча-
стию в выборах в Кнессет двенадцатого созыва в 1988 г.; это реше-
ние также было оспорено в Верховном суде, но было утверждено14. 

И на этот раз все решения Центральной избирательной комиссии 
(как о недопущении к выборам А.Тиби и А.Бишары, так и о допущении 
к ним Б.Марзеля) были обжалованы в Верховном суде. Свой отзыв 
представил и юридический советник правительства Э.Рубинштейн, 
выступивший за отстранение А.Бишары и Б.Марзеля и против отстра-
нения А.Тиби. Однако судьи, рассмотрев все поданные апелляции, 9 
января 2003 г. большинством голосов приняли другое решение, допу-
стив к участию в выборах и радикальных арабских (А.Бишару и 
А.Тиби), и радикальных еврейских политиков (объединившихся в спи-
сок «Херут»), и в их числе Б.Марзеля. Данное решение выглядит 
очень спорным: статья 7а сформулирована достаточно ясно, и если 
идеология выступавшего за трансфер арабов из Израиля движения 
«Ках», председателем которого был в 1991–1995 гг. Барух Марзель, 
не являлась «подстрекательством к расизму», то совершенно непо-
нятно, что же тогда «подстрекательство к расизму». Аналогичным 
образом, если публичная поддержка «Хизбаллы» и вооруженной 
борьбы против Израиля во время так называемой «Интифады аль-
Акса» не является «поддержкой вооруженной деятельности враже-
ского государства или террористической организации против Госу-
дарства Израиль», то что же тогда к такой деятельности относится?! 
Многие политологи и правоведы не без оснований утверждали, что 
вердикты Верховного суда лишили статью 7а Основного закона о 
Кнессете какого-либо смысла, выхолостив то содержание, которое 
вкладывал в него законодатель. Как бы то ни было, Б.Марзель, 
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А.Бишара и А.Тиби были зарегистрированы в качестве кандидатов, и 
решение вопроса о том, быть или нет им депутатами, стало исключи-
тельно делом избирателей. Состоявшиеся спустя девятнадцать дней 
после оглашения вердикта Верховного суда выборы показали, что в 
то время как антиарабский экстремизм был отвергнут избирателями-
евреями (список «Херута» не прошел полуторапроцентный электо-
ральный барьер, и Б.Марзель не сумел стать депутатом Кнессета), 
арабские избиратели поддержали своих наиболее экстремистских 
лидеров: и А.Тиби, и А.Бишара были вновь избраны в Кнессет, при-
чем ведомый А.Бишарой список БАЛАД получил поддержку более чем 
71 тыс. избирателей, что принесло ему три мандата. 

 
3. Ход предвыборной агитации: 

обвинения в коррупции как тактика 
делегимитации премьер-министра левой оппозицией 

Тема коррупции начала разрабатываться средствами массовой 
информации страны в середине декабря 2002 г. после внутрипартий-
ных выборов кандидатов в депутаты Кнессета шестнадцатого созыва 
от блока Ликуд. Эти выборы прошли очень «грязно» и закончились 
весьма проблематичным образом. В первую, считавшуюся заведомо 
«проходной», тридцатку кандидатов не были избраны мэр Иерусали-
ма Эхуд Ольмерт, национальный герой Израиля Авигдор Кахалани, 
министр связи и один из популярнейших в партии ораторов Руби 
Ривлин, один из самых ярких в прошлом «принцев» Ликуда Рони Ми-
ло, хотя все четверо уже имели опыт парламентской работы и входи-
ли в состав правительства. 

Не прошли ни харизматический лидер движения «Зо арцейну» 
Моше Фейглин, ни единственный представитель поселенческого дви-
жения во фракции Ликуда в Кнессете нынешнего созыва Эли Коэн. 
При этом на места с двадцать первого по тридцатое были избраны 
десять человек, не имевших в прошлом парламентского опыта, при-
чем большинство из них было – и остается – абсолютно неизвестным 
широкой общественности. Выиграл же выборы министр охраны при-
роды Цахи Ханегби, «прославившийся» тем, что в середине 90-х го-
дов одновременно не только работал председателем экономической 
комиссии Кнессета и председателем общественной организации, по-
лучавшей щедрые пожертвования от картелей, занимающихся тор-
говлей бензином, но и учился на юридическом факультете, благодаря 
чему почти сразу после его окончания был назначен Б.Нетаниягу ми-
нистром юстиции страны. Показательно, что за день до внутрипар-
тийных выборов в прессу (вероятно, из штаба самого Ц.Ханегби) бы-
ла передана информация о том, что в возглавляемом им небольшом 
Министерстве охраны природы, общее число сотрудников которого не 
превышает четырехсот, за два года его каденции были трудоустрое-
ны восемьдесят партийных активистов Ликуда. Показательно, что 
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данный скандал лишь упрочил позиции Ц.Ханегби, ставшего первым 
на внутрипартийных выборах. 

С особым цинизмом прошли выборы кандидата в депутаты на 
двадцать девятое место, забронированное для представителя рус-
скоязычных репатриантов, которые, кстати сказать, дали Ликуду не 
менее пяти – шести мандатов в Кнессете шестнадцатого созыва. На 
это место претендовали четыре кандидата: советник мэра Иерусали-
ма по алии и абсорбции, являющийся по совместительству председа-
телем Израильской федерации фехтовального спорта Владимир 
Шкляр, бывший советник премьер-министра по алии и абсорбции, 
один из основателей педагогической ассоциации «Мофет» известный 
публицист Зеев Гейзель, активистка движения «Зо арцейну», житель-
ница поселения Карней-Шомрон Лея Энтова и бывший водитель 
бывшего генерального директора Ликуда и министра инфраструктур 
Авигдора Либермана, совершенно неизвестный широкой обществен-
ности Михаил Горловский, который, вопреки всякому представлению 
о здравом смысле, и был избран Центральным комитетом правящей 
партии «представителем новых репатриантов». После внутрипартий-
ных выборов скандал был шумным, но недолгим. 

Политические оппоненты Ликуда на этом, однако, не останавли-
вались. После того, как попытка реанимировать так и не закончивше-
еся расследование полуторагодичной давности о крайне сомнитель-
ном контракте, подписанном в 1998 г. бизнесменом Давидом Агшелем 
с сыном премьер-министра Гиладом Шароном, согласно которому 
последний получал двадцать тысяч долларов ежемесячно за не со-
всем понятные услуги, не взбудоражила общественное мнение, раз-
разился новый политический скандал, причем на этот раз орудия би-
ли не по партии, возглавляемой А.Шароном, и даже не по его сыно-
вьям – по нему самому. 

7 января 2003 г. из сообщения газеты «Ха'арец» широкой обще-
ственности стало известно, что израильская прокуратура направила 
запрос в министерство юстиции ЮАР в рамках расследования фи-
нансовых операций самого премьер-министра Израиля Ариэля Шаро-
на и его сыновей Омри и Гилада. В этом запросе идет речь о деловых 
контактах А.Шарона с гражданином ЮАР Сирилом Керном, предоста-
вившим 1,49 миллиона долларов в качестве обеспечения банковского 
кредита, взятого А.Шароном для погашения долгов, оставшихся со 
времен его борьбы за пост председателя движения Ликуд в 1999 го-
ду. В ходе расследования возникли подозрения, что А.Шарон не 
только нарушил положения закона о финансировании предвыборной 
кампании, но и сознательно вводил в заблуждение полицию и реви-
зоров, а также, косвенным образом, оказался замешан в мошенниче-
стве и взяточничестве. Показательно, что эта непроверенная инфор-
мация (напомним, речь идет не о решении суда, не об обвинительном 
заключении прокуратуры и даже не о выводах полицейского рассле-
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дования, а лишь о запросе) была «слита» в оппозиционную по отно-
шению к нынешнему политическому руководству страны газету «Ха'а-
рец», причем, как стало известно спустя несколько дней, произошло 
это заблаговременно, ибо депутат Кнессета, генеральный секретарь 
партии Труда Офир Пинес получил информацию об этом за две не-
дели до планируемой публикации. 

Иными словами, политическая подоплека как самой публикации, 
так и ее сроков была очевидной. Две недели спустя дело о происхож-
дении сливов предвыборного компромата на премьер-министра Ари-
эля Шарона было раскрыто. Источником утечки оказалась Генераль-
ная прокуратура (а не следственный отдел полиции, как полагали в 
Ликуде), сотрудница которой, адвокат Лиора Глатт-Беркович, переда-
ла секретные материалы следствия для публикации журналисту 
«Ха'арец» Баруху Кра. Политический характер «слива» информации 
был признан и самой Государственной прокуратурой15. 

Детали этой истории, ставшей главной темой израильских газет 
за три недели до выборов, остаются не совсем ясными. В октябре 
2001 года были опубликованы данные, согласно которым А.Шарон во 
время внутренних выборов в партии Ликуд в мае 1999 года получил 
5,9 миллиона шекелей (более полутора миллионов долларов по курсу 
того времени) от компании «Annex Research», основанной адвокатом 
А.Шарона и нынешним руководителем его канцелярии Довом 
Вайсгласом. Государственный контролер в опубликованном позднее 
отчете настоятельно рекомендовал А.Шарону вернуть эти средства, 
для чего его сын Гилад обратился в банк с просьбой о займе, пред-
ложив в качестве гарантии обеспечения ссуды находящуюся во вла-
дении семьи А.Шарона с 1971 г. ферму «Хават шикмим» в Негеве. 
Банк, однако, выяснил, что ферма не может быть заложена, посколь-
ку находится на земле, принадлежащей государству, и только арен-
дуется (на срок 49 лет с правом продления аренды на последующие 
49 лет) семьей А.Шарона. В этот момент и появились 1,49 миллиона 
долларов, на неизвестных условиях предоставленные семье 
А.Шарона живущим ныне в ЮАР бизнесменом С.Керном. Проблема 
осложняется тем, что в ходе расследования, проводимого Ведом-
ством Государственного контролера, А.Шарон не называл имя 
С.Керна и не упоминал о переданных им деньгах. Премьер-министр 
утверждал, что банковский кредит был получен им под залог фермы. 
Кроме того, А.Шарон заявлял, что сам не занимается финансовыми 
делами, и рекомендовал обратиться к своему сыну Омри для получе-
ния более подробной информации16. 

Израильское общество крайне нетерпимо относится к проявле-
ниям коррупции и финансовой нечистоплотности государственных 
деятелей. Достаточно вспомнить, что четверть века назад, в 1977 
году, именно обвинения в коррупции, выдвинутые против тогдашнего 
министра строительства Авраама Офера (покончившего жизнь само-



 119 

убийством), председателя совета директоров близкой к партии Труда 
больничной кассы «Клалит» Ашера Ядлина (приговоренного к пяти 
годам тюрьмы) и генерального директора министерства промышлен-
ности и торговли Михаэля Цура (приговоренного к пятнадцати годам 
тюрьмы), стали той последней каплей, приведшей к первому в исто-
рии страны поражению социал-демократов на выборах17. Причем то-
гда, как и сейчас, большинство разочаровавшихся избирателей не 
перешло из одного лагеря в другой (тогда – из левого в правый), от-
дав свои голоса впервые участвовавшему в выборах центристскому 
движению «Демократия и реформы» (ДАШ), получившему пятнадцать 
депутатских мандатов. После выборов партия ДАШ, большинство из-
бирателей которой в прошлом неизменно поддерживало партию Тру-
да, сформировала правительственную коалицию с Ликудом, а ее ли-
дер Игаль Ядин получил пост вице-премьера. Четверть века спустя 
ситуация грозила повториться с точностью до наоборот: возглавляе-
мый А.Шароном Ликуд не по дням, а по часам терял популярность, и 
многие его сторонники склонялись к тому, чтобы поддержать «ри-
мейк» ДАШ – центристское движение «Шинуй» (получившее на выбо-
рах 28 января 2003 г. те же пятнадцать мандатов), которое вполне 
могло, сформировав после выборов коалицию с партией Труда, при-
вести к власти ее лидера Амрама Мицну. 

Опрос общественного мнения, проведенный по заказу радио-
станции «Галей ЦАХАЛ» сразу после публикации в «Ха'арец», а за-
тем и в других газетах материалов о коммерческих связях семьи 
А.Шарона с С.Керном, показал, что почти треть израильтян полагала, 
что Ариэль Шарон недостоин оставаться премьер-министром. Участ-
ников опроса попросили решить, достоин ли А.Шарон занимать свое 
место, если применить к нему те же критерии, которые он применил в 
отношении депутата Кнессета от возглавляемой им партии Наоми 
Блюменталь, бывшей заместителем министра, но уволенной 
А.Шароном за то, что она отказалась сотрудничать с полицией, рас-
следующей подозрения в оплате ею – через подставных лиц – гости-
ничных номеров, снятых накануне состоявшихся в конце 2002 г. внут-
рипартийных выборов для влиятельных функционеров Ликуда. 31% 
опрошенных ответил, что А.Шарон недостоин оставаться премьер-
министром, так как существует значительная вероятность того, что 
сам он в ходе предыдущих расследований и проверок скрыл инфор-
мацию об источниках финансирования, которые позволили ему пога-
сить свой долг перед фирмой, финансировавшей его предвыборную 
кампанию в партии Ликуд в 1999 году. Кроме того, впервые за все 
время предвыборной кампании опросы показали, что на предстоящих 
28 января парламентских выборах коалиция левых партий во главе с 
Амрамом Мицной имеет реальный шанс набрать достаточное количе-
ство мандатов для прихода к власти. По данным опроса, проведенно-
го по заказу газеты «Ха'арец» 9 января, правящий блок Ликуд во гла-
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ве с Ариэлем Шароном мог рассчитывать лишь на 27 мандатов из 120 
в Кнессете (всего за два месяца до этого, когда А.Шарон объявлял о 
проведении досрочных парламентских выборов, опросы предвещали 
Ликуду 35–40 мандатов). 

С таким положением дел А.Шарон, конечно, мириться не мог. 
Ему необходимо было, во-первых, вернуть тему противодействия 
террористическому режиму Я.Арафата и обеспечения безопасности в 
центр предвыборной полемики, ибо многочисленные опросы свиде-
тельствовали, что, как бы ни относились избиратели к тем или иным 
скандалам, публичный авторитет генерала в отставке А.Шарона в 
сфере безопасности и борьбы с террором несоизмеримо выше, чем 
его соперника, также генерала в отставке А.Мицны, выдвинутого пар-
тией Труда. Так, например, согласно опросу, проведенному по заказу 
самой популярной израильской газеты «Едиот ахронот» в середине 
января, 51% опрошенных выразил мнение, что правительство Ликуда 
предпочтительнее в сфере обеспечения безопасности страны; воз-
можное правительство во главе с партией Труда в этой сфере счита-
ли предпочтительным лишь 26% опрошенных18. Во-вторых, у него не 
осталось иного выхода, кроме как гласно и открыто попытаться опро-
вергнуть компрометирующую его информацию. Итоги выборов пока-
зали, что даже если ему это и не совсем удалось (согласно опросам, 
проведенным меньше чем за неделю до выборов, число израильтян, 
считавших, что А.Шарон был замешан в коррупции, было равно числу 
тех, коих премьер-министр сумел убедить в своей невиновности19), он 
смог убедить сограждан, что тема эта является второстепенной по 
важности, и не она должна определять их электоральные предпочте-
ния. В итоге менее 30% опрошенных отметили, что сообщения о кор-
рупции в различных партиях повлияли на их электоральные предпо-
чтения. Показательно, что согласно данным того же опроса, 14% из-
бирателей Ликуда полагали, что А.Шарон был замешан в коррупции, 
однако это не мешало им поддержать его в ходе всеобщих выборов20. 

Вначале Ариэль Шарон обрушился с критикой на Амрама Мицну, 
заявив, что краеугольный пункт его предвыборной программы – пред-
ложение о возобновлении переговоров с палестинцами с той точки, в 
которой они были завершены экс-премьером Эхудом Бараком (то 
есть фактическое отступление Израиля к границам, существовавшим 
до 1967 года, согласие на раздел Иерусалима и готовность принять 
на территории Израиля четыреста тысяч палестинских беженцев в 
течение десяти лет), – является «безответственным» заявлением 
«неопытного политика». А.Шарон подчеркнул, что до решения про-
блемы безопасности – полного прекращения палестинского террора – 
невозможно вести речь о каких-либо переговорах с палестинскими 
властями. Учитывая тот факт, что сам А.Шарон постоянно находится 
в контакте с различными палестинскими общественными и государ-
ственными деятелями, это заявление носило очевидно пропагандист-
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ский характер и было призвано представить А.Шарона жестким и тре-
бовательным политиком – в противовес «готовому к бесконечным 
уступкам» А.Мицне. 

Подобное заявление А.Шарона, в конце 70-х – начале 80-х годов 
принимавшего (в том числе будучи министром обороны в правитель-
стве M.Бегина) деятельное участие в эвакуации израильских сил из 
Египта, а в середине 90-х годов (будучи министром иностранных дел 
в правительстве Б.Нетаниягу) активное участие завершившихся мно-
гочисленными израильскими уступками переговорах в Уай-
Плантейшн, выглядело бы даже в чем-то гротескным, не обнародуй 
А.Мицна свою предвыборную программу. А.Мицна заявил, что в слу-
чае прихода к власти в Израиле блока левых партий под его руковод-
ством, он будет готов в одностороннем порядке инициировать воз-
вращение к границам 1967 года. Отказываясь огласить весь список 
еврейских поселений, которые при этом должны быть ликвидированы, 
А.Мицна тем не менее назвал несколько населенных пунктов и озву-
чил ряд конкретных цифр, касающихся масштабов планируемого 
трансфера поселенцев из Самарии, Иудеи и Газы. По словам лидера 
партии Труда, его план одностороннего размежевания предусматри-
вает ликвидацию 56 поселений на Западном берегу реки Иордан и 
депортацию 27000 жителей в пределы так называемой «зеленой чер-
ты» (границы, отделяющей Израиль от занятых в 1967 году террито-
рий). А.Мицна дал понять, что, согласно его плану, уже на первом 
этапе ликвидации подлежат все еврейские поселения в секторе Газа, 
еврейская община в Хевроне и поселение Итамар в Самарии, где в 
настоящее время проживают около 500 еврейских семей. 

Несколько дней спустя А.Шарон объявил о проведении пресс-
конференции, в ходе которой пообещал развеять все сомнения отно-
сительно чистоты своей политической репутации, доказав, что все 
обвинения в его адрес не только бездоказательны, но и беспочвенны. 
Следует отметить в этой связи ту поддержку, которую оказали 
А.Шарону многие общественные деятели как в самом Израиле, так и 
за его пределами. Показательно в этой связи интервью, данное быв-
шим послом СССР и России в Израиле, известным журналистом 
Александром Бовиным. По его словам, «противникам А.Шарона не 
стоит радоваться раньше времени – через два часа нельзя судить о 
результатах воздействия того или иного скандала на общественное 
мнение. А уж если говорить о том, кто выиграет выборы – так выигра-
ет их А.Шарон. Вехи меняются по ходу движения, но настрой изра-
ильтян вряд ли можно изменить за три недели, которые остались до 
голосования. Я, конечно, могу ошибиться. Но с точки зрения принци-
пиальной, большинство израильтян поддерживало и будет поддержи-
вать политику А.Шарона. Личные симпатии и антипатии могут ме-
няться. Но до результатов выборов это, как я считаю, не докатится. У 
противников А.Шарона нет ничего, кроме этих обвинений в корруп-
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ции. Однако этого явно недостаточно. Кроме того, такая личная непо-
рядочность очень непохожа на А.Шарона, с которым я не один год 
знаком лично. Это не противоречит законам физики, это возможно в 
принципе, но лично я в это не верю». 

В четверг 9 января без пяти восемь вечера по всем основным 
каналам радио и телевидения началась трансляция в прямом эфире 
едва ли не самой драматичной в его жизни пресс-конференции Ариэ-
ля Шарона. Собственно говоря, премьер-министр почти ничего не 
сказал по поводу конкретных обвинений в его адрес, ограничившись 
утверждениями о том, что гражданин ЮАР С.Керн не вел и не ведет 
коммерческой деятельности в Израиле, а потому все подозрения о 
возможном подкупе являются заведомо беспочвенными. Кроме того, 
он вновь повторил, что чрезмерная занятость государственными де-
лами не позволяет ему лично вникать в детали всех финансовых 
операций, проводимых членами его семьи, пообещав представить 
компетентным органам всю интересующую их конкретную информа-
цию. В ходе пресс-конференции А.Шарон не представил ни одного 
документа в поддержку своей версии, достаточно расплывчатым об-
разом предложив всем желающим ознакомиться с интересующими их 
бумагами в Управлении делами главы правительства, после чего пе-
решел к контратаке, нацеленной против партии Труда и ее лидера. 
Неудивительно, что лишь 26% опрошенных положительно ответили 
на вопрос о том, убедили ли их объяснения главы правительства21. 
Именно в этот момент и случилось невероятное: председатель Цен-
тральной избирательной комиссии страны судья Михаэль Хешин, как и 
большинство израильтян, смотревший эту пресс-конференцию по те-
левидению, счел, что премьер-министр в прямом эфире занимается 
откровенной предвыборной пропагандой, что запрещено действующим 
законодательством. Судья М.Хешин дал указание своим сотрудникам 
обзвонить все теле- и радиостанции и потребовать немедленного пре-
кращения трансляции, из-за чего глава правительства был прерван в 
буквальном смысле на полуслове. По словам М.Хешина, премьер-
министр «проводил предвыборное мероприятие. А подобные вещи 
необходимо делать исключительно в ходе специальных предвыборных 
трансляций». Впервые в истории страны давлением извне было пре-
рвано выступление главы ее исполнительной власти. 

Парадоксальным образом, однако, данное решение лишь сыгра-
ло на руку Ариэлю Шарону. Единоличное решение судьи о прекраще-
нии трансляции выступления премьер-министра дало обратный эф-
фект и лишь усилило слова Ариэля Шарона о «заговоре против него 
определенных кругов с целью отстранения его от власти». Согласно 
опросам общественного мнения, опубликованным 13 января израиль-
скими газетами «Едиот ахронот» и «Маарив», после столь драматич-
но закончившейся пресс-конференции падение популярности партии 
Ликуд было остановлено, и она даже вернулась к прежним позициям. 



 123 

Опрос, проведенный в тот же день, показал, что Ликуд может рассчи-
тывать на 32 места в Кнессете, в то время как партия Труда потеряла 
два мандата, из-за чего ее отставание от Ликуда увеличилось до 
двенадцати мандатов22. 

Важно отметить в этой связи, что обвинения в коррупции были 
выдвинуты и против некоторых ведущих деятелей партии Труда, при-
чем если в случае А.Шарона и его сыновей речь идет о сомнительных 
с точки зрения «чистоты власти» поступках, в целом не угрожающих 
ни израильской демократии как таковой, ни безопасности страны, по-
дозрения в адрес деятелей, связанных с социал-демократической 
олигархией, во много раз серьезнее. Речь идет, во-первых, о подо-
зрениях в адрес отказавшегося сотрудничать с полицией адвоката 
Ицхака Герцога – центральной фигуры скандала о незаконном фи-
нансировании избирательной кампании лидера социал-демократов 
Эхуда Барака в 1999 г., а во-вторых, о показаниях, собранных против 
одного из наиболее доверенных лиц Э.Барака Йосси Гиносара, ак-
тивного участника израильско-палестинских переговоров, параллель-
но обслуживавшего тайные счета Палестинской администрации на 
суммы в сотни миллионов долларов. Отмеченное в специальном от-
чете Государственного контролера активнейшее участие И.Герцога, 
избранного партией Труда в декабре 2002 г. на десятое место в спис-
ке ее кандидатов в Кнессет Шестнадцатого созыва, благодаря чему 
он с 28 января 2003 г. пользуется депутатской неприкосновенностью, 
в том, что многие не без оснований называют «покупкой власти», 
угрожает основам израильского парламентаризма. Жажда наживы, 
которая привела Й.Гиносара, в прошлом – заместителя начальника 
Общей службы безопасности и одного из ближайших соратников пре-
мьер-министра Э.Барака, к ведению многомиллионных заведомо не-
законных коммерческих сделок с теми же людьми, с которыми он вел 
политические переговоры от имени Государства Израиль, по мнению 
многих специалистов, непосредственно угрожала интересам безопас-
ности страны. 

5 декабря 2002 г. в газете «Маарив» была опубликована подроб-
ная информация о том, что Йосси Гиносар выполнял функции дове-
ренного аудитора как самого Я.Арафата, так и его главного финансо-
вого советника Мохаммеда Рашида, помогая им разместить на тай-
ных счетах сотни миллионов долларов, переведенных зарубежными 
спонсорами на нужды палестинского народа. Суммы, прошедшие че-
рез руки Й.Гиносара от имени Я.Арафата, достигали 300 млн. долл. и 
хранились на секретных счетах в швейцарских банках. Эти средства, 
возможно, предназначались для использования руководством ПНА, 
однако из Швейцарии они были переведены неизвестному получате-
лю. Неизвестно также, на какие нужды их в дальнейшем использова-
ли; не исключено, что в конечном счете эти деньги пошли на закупку 
оружия и финансирование террора. Эти переводы осуществлялись со 
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значительной прибылью для вовлеченных в эти сделки израильтян и 
палестинских официальных лиц, использовавших гуманитарную по-
мощь международного сообщества в целях собственного обогащения. 
Партнер Й.Гиносара, бизнесмен Азрад Лев, передавший информацию 
об этом средствам массовой информации, заявил: «Я осознал, что 
оккупация развращает, но столь же коррумпированным является и 
«мирный процесс»23. Известный израильский журналист Дан Марга-
лит охарактеризовал это дело «жаждой наживы, способной привести 
к краху системы власти»24. Расследование этого скандального дела 
продолжается и в настоящее время. 

Вскоре последовала и непосредственная контратака, бившая 
ровно в ту точку, которую А.Мицна сделал стержнем своей предвы-
борной кампании против А.Шарона. 15 января 2003 г. на первых по-
лосах газеты «Маарив» был опубликован материал Калмана Либ-
скинда, высвечивавший весьма проблематичные формы работы Фон-
да в поддержку развития Хайфы, во главе которого стоял мэр города 
Амрам Мицна. Согласно опубликованной информации, строительные 
подрядчики братья Авраам и Меир Рейс, в июле 1998 г. осужденные в 
США за отмывание денег колумбийской наркомафии, в 1997–2000 гг. 
перевели в Фонд в поддержку развития Хайфы суммы, превышавшие 
триста пятьдесят тысяч шекелей. Одновременно с этим принадлежа-
щая А. и М.Рейсам строительная компания «Рамат Хавив» подала 
просьбу в хайфский муниципалитет изменить утвержденную ранее 
программу развития города, согласно которой на купленном ею 
участке земли площадью 220 дунамов разрешалось построить не бо-
лее 450 единиц жилья. Муниципальная комиссия по планированию и 
строительству, во главе которой также стоит мэр города, удовлетво-
рила эту просьбу и утвердила разрешение на строительство на этом 
участке 1300 единиц жилья – вместо запланированных изначально 
450, причем мэр лично убеждал членов комиссии поддержать данную 
просьбу. Хотя автор публикации и не обвинял А.Мицну в какой-либо 
личной заинтересованности в этом деле, проблематичность суще-
ствующей в возглавляемом им муниципалитете системы управления 
выглядела очевидной25. Большего штабу А.Шарона и не требовалось: 
ощущения «дыма без огня не бывает» вполне хватало для того, что-
бы вернуть в Ликуд начавших сомневаться в своем выборе избирате-
лей. Опрос, проведенный в тот же день, показал, что за неделю Ли-
куд приобрел два мандата, партия Труда потеряла три, из-за чего 
разница между ними выросла до тринадцати мандатов, причем пар-
тии Труда социологи предсказали лишь 19 мандатов. Центристское 
движение за перемены («Шинуй») поднялось до 15 мандатов26. За 
двенадцать остававшихся до выборов дней ничего уже практически 
не изменилось: именно столько и получили партия Труда и «Шинуй» 
на выборах, состоявшихся 28 января. Ликуд же шел к своей самой 
внушительной победе за всю историю страны. 
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4. Итоги выборов, формирование правительства 
и перспективы развития внутриполитической ситуации 

в Израиле 
Террористическая война, развязанная Палестинской админи-

страцией при поддержке и активном участии исламских организаций, 
не позволила левой оппозиции не только прийти к власти, но даже и 
реально соперничать с блоком Ликуд. Ариэль Шарон стал первым за 
последние двадцать лет израильским государственным деятелем, 
которому удалось выиграть всеобщие выборы в ранге действующего 
главы правительства. Более того, фракция возглавляемой им партии 
Ликуд составляет большинство в правительственной коалиции, а по-
тому опасения, что состоявшиеся досрочные выборы не принесут 
Израилю вожделенной политической стабильности, оказались оши-
бочными. 

В ходе выборов в Кнессет шестнадцатого созыва полуторапро-
центный электоральный барьер преодолели тринадцать партий, из 
коих одна (Ликуд) может считаться крупной, три (получившие больше 
десяти, но не меньше двадцати мандатов) – средними (партия Труда, 
«Шинуй» и ШАС), остальные девять, получившие от двух до семи 
мандатов, могут быть охарактеризованы как небольшие. Еще четыр-
надцать партий не смогли преодолеть электоральный барьер (см. 
таблицу). Подобная политическая конфигурация (одна большая, не-
сколько далеко отстающих от нее средних и несколько маленьких 
партий) сложилась в Израиле не впервые – именно такой расклад 
существовал в Кнессете первого созыва, в котором партия МАПАЙ 
(прародительница партии Труда) доминировала с 46 мандатами, три 
партии (МАПАМ, Херут и Блок религиозных партий) имели по 14–19 
мандатов каждая, и еще восемь партий были представлены фракци-
ями, состоящими из одного – семи депутатов. Подобная политическая 
конфигурация (большая партия, три средние, имеющие более десяти 
депутатов каждая, и сравнительно много маленьких партий) суще-
ствовала и в Кнессете третьего и пятого созывов. На протяжении по-
следних тридцати лет в Израиле существовал иной расклад полити-
ческих сил: Ликуд и партия Труда соперничали между собой, разрыв 
между ними был иногда больше, достигая временами 11–12 мандатов 
(как в 1973, 1977 и в 1992 гг.), иногда меньше, сокращаясь до одного-
двух мандатов (как в 1981, 1988 и 1996 гг.), но отрыв второй партии 
от третьей был значительно больше, чем разница между второй и 
первой партиями. Иными словами, какими бы ни были тенденции раз-
вития остальных партий, за власть между собой боролись лишь Ликуд 
и партия Труда. В 2003 г. эта ситуация тридцатилетнего противостоя-
ния двух ведущих партий завершилась: оторвавшись от «Шинуя» 
лишь на четыре и проиграв Ликуду два десятка мандатов, партия 
Труда больше не является политической силой, реально претендую-
щей на власть в стране. 
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Таблица 
Итоги выборов в Кнессет шестнадцатого созыва, 28.01.2003 

Партии Полученные 
голоса 

Мандаты 

Ликуд 925279 38 
Партия Труда 455183 19 
«Шинуй» (Движение за перемены) 386535 15 
ШАС 258879 11 
«Национальное единство» – «Наш дом – Израиль» 173973  7 
МЕРЕЦ – Демократический Израиль – «Шахар» 164122  6 
Национально-религиозная партия (МАФДАЛ) 132370  6 
«Еврейство Торы» 135087  5 
Коммунистическая партия (ХАДАШ) 93819  3 
«Один народ» во главе с А.Перецем 86808  3 
БАЛАД во главе с А.Бишара 71299  3 
«Исраэль ба'алия» (ИБА) 
во главе с Н.Щаранским 

 
67719 

 
 2 

РААМ во главе с А.Дахамше 65551  2 
 

Партии, не прошедшие 
электоральный барьер: 

Полученные 
голоса 

«Але ярок» (за легализацию легких наркотиков)  37855 
Херут (праворадикальная партия)  36202 
«Прогрессивный национальный союз» (арабская партия)  20571 
Партия зеленых (за охрану природы)  12833 
«Другой Израиль» (за политику без политиков)  7144 
«Ахават Исраэль» (во главе с внуком раввина И. Кадури)  5468 
«Цомет» (правая светская партия)  2023 
Партия Центра  1961 
Организация за демократическое действие (арабская партия)  1925 
«Гражданин и государство» во главе с А.Цинкером  1566 
Движение за права мужчины в семье  1284 
Движение ЛАХАВА  1181 
Движение протеста за социальную справедливость  894 
«Лидер» (русский список во главе с Александром Радко)  833 

 
Всего за партии, не прошедшие электоральный барьер, было отдано 

около 120 тысяч голосов, что составляет менее 4% общего числа засчи-
танных бюллетеней (3148364). Приблизительный анализ потерянных го-
лосов позволяет сделать вывод, что правый лагерь (к нему можно отнести 
партии Херут и Цомет, а также список «Ахават Исраэль») потерял избира-
телей на полтора мандата, левый (к нему относятся партии «Але ярок», 
движение зеленых и два арабских списка) – около двух с половиной. Бо-
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лее 96% избирателей проголосовали за партии, прошедшие в Кнессет. 
Столь небольшой процент отсева голосов, позволяющий составить пар-
ламент, максимально соответствующий предпочтениям избирателей, яв-
ляется весомым аргументом, в пользу сохранения в Израиле нынешней 
(пропорциональной) системы выборов с низким (всего 1,5%) электораль-
ным барьером. Удвоение электорального барьера оставило бы за порогом 
Кнессета целых пять партий, что могло бы привести к значительному уси-
лению внепарламентских антисистемных движений протеста в стране. 

Из 120 депутатов, избранных в Кнессет шестнадцатого созыва, 
41 человек избирается впервые. 29 депутатов являются адвокатами 
по профессии, в том числе девять человек – в составе фракции «Ши-
нуй». Впервые в истории израильского парламентаризма в Кнессете 
представлены отец и сын: Ариэль Шарон занимает первое место в 
списке Ликуда, а его сын Омри – 26-е (в Кнессете уже состояли одно-
временно мать и ее сын – Геула Коэн и Цахи Ханегби, но отец и сын 
одновременно избираются впервые). Представлены в Кнессете и 
родные братья: Дани Ятом избран по списку партии Труда (13-е ме-
сто), а его брат Яаков Ятом прошел на 23-м месте в списке Ликуда. 

Сразу после выборов было достигнуто соглашение о вхождении 
партии «Исраэль ба'алия» (ИБА) в Ликуд, что привело к увеличению 
числа членов фракции правящей партии до сорока мандатов. 
Н.Щаранскому был обещан (и предоставлен) пост министра по делам 
Иерусалима и связям с диаспорой, а Ликуд обязался погасить долги 
ИБА, превысившие четырнадцать миллионов шекелей. Коалиционные 
переговоры с остальными партиями также закончились сравнительно 
быстро. Кроме представителей Ликуда, получивших под свой контроль 
почти все ключевые министерства, в том числе обороны, иностранных 
дел, финансов и просвещения и культуры, в правительство вошли де-
путаты от движения «Шинуй», блока «Национальное единство» – «Наш 
дом – Израиль» и Национально-религиозной партии. Сформированное 
Ариэлем Шароном буквально на следующий день после собственного 
семидесятипятилетнего юбилея правительство – ставшее тридцатым в 
истории Государства Израиль – базируется на парламентской под-
держке 68 депутатов. Избранный в 1999 г. спикером Кнессета один из 
лидеров партии Труда Авраам Бург, сохранивший свой пост и после 
отставки Э.Барака и избрания премьер-министром А.Шарона, был за-
менен одним из наиболее преданных А.Шарону политиков – иеруса-
лимцем в восьмом поколении Реувеном Ривлиным. Ликуд получил под 
свой контроль и все важнейшие парламентские комиссии, в том числе 
по иностранным делам и обороне (ее главой избран Юваль Штайниц), 
по вопросам конституции, законодательства и права (председатель – 
Михаэль Эйтан), по финансам и бюджету (ее руководителем стал Ав-
раам Гиршзон) и по организационным вопросам (ее возглавил Рони 
Бар-Он). Таким образом, Ликуд получил под свой контроль важнейшие 
рычаги как исполнительной, так и законодательной власти. 
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Нужно отметить, что впервые с 1973 г. стабильности правитель-
ства фактически не угрожает оппозиция: разрыв между объединенной 
фракцией Ликуда и ИБА с одной стороны и партией Труда – с другой, 
превышает двадцать мандатов, что гарантирует А.Шарону правление 
без какой-либо угрозы извне. Сказанное не означает, что А.Шарону 
гарантирована внутриполитическая стабильность на весь срок его 
правления: в конце концов, правительство Б.Нетаниягу пошло в 1999 г. 
на досрочные выборы именно из-за внутренних разногласий, привед-
ших к добровольным отставкам министра иностранных дел Д.Леви, 
министра обороны И.Мордехая, министра финансов Д.Меридора и дру-
гих политиков. Аналогичным образом изнутри распалось и сформиро-
ванное после этого правительство Э.Барака. Однако такого отрыва 
правящей партии от ближайшей преследовательницы израильская по-
литика не знала на протяжении тридцати лет. Ликуд получал в про-
шлом и больше сорока мандатов (48 мандатов – в 1981 году, 41 – в 
1984 году), но такой отрыв от партии Труда достигнут впервые, и имен-
но это является главным электоральным достижением Ариэля Шарона. 
Тот факт, что А.Шарон вот уже на протяжении четверти века является 
непревзойденным мастером партийно-коалиционного строительства, 
вселяет надежду на то, что чаша, испитая Б.Нетаниягу и Э.Бараком, 
минует его, и нынешнее правительство проработает весь срок каден-
ции. Такое случалось в Израиле нечасто: за пятнадцать каденций 
Кнессета в 1949–2003 гг. сменилось двадцать девять правительств, 
поэтому задачу, стоящую перед А.Шароном, никак не назовешь легкой. 
Впрочем, политическая мудрость, проявленная А.Шароном в ходе коа-
лиционных переговоров, вселяет определенную надежду на успех. 

Впервые с 1984 г. в Израиле было сформировано правительство 
без популистской сефардской религиозной партии ШАС – извечной 
«головной боли» всех израильских премьеров: на такой смелый посту-
пок не решился даже Э.Барак, обещавший перед победными для него 
выборами 1999 г. проведение «гражданской революции». Перед выбо-
рами ШАС, свыкшаяся со своим статусом «третьей» партии (в Кнессете 
пятнадцатого созыва разрыв между нею и Ликудом составлял всего 
два мандата), без которой невозможно сформировать правительство, 
раскололась: 25 ноября 2002 г. о прекращении поддержки ШАС и орга-
низации собственного списка «Ахават Исраэль» объявил один из ее 
духовных отцов раввин Ицхак Кадури. С 1984 г. ШАС, ведомая вначале 
Ицхаком Перецем, а потом – крайне амбициозным харизматичным ли-
дером Арье Дери, усиливалась от выборов к выборам, однако новый 
лидер партии Эли Ишай не сумел сохранить прошлые достижения: на 
последних выборах партия получила только одиннадцать мандатов. 
А.Шарон воспользовался ослаблением партии ШАС, неожиданно для 
ее лидеров оставив их вне правительства, причем согласно данным 
опроса института «Новая волна», лишь 15% населения согласны с 
мнением руководства ШАС об их дискриминации по этническому при-
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знаку27; 56% считают, что А.Шарон руководствовался государственны-
ми интересами. Утверждение о том, что новое правительство является 
«слишком ашкеназским», отвергается подавляющим большинством 
израильтян (так чувствуют менее четверти опрошенных), в том числе и 
выходцами из восточных общин и их родившимися в Израиле потомка-
ми28. И действительно, в ситуации, когда выходцы из восточных общин 
занимают посты президента страны, министра обороны и министра 
иностранных дел, причем все они были избраны на эти должности как 
представители Ликуда, А.Шарон может не опасаться обвинений в 
предвзятом отношении к уроженцам стран Азии и Африки. 

Во-вторых, А.Шарону удалось создать правительство с участием 
своих недавних конкурентов по борьбе за лидерство в самом Ликуде 
– Эхуда Ольмерта (баллотировавшегося против А.Шарона после по-
ражения Ликуда на всеобщих выборах чуть более трех лет назад) и 
Беньямина Нетаниягу (противостоявшего А.Шарону в ходе внутри-
партийных выборов, состоявшихся 29 ноября 2002 г.), очень популяр-
ного в широких слоях общества бывшего начальника Генерального 
штаба Шауля Мофаза, а также победивших на внутрипартийных вы-
борах кандидатов в депутаты Цахи Ханегби (получившего пост мини-
стра внутренней безопасности) и Сильвана Шалома (ставшего мини-
стром иностранных дел). Иными словами, внутри Ликуда нет сегодня 
сколько-нибудь ярких и популярных политиков, угрожающих стабиль-
ности положения А.Шарона. 

В-третьих, в правительство вошли и лидеры конкурирующих с 
А.Шароном на правом фланге блока «Национальное единство» 
А.Либерман и Национально-религиозной партии (МАФДАЛ) Э.Эйтам. 
А.Либерман, отказавшийся войти в правительство А.Шарона в начале 
ноября 2002 г., рассчитывал получить как минимум на 10–12 манда-
тов в Кнессете нового созыва и стать во главе третьей по размеру 
фракции в Кнессете, которая в перспективе смогла бы стать реаль-
ным конкурентом Ликуда в так называемом «национальном лагере». 
Получив лишь семь мандатов (в пять с половиной раз меньше Лику-
да) и оказавшись на пятом месте среди всех фракций в Кнессете, 
А.Либерман проявил значительно больший прагматизм и присоеди-
нился к правительству. Иными словами, А.Шарону никто не угрожает 
не только на левом, но и на правом фланге. 

В-четвертых, необходимо отметить невиданный рост личной по-
пулярности главы правительства на фоне общего кризиса лидерства в 
израильской политике. Согласно проведенным в ходе предвыборной 
кампании опросам, Ариэль Шарон является единственным государ-
ственным деятелем среди лидеров шести крупнейших партий страны, 
число сторонников которого превышает число его противников, причем 
первых намного больше, чем вторых. Если итоговый баланс А.Мицны 
составляет «минус 18%» (36% населения симпатизируют ему, 54% – 
нет), лидера «Шинуя» И.Лапида – «минус 3%» (42% против 45%), ли-
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дера НДИ А.Либермана – «минус 20%» (35% против 55%), лидера бло-
ка МЕРЕЦ Й.Сарида – «минус 22%» (35% против 55%), а лидера ШАС 
Э.Ишая – «минус 46%» (20% против 66%), то у А.Шарона число сто-
ронников значительно превышает число противников: 60% против 35%, 
итоговый баланс – «плюс 25%»29! Феномен превращения Ариэля Ша-
рона, политика, еще несколько лет назад считавшегося «заведомо не-
проходным», в едва ли не единственный символ национального кон-
сенсуса, еще ждет своего изучения. Совершенно очевидно, что подоб-
ной личной харизмой в глазах широких слоев общества из израильских 
политиков сегодня не обладает больше никто. 

Ликуд еще не стал – и вряд ли станет – партией, доминирующей 
во всех сферах общественно-политической жизни Израиля, подобно 
партии МАПАЙ в первые двадцать лет израильской государственно-
сти, но он постепенно становится в полном смысле слова правящей 
партией, и в этом огромная личная заслуга его лидера А.Шарона. 
Перспективы партии Труда выглядят в этой связи более туманными, 
чем когда-либо прежде. Теперь она может бороться лишь за участие 
на тех или иных условиях в правительственной коалиции, но не за 
право формировать ее. 

Ответственность за то, что партия Труда осталась вне прави-
тельства, целиком лежит на ее лидерах, связавших себя многократно 
повторявшимся в ходе предвыборной кампании тезисом о невозмож-
ности их участия в правительстве во главе с Ликудом – и это несмот-
ря на то, что большинство населения (в том числе и среди избирате-
лей партии Труда) выступало за создание такого правительства. По-
сле выборов А.Мицна все же пошел на коалиционные переговоры с 
А.Шароном, однако выдвинул столь нереальные требования как ка-
савшиеся программы правительства, так и его персонального соста-
ва, что провал этих переговоров был предопределен. В результате 
лишь 23% израильтян обвинили А.Шарона в том, что так называемое 
правительство национального единства не было создано; 54% опро-
шенных обвинили в этом А.Мицну30. 

Как будет выглядеть в будущем руководство партии Труда, ска-
зать трудно. Хотя Б.Бен-Элиэзеру было забронировано второе место в 
списке кандидатов в депутаты Кнессета шестнадцатого созыва от пар-
тии Труда, что избавило его от необходимости участия во внутрипар-
тийных выборах, фактически он был отстранен от рычагов управления 
партией. Официально руководство предвыборным штабом партии бы-
ло возложено на Авраама Бурга и Хаима Рамона, фактически же все 
основные решения принимал сам Амрам Мицна31. После выборов, ко-
гда несмотря на свои громогласные обещания ни при каких обстоя-
тельствах не входить в коалиционное правительство с Ликудом, 
А.Мицна все же отправился на переговоры с А.Шароном, с собой он 
взял Генерального секретаря партии Офира Пинеса – Б.Бен-Элиэзер 
приглашен для участия в переговорах не был. Сам Б.Бен-Элиэзер не 
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смирился с поражением: 4 января 2003 г. он выступил с резкими обви-
нениями против А.Мицны, с которым он планирует сразиться вновь в 
ходе внутрипартийных выборов, которые должны состояться не позд-
нее конца марта 2004 г. Важно отметить, что отношение к лидерам 
партии Труда в обществе в целом значительно отличается от расста-
новки сил между ними среди сторонников, а тем более – среди членов 
партии Труда. Так, опрос, проведенный в конце февраля 2003 г., пока-
зал, что общество в целом предпочитает видеть на посту председате-
ля партии Труда кого угодно, только не А.Мицну: по популярности он 
уступает 5–7% голосов и Б.Бен-Элиэзеру, и А.Бургу, и М.Вильнаи. Од-
нако среди избирателей партии Труда А.Мицна со значительным отры-
вом опережает каждого из вышеназванных конкурентов: А.Бурга – на 
24% (56% против 32%), М.Вильнаи – на 28% (56% против 28%), Б.Бен-
Элиэзера – на целых 57% (75% против 18%)32. На вопрос, поддержи-
вают ли они замену А.Мицны другим политиком на посту председателя 
партии Труда, большинство опрошенных ответило положительно (48% 
– за при 44% – против), однако среди избирателей самой партии Труда 
78% опрошенных высказались против замены А.Мицны33. Лишь 8% из-
бирателей партии Труда считают, что электоральное фиаско обязыва-
ет А.Мицну уйти в отставку34. В этих условиях А.Мицна имеет хорошие 
шансы удержаться на посту председателя партии, даже несмотря на 
свою крайнюю непопулярность в обществе. Парадоксальным образом 
беспрецедентное электоральное фиаско партии Труда, получившей на 
выборах меньше мандатов, чем когда бы то ни было за всю ее исто-
рию, не привело к кардинальной «переоценке ценностей» среди ее 
руководства и избирателей. 

Некоторые аналитики сравнивают победу А.Шарона в январе 2003 г. 
с победой Э.Барака в мае 1999 г.: тот факт, что тогда Ликуд получил 19 
мандатов, что не помешало ему четыре года спустя удвоить свою фрак-
цию, приводится как доказательство того, что и поражение партии Труда 
ни о чем не свидетельствует в долгосрочной перспективе. Данное мне-
ние представляется ошибочным по двум причинам. 

Во-первых, хотя в 1999 г. Ликуд получил лишь 19 мандатов, пра-
вые и религиозные партии (Ликуд, ШАС, Исраэль ба'алия, МАФДАЛ, 
Еврейство Торы, «Национальное единство», НДИ) получили в сумме 
60 мандатов – больше, чем левоцентристские, левые и арабские пар-
тии (партия Труда, МЕРЕЦ, партия Центра, коммунисты и арабские 
списки вместе получили лишь 52 мандата). Подобная расстановка 
сил не без оснований позволяла правым силам рассчитывать на ре-
ванш, связанный с возвращением избирателей из ШАС, ИБА и других 
партий в Ликуд, причем как обострение арабо-израильского конфлик-
та после начала второй интифады, так и отмена прямых выборов 
главы правительства усиливали подобные ожидания. В 2003 г. левые 
и арабские партии получили вместе лишь 33 мандата (среди этих де-
путатов 25 евреев и 8 арабов, причем по спискам партии Труда и 



 132 

блока МЕРЕЦ не был избран ни один представитель национальных 
меньшинств, в то время как по спискам Коммунистической партии, 
партий БАЛАД и РААМ прошли только арабы), в то время как правые 
и религиозные партии – 69. В этой ситуации едва ли понятно, на ка-
ком основании левые силы могут рассчитывать на политический ре-
ванш, особенно учитывая общее неблагоприятное для них развитие 
геополитической ситуации в мире. 

Во-вторых, в ходе выборов 1999 г. Ликуд заметно уступил партии 
Труда по стране в целом, но превзошел ее в ряде населенных пунктов, 
в том числе в столице страны – Иерусалиме (64,5% проголосовавших 
за Б.Нетаниягу против 35,4% – за Э.Барака; 15,2% проголосовавших за 
Ликуд против 14,1% – за партию Труда)35. Четыре года спустя партия 
Труда проиграла Ликуду не только в целом по стране, но и во всех че-
тырех крупнейших городах, в том числе в городе, которым десять лет 
руководил А.Мицна – Хайфе (22,3% проголосовавших за партию Труда, 
28,2% – за Ликуд), а также в Тель-Авиве (22,6% проголосовавших за 
партию Труда, 28,4% – за Ликуд) и Беэр-Шеве (10% проголосовавших 
за партию Труда, 35,7% – за Ликуд), мэрами которых также являются 
политики, избранные по спискам и при поддержке партии Труда. В 
Иерусалиме партия Труда уступила Ликуду втрое (9% против 27,8%), в 
религиозном секторе – вчетверо (2% против 8,4%), в населенных пунк-
тах на контролируемых территориях и на Голанских высотах – в семь 
раз (4% против 28,6%). Партия Труда уступила Ликуду и в деревнях 
(20,8% против 27,4%) и мошавах (22,1% против 32,5%), победив ис-
ключительно в киббуцах (45,5% проголосовавших за партию Труда, 
6,9% – за Ликуд) и среди национальных меньшинств (среди арабов, 
друзов и бедуинов партию Труда поддержали 7,7% избирателей, Ликуд 
– 3,5%), подавляющее большинство избирателей которых голосовало, 
впрочем, за свои собственные партии: коммунистов и арабских нацио-
налистов36. Совершенно очевидно, что планировать возвращение к 
власти исключительно на поддержке киббуцного движения, числен-
ность которого не достигает и 3% всего электората страны, совершен-
но невозможно. Ликуд победил – причем со значительным отрывом – 
среди молодежи, что позволяет прогнозировать еще большее усиление 
так называемого «национального лагеря» в будущем, в том числе – и 
на грядущих муниципальных выборах. 

Перед израильским правительством стоят сейчас крайне трудные 
задачи в сфере экономики и обеспечения безопасности, причем крайне 
сомнительно, что оно сможет добиться сколько-нибудь реальных успе-
хов в этой сфере: обе они зависят от процессов, происходящих вне 
Израиля, значительно больше, чем от перипетий собственно израиль-
ской политической и экономической жизни. Однако тот факт, что закон-
чилась бесконечная предвыборная чехарда (четыре электоральных 
кампании за семь лет), позволяет надеяться на определенную внутри-
политическую стабильность, которая так нужна сегодня стране. 
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ПАЛЕСТИНСКИЙ ВЫЗОВ ЕВРЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ АРАБСКИХ ПОЛИТИКОВ) 

 
I 

В июне 2000 г., после одностороннего вывода израильских войск из 
Ливана, в арабском городе Умм-эль-Фахм, расположенном на севере Из-
раиля, состоялся так называемый «Фестиваль победы Хизбаллы». В нем 
приняло участие более пятисот граждан Израиля арабского происхожде-
ния, в большинстве своем образованные люди из числа нерелигиозных 
активистов партии «Национальное демократическое собрание». Лидер 
партии депутат Кнессета Азми Бишара превозносил достижения ради-
кальной шиитской организации «Хизбалла», которая объявила своей це-
лью непримиримую борьбу против Государства Израиль. Стоя на фоне 
палестинских флагов, А.Бишара обратился к собравшимся с речью: 

«Хизбалла» победила. Впервые с 1967 года мы ощутили вкус 
победы. «Хизбалла» имеет полное право гордиться своими заслугами 
и смеяться над Израилем… Израиль терпел поражение за поражени-
ем, и был вынужден оставить южный Ливан… Такова правда… Ливан, 
самое слабое из арабских государств, показал нам пример, и мы 
должны тщательно изучить его, чтобы сделать выводы, необходимые 
для успеха и победы»1. 

Год спустя, в июне 2001 г., А.Бишара сделал еще одно вызыва-
ющее заявление – в этот раз перед аудиторией из нескольких сотен 
арабских руководителей и высокопоставленных лиц, включая Гене-
рального секретаря «Хизбаллы» Хассана Насраллу и иранского вице-
президента Хассана Хабиби, собравшихся в сирийском городе Карда-
ха на мемориальную службу в память о скончавшемся президенте 
Сирии Хафезе Асаде. А.Бишара призвал своих слушателей возобно-
вить и усилить «сопротивление» Израилю, чтобы тот не смог вос-
пользоваться слабостью арабов и начать полномасштабные боевые 
действия с целью навязать арабскому миру свои условия2. 

                                                      
∗ Профессор политологии Дан Шифтан – старший научный сотрудник 

иерусалимского Института «Шалем» и Исследовательского центра по 
национальной безопасности в Хайфском университете. Статья была написана в 
2002 году и опубликована в четырнадцатом номере иерусалимского журнала 
«Azure. Ideas for the Jewish Nation». Статья печатается по согласованию с автором 
и редакцией журнала «Azure». Текст был подготовлен к печати А.Д.Эпштейном. 
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Его заявления вызвали целую волну протестов в Израиле, и в ре-
зультате против А.Бишары Государственной прокуратурой было открыто 
дело по обвинению в поддержке террористической организации3. Но его 
выступления являются лишь одним из проявлений той тенденции, кото-
рая последние годы ясно прослеживается в деятельности арабских де-
путатов Кнессета. Пристальное изучение их выступлений за последние 
пятнадцать лет показывает, что глубоко укоренившаяся враждебность к 
еврейскому государству стала нормой среди израильских законодателей 
арабского происхождения – как среди бывших, так и ныне действующих, 
причем ситуация продолжает неуклонно ухудшаться. 

Но так было не всегда. До начала интифады в декабре 1987 г. 
политика арабских депутатов Кнессета была менее радикальной и 
провоцирующей. Они так же гордились своей национальностью, бес-
покоились за судьбу своих соплеменников и критиковали политику 
Израиля, как и их преемники сегодня, но при этом в целом выражали 
лояльность государству и даже иногда проявляли понимание нужд 
еврейского большинства. Например, депутат от коммунистической 
партии Тауфик Туби проработал в составе Кнессета сорок лет и все-
гда был известен как бескомпромиссный защитник прав арабского 
населения. Но при этом он сам называл себя патриотом Израиля и 
настаивал на том, что не существует никаких противоречий между его 
арабской национальностью и израильской гражданской идентично-
стью. Где-то в 80-х годах он говорил, что еще до создания Израиля 
пришел к выводу, что отказ палестинского национального движения 
от предложенного в ноябре 1947 г. плана раздела территорий приве-
дет этот народ к национальной катастрофе4. Его позиция была ярким 
примером взглядов, распространенных среди арабских лидеров в 
Израиле в течение длительного времени: будущее арабского боль-
шинства зависит от того, насколько оно примет основные принципы 
проживания в еврейском государстве. 

Но спустя двадцать лет на политической сцене появилась новая 
генерация арабских парламентариев. В то время как первое поколе-
ние арабских общественных деятелей, оставшееся в стране по окон-
чании Войны за независимость 1948 г., выросло в условиях правле-
ния военной администрации и серьезных трудностей в области эко-
номики и образования, их преемники, появившиеся на политической 
арене в 70-х годах, фактически выросли уже в другом Израиле и вос-
приняли совсем другие политические идеи. В позициях таких извест-
ных арабских деятелей, как Азми Бишара, Ахмед Тиби, Мухамед Ба-
раке и Абдул-Малик Дехамше, заметна не только растущая самоуве-
ренность, но также и готовность пропагандировать радикальные 
взгляды, несмотря на риск конфронтации с еврейским большинством. 

Такой подход не является редкостью среди арабских парламен-
тариев Израиля. Напротив, он служит отражением взглядов большин-
ства арабских депутатов Кнессета (за одним заметным исключением 
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в лице представителя партии Труда Навафа Масалхи). Идеологиче-
ские и социальные истоки арабских партий, равно как и отдельные 
пункты их политических программ заметно различаются между собой. 
Но несмотря на это, новое поколение арабских политиков пришло к 
необычайно широкому консенсусу в том, что касается отношения к 
еврейскому государству. Два наиболее заметных арабских политиче-
ских движения в Израиле – это Исламское движение, настойчиво 
пропагандирующее исламский закон (шариат) и борющееся за иско-
ренение всех аспектов еврейского самосознания в Израиле, а также 
возглавляемая арабами Коммунистическая партия, взявшая на во-
оружение лозунг «два народа – два государства». Оба эти движения 
одинаково прибегают к либерально-демократической риторике для 
борьбы против еврейского государства5, несмотря на то, что ради-
кальный ислам и коммунизм равно не приемлют либеральной демо-
кратии и идентифицируются в первую очередь с арабскими режима-
ми, бесконечно далекими от политического плюрализма6. 

Конечно же, сам стиль и направленность выступлений арабских 
депутатов Кнессета различаются между собой, но это не оказывает 
сколько-нибудь ощутимого влияния на общую картину, которая скла-
дывается при внимательном изучении их высказываний. Суть их по-
зиции заключается в полнейшем отказе от принципов, принятых сре-
ди еврейского населения Израиля в качестве основы для соблюдения 
жизненных интересов еврейского общества. Этот отказ состоит из 
трех компонентов, каждый из которых со временем приобретает все 
более заметное звучание: 

1) отрицание политического и нравственного обоснования суще-
ствования еврейского государства; 

2) открытое отождествление себя с самыми непримиримыми 
врагами Израиля; 

3) сочувствие и иногда даже поддержка, оказываемые актам 
насилия и террора против еврейских граждан и Израиля. 

Таким образом, вызов, который арабские политики бросают ос-
новным жизненным принципам еврейского большинства, уже выходит 
за рамки обычных парламентских разногласий, при которых должны 
все же соблюдаться некие общие для всех правила демократической 
игры. Более того, этот вызов говорит о том, что в целом ухудшение 
отношений между еврейским и арабским населением достигло кри-
зисной отметки. Такая ситуация заметно осложняет политический 
диалог и ставит под сомнение саму возможность партнерства между 
двумя сторонами. 

 
II 

Неприятие еврейского государства является отправной точкой 
всех заявлений, требований и политического кредо нынешних араб-
ских депутатов. Их аргументы затрагивают многолетнюю историю 
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арабо-израильского конфликта и особенно попытку палестинского 
национального движения изменить политическую ситуацию, сложив-
шуюся полвека назад, в момент создания еврейского государства. 
После провала полномасштабных военных действий со стороны 
арабских государств и при отсутствии реальных шансов на военную 
победу в обозримом будущем арабские депутаты пополнили ряды 
тех, кто продолжал все ту же борьбу, но уже более «мягкими» мето-
дами. В своих публичных высказываниях они начали апеллировать к 
базовым элементам демократической и либеральной системы, вос-
принятой большинством еврейского населения – несмотря на то, что 
демократические ценности и связанные с ними процедуры довольно 
часто вступают в противоречие с правилами и нормами большинства 
представляемого ими арабского населения. 

Наиболее ярким примером этого могут служить их рассуждения о 
равенстве граждан – при помощи которых они пытаются поставить под 
сомнение легитимность еврейского государства. В последние годы 
арабские депутаты активно продвигают идею «Израиль – государство 
для всех граждан». Для Израиля это означает «национально нейтраль-
ную» демократию, которая могла бы прийти на смену еврейскому или 
сионистскому государству. Депутат Ахмед Тиби в свое время был до-
веренным советником председателя ООП Ясира Арафата и остался 
его открытым сторонником даже после того, как тот превратил Пале-
стинскую администрацию в диктаторский режим. Ахмед Тиби выражает 
свою позицию с точки зрения принципов демократии: 

«Мы заявляем, что еврейский национальный характер государ-
ства Израиль должен быть упразднен. Мы не можем смириться с ис-
ключительно еврейской гегемонией, которая абсолютно не учитывает 
интересы 20% населения, которые не являются евреями. Мы здесь не 
арендаторы, и наше самоопределение должно базироваться на при-
надлежности к государству; поэтому мы полностью поддерживаем 
идею «государства для всех своих граждан»… Невозможно говорить 
одновременно о демократическом государстве и «о еврейском госу-
дарстве – здесь уж только одно из двух. Лично я предпочитаю демо-
кратическое государство»7. 

В 1998 г. в одном из своих интервью Абдель Вахаб Дарауше, 
бывший в то время лидером Арабской демократической партии, ис-
пользовал сходную риторику, чтобы объяснить свой отказ праздно-
вать День независимости Израиля: 

«Нет, я не буду праздновать [День независимости], пока не будет 
принято справедливое решение относительно палестинского народа, 
пока арабам не будут предоставлены равные права и пока не будет за-
явлено и воплощено на практике, что это государство всех его граждан, 
а не только евреев. Это не демократическая страна, а империалистиче-
ская и оккупационная, это государство расизма и апартеида, в котором 
существует дискриминация 20% национального меньшинства…»8. 
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ХАДАШ, коммунистическая партия, состоящая преимущественно 
из арабов, официально поддерживает лозунг «Два народа – два госу-
дарства». Но при этом она также решительно настроена против наци-
онального еврейского характера Израиля. В одном из своих интервью 
в октябре 2000 г. лидер коммунистов депутат Кнессета Мухаммед 
Бараке сказал, что по-прежнему поддерживает лозунг о двух государ-
ствах. Но при этом он не опроверг предположение о том, что, 
насколько это будет зависеть от арабских депутатов, по соседству с 
палестинским будет находиться вовсе не еврейское государство. По 
его словам, «Израиль является более или менее демократической 
страной в основном благодаря израильским арабам, которые борются 
за полную победу демократии, и эта борьба будет продолжаться до 
тех пор, пока Израиль не станет государством всех своих граждан»9. 

Другими словами, по соседству от будущего палестинского госу-
дарства будет находиться Израиль, начисто лишенный своего нацио-
нального характера. 

Другое свидетельство истинных замыслов арабских депутатов – 
внесенные некоторыми из них предложения, направленные на пре-
творение в жизнь лозунга о «государстве всех своих граждан» и не-
двусмысленно говорящие об отказе от политических, юридических и 
культурных составляющих, придающих Израилю национальный ев-
рейский характер, в том числе и от Закона о возвращении, автомати-
чески дающего гражданство еврейским иммигрантам. Эти предложе-
ния также направлены против национальных символов, подчеркива-
ющих особый статус Израиля как еврейского государства, в том числе 
против Звезды Давида на израильском флаге и национального гимна 
«Атиква». Вот что говорит Тиби: 

«Израиль должен начать подготовку к отмене Закона о возвраще-
нии… Существование этого закона и отказ израильских евреев его отме-
нить ясно говорит о том, что их общество не заинтересовано в подлин-
ной демократии. Еврейское население по-прежнему одобряет Закон о 
возвращении, национальный гимн и флаг… Моя борьба направлена на 
отказ от Закона о возвращении, от флага и национального гимна»10. 

Остается неясным, осознают ли арабские депутаты, рассуждаю-
щие о «государстве для всех своих граждан», глобальные историче-
ские и политические последствия этой идеи, и понимают ли они, что 
она предусматривает отказ от национальной, культурной и иногда 
даже языковой самобытности как большинства, так и меньшинства 
населения. Предлагаемая интеграция никак не согласуется с их соб-
ственными идеями о национальном самосознании израильских ара-
бов. Например, некоторые противятся употреблению самого термина 
«израильский араб» и выступают против того, что им кажется «изра-
илизацией» арабского меньшинства. «Я считаю, что термин «изра-
ильский араб» абсолютно неприемлем», – заявил А.Дарауше, кото-
рый предпочитает называть себя «палестинский араб, гражданин гос-
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ударства Израиль»11. Азми Бишара называет термин «израильский 
араб» «извращенным понятием, породившим извращенное понима-
ние»12 и выступает за такое определение: «Арабы из [той части] Па-
лестины, что была оккупирована в 1948 году»13. М.Бараке из ХАДАШ 
предпочитает называть израильских арабов «представителями пале-
стинского народа в Галилее, районе «Треугольника» и в Негеве»14. 
«Треугольником» называют регион на севере центральной части Из-
раиля, отличающийся высокой плотностью арабского населения и 
расположенный между городами Тира, Тайбе и Умм эль-Фахм. 

Те же арабы, которые предпочитают интегрироваться в израиль-
ское общество и защищать его интересы, подвергаются жесткой кри-
тике. Депутат Кнессета Талеб эль-Сана (Объединенный арабский 
список) обвинил служащих в израильской армии бедуинов в том, что 
они являются составной частью «израильской машины геноцида про-
тив палестинцев» и призвал их раскаяться и занять подобающее им 
место в рядах своего народа15. А.Дарауше заявил, что арабы, несу-
щие службу в Армии обороны Израиля, совершают «отвратительное 
преступление против общества»16. Он сказал студентам Иорданского 
университета, что одним из успехов своей партии он считает то, что 
им удалось убедить многих бедуинов, служивших в израильской ар-
мии, снять с себя форму и вернуться в «ряды своих соплеменни-
ков»17. В своем интервью египетскому телевидению в мае 1998 г. 
А.Бишара разъяснил принципы, лежащие в основе его позиции: 

«Мы протестуем против «израилизации» арабов в Израиле. Су-
ществуют арабы, говорящие им: «Вы – израильтяне», и заставляю-
щие их стать израильтянами. Мы не можем оставить это без внима-
ния, и поэтому начали кампанию по сохранению арабского характера 
нашей родины, арабского самосознания и демократизации нацио-
нальной принадлежности. Израилизация и отказ от национального 
самосознания ведут к раздробленности и к возобновлению внутри-
общинных разногласий [среди арабов в Израиле]»18. 

Подобные опасения заставили А.Тиби отойти от лозунга «государ-
ство для всех своих граждан», который он в свое время поддерживал, 
и переключиться на требования, относящиеся к созданию государства 
двух народов, т.е. еврейско-арабского – ведь если исходить из принци-
пов равного гражданства и отказаться от национальной еврейской при-
надлежности государства, то израильским арабам пришлось бы защи-
щать его интересы в той же мере, что и евреям, включая и несение 
военной службы. Чтобы избежать этого, А.Тиби нашел схему, которая 
позволит арабам в Израиле добиться большей власти и политического 
влияния, чтобы и дальше развивать свою национальную обособлен-
ность, не давая государству ничего взамен. Вот что он говорит: 

«Я сражаюсь под знаменем защиты национальных и гражданских 
прав арабского населения, но не под лозунгом «государство для всех 
своих граждан»…, который является прямым воплощением израили-
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зации. Любой представитель арабского населения, выступающий 
против израилизации, противоречит сам себе, выдвигая требование о 
государстве для всех граждан – ибо в тот самый момент, как Израиль 
объявит, что перестал быть еврейским государством и стал государ-
ством для всех своих граждан, он начнет призывать в армию всех 
молодых – и арабов, и евреев, – а я не согласен с призывом арабов в 
израильскую армию, даже если это происходит в государстве всех 
граждан. Такое государство постарается ослабить или уничтожить 
мое национальное арабское самосознание… Я выбираю лозунг защи-
ты национальных и гражданских прав арабского населения как наци-
онального меньшинства государства Израиль – но не лозунг «госу-
дарство для всех своих граждан», который является жалкой и ущерб-
ной утопией. Если она станет реальностью завтра – я не стану воз-
ражать, но, как я уже сказал, мне больше по душе другая схема»19. 

Схема, которую поддерживает А.Тиби, также подразумевает 
предоставление арабскому меньшинству «равных прав на националь-
ные территории» (то есть на те самые земли, которые были выкуплены 
евреями много лет назад для основания еврейских поселений), потому 
что «так или иначе, эти земли когда-то принадлежали арабам»20. 
М.Бараке озвучил сходное намерение повернуть время вспять, потре-
бовав удовлетворить заявки арабов на более благоприятное для них 
распределение земель, т.е. позволить арабским гражданам вернуться 
и заново отстроить деревни, разрушенные в 1948 году21. 

Но программа арабских депутатов Кнессета по упразднению ев-
рейского характера государства Израиль предусматривает не только 
отказ от его национальной идентичности и отмену Закона о возвра-
щении. Следующим шагом будет навязывание так называемого «пра-
ва на возвращение» палестинских беженцев, реализация которого 
неизбежно превратит Израиль из «государства для всех своих граж-
дан» – или даже из государства двух народов по версии А.Тиби – в 
государство подавляющего арабского большинства. Согласно А.Тиби, 
признание «права на возвращение» является непременным условием 
исторического примирения арабов и евреев в регионе. Он утвержда-
ет, что на самом деле лишь незначительное количество из миллион-
ного числа беженцев воспользуется этим правом, но у них все же 
должно быть право на выбор22; А.Бишара подчеркивает, что это тре-
бование носит абсолютный характер, и даже палестинское руковод-
ство не имеет права отказаться от него: 

«Я не утверждаю, что каждый палестинец должен вернуться в 
тот дом или ту деревню, в которой когда-то жил… но они должны 
иметь такое право. Об этом говорится в бесчисленных резолюциях 
ООН, и речь идет о личных правах каждого беженца. По этой причине 
проблему беженцев необходимо решить… Ни Арафат, ни Абу-Мазен 
не имеют права отказаться от забвения интересов пожилого человека 
из Цфата, который ныне живет в лагере [беженцев] Ярмук – даже в 
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обмен на какие-либо политические компенсации, которые может по-
лучить Палестинская администрация»23. 

Из всех арабских депутатов Кнессета А.Бишара является, пожа-
луй, наиболее радикальным24. Его коллеги, как правило, изъясняются в 
более сдержанной и двусмысленной манере, а их заявления довольно 
заметно различаются по направленности и оттенкам. Но при этом меж-
ду ними существует практически полное единодушие во всем, что ка-
сается отрицания легитимности существования еврейского государ-
ства. Кроме того, следует особо отметить, что их позиция не является 
следствием «оккупации» 1967 г., которой арабские депутаты так долго 
противостояли вместе со многими левыми сионистами Израиля. Эта 
позиция скорее представляет собой полное неприятие еврейского ха-
рактера Государства Израиль – неприятие, которое сохранится, даже 
если Израиль удовлетворит все требования палестинцев о возвраще-
нии к границам 1967 г. и о создании палестинского государства. 

В течение многих лет желание сохранить еврейский характер 
Израиля и его национальные особенности побуждало многих изра-
ильских политиков левой ориентации призывать к одностороннему 
отказу от густонаселенных арабами территорий Западного берега и 
Газы. В наши дни это требование стало одной из наиболее характер-
ных черт общепринятой идеологии: широкие слои израильтян счита-
ют, что ради сохранения и укрепления национальной идентичности 
государства Израилю рано или поздно придется оставить большую 
часть территорий на Западном берегу и в секторе Газа, чтобы не 
препятствовать созданию жизнеспособного палестинского сообще-
ства, а также отказаться от некоторого числа еврейских поселений. С 
другой стороны, руководство арабской общины в Израиле считает 
полный отказ от территорий, ликвидацию поселений и основание па-
лестинского государства лишь первыми шагами в куда более амбици-
озном проекте по полному уничтожению еврейского характера госу-
дарства Израиль. Заявления арабских депутатов об упразднении ев-
рейского государства лучше всего рассматривать в том политическом 
контексте, в котором они оглашаются, поскольку, как правило, эти 
заявления делаются людьми, прекрасно ориентирующимися в поли-
тических реалиях современного Израиля и полностью осведомлен-
ными об особенностях восприятия еврейского большинства. Под при-
крытием либеральных лозунгов о равенстве и справедливости они 
совместными усилиями противостоят тем идеям и принципам, кото-
рые большинство евреев считает основополагающими для существо-
вания еврейского государства. 

 
III 

Активная оппозиция арабских депутатов отнюдь не ограничива-
ется легальной политической борьбой против национальной идентич-
ности Израиля. Напротив, их критические выступления временами 
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наводят на мысль, что они идентифицируют себя практически с лю-
быми группировками, движениями или странами, которые выступают 
против Израиля с оружием в руках. Они могут не поддерживать всех 
врагов Израиля в равной мере (их внутренняя политика оказывает 
заметное влияние на степень поддержки, оказываемой тем или иным 
группировкам), по при желании можно обнаружить проявления симпа-
тий – или даже полного одобрения – в адрес практически любого ли-
дера или организации, находящихся в состоянии войны с Израилем. 

Наиболее вопиющим примером этого является, конечно же, факт 
поддержки арабскими депутатами Ясира Арафата, который ведет 
ожесточенную борьбу с Израилем даже после подписания соглаше-
ний в Осло в 1993 году. Его бывший советник Ахмед Тиби продолжал 
полностью поддерживать главу Палестинской администрации, не-
смотря на то, что принес клятву верности Израилю в качестве депу-
тата Кнессета. «Арафат – настоящий джентльмен, – утверждал он в 
интервью «Вашингтон Пост» в апреле прошлого года. – Я разговари-
ваю с ним каждый день»25. Но даже такие заявления бледнеют на 
фоне тех, что он сделал до своего избрания, будучи фактически 
представителем Я.Арафата в Израиле: «Я был очень близок с Ара-
фатом в течение двенадцати лет, – сказал он в интервью израиль-
ской газете «Маарив» в ноябре 1996 г. – Все, что я делаю, делается 
по его указаниям. Я знаю, что он верит в меня и постараюсь оправ-
дать его доверие»26. Другие депутаты, которые не могут похвастаться 
такой близостью с Я.Арафатом, тем не менее долгие годы были со-
юзниками в борьбе, которую он вел. Во время визита в Каир в 1989 г., 
задолго до заключения соглашений в Осло и дипломатической реа-
билитации Я.Арафата, А.Дарауше заявил в своем интервью саудов-
ской газете «Аль-Маджала»: «Каждое мое действие внутри [Израиля] 
совершается согласно инструкциям Ясира Арафата и некоторых ру-
ководителей Организации [освобождения Палестины], и они знают о 
каждом моем шаге»27. 

Время от времени можно услышать и критику в адрес Я.Арафата 
– но только от тех, кто, подобно Азми Бишара или руководителям Ис-
ламского движения, считает, что Я.Арафат недостаточно активен в 
своей борьбе против Израиля. Радикальные исламистские организа-
ции также получают свою долю поддержки со стороны арабских депу-
татов Кнессета – и это несмотря на то, что они полностью отказывают 
Израилю в праве на существование и ведут настоящую террористи-
ческую войну против его мирных граждан. Юрист А.Дахамше, воз-
главляющий Объединенный арабский список, защищал интересы ли-
дера ХАМАСа шейха Ахмеда Ясина в суде и с гордостью демонстри-
рует его снимок, сделанный в своем доме. По словам А.Дахамше, 
Ясин – «замечательный человек и выдающийся борец за мир». Он 
говорит, что ХАМАС не посылает смертников с бомбами в Израиль, 
так как является, по существу, политической организацией, а «такими 
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делами» могут заниматься только военные организации28. Другие 
арабские лидеры в Израиле обычно не позволяют себе открыто вос-
хищаться ХАМАСом и время от времени осуждают террористическую 
деятельность исламистских организаций, хотя исходят при этом в 
основном из интересов палестинцев, нежели из моральных принци-
пов. Например, когда в 1998 г. Ахмед Тиби осудил нападение ХАМАС 
на автобус, перевозивший детей из поселения Кфар-Даром в Газу, он 
подчеркивал при этом неблагоприятные политические последствия 
для палестинцев: 

«Попытка взорвать школьный автобус из Кфар-Даром – опасная 
и серьезнейшая ошибка. Тот, кто послал нападавших, тем самым как 
бы сказал [премьер-министру] Беньямину Нетаньягу: «Не выводи 
войска и не соблюдай соглашения», и тем самым нанес ущерб жиз-
ненным интересам палестинцев. Сделавший это предал палестин-
ский народ, даже если он сам является палестинцем»29. 

Поддерживаемая Ираном «Хизбалла» также занимает важное 
место в пантеоне героев арабских депутатов. Ее нападения на Изра-
иль – как на территории Ливана, так и в пределах израильских границ 
– признаются правомерными и иногда получают одобрение даже от 
тех арабов, чья идеология далека от исламского радикализма. В 
начале 1999 г. во время встречи с арабскими студентами в Хайфе 
Хашем Махамид, депутат Кнессета от Коммунистической партии, 
назвал эту группировку «национальным освободительным движением 
первой степени», а ее боевиков – «борцами за свободу». Он заявил, 
что «Ливан превратился в большую братскую могилу для [израиль-
ских] оккупантов»30. В феврале 1999 г., на церемонии открытия наци-
онального съезда своей партии Азми Бишара в очередной раз выра-
зил поддержку этой шиитской организации и объявил: 

«Хизбалла» – это отважная национальная организация, которая 
смогла преподать Израилю хороший урок. Будучи фундаменталист-
ской партией, она стала боевым авангардом арабского мира, высоко 
несущим националистский флаг и готовым пойти на жертвы ради 
своего дела»31. 

Пожалуй, лучше всего характеризует арабских депутатов их от-
ношение к жестоким диктаторским режимам Ближнего Востока. По 
всей видимости, они не видят никакого противоречия между реши-
тельной борьбой за либерально-демократические принципы и равен-
ство граждан Израиля – и терпимостью (или даже одобрением) по 
отношению к арабским деспотиям. По большей части они проявляют 
робкую сдержанность, допустимую даже при тоталитарном правле-
нии. В 1994 г. А.Дарауше организовал поездку первой делегации 
арабских граждан Израиля в Сирию, чтобы выразить соболезнования 
президенту Хафезу Асаду в связи со смертью его старшего сына. 
Находясь в Сирии, А.Дарауше не упустил возможности встретиться с 
тремя самыми яркими представителями палестинского терроризма – 
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Ахмедом Джибрилем, Жоржем Хабашем и Наифом Хаватме. В 1997 г. 
во время другого визита А.Дарауше встретился с президентом 
X.Асадом и сказал ему: «Вы – лучший, вы самый великий из всех ми-
ровых лидеров». В интервью, данном израильскому репортеру, 
А.Дарауше делился своими впечатлениями от поездки в Сирию: 

«Никто не сможет остаться равнодушным, приехав сюда и уви-
дев истину, то есть мечту о мире – но только о настоящем мире, а не 
об израильской лжи и оккупации. Мы до сих пор остаемся заложника-
ми израильской пропаганды о том, что Сирия – отсталая страна. При-
езжайте сами – и вы увидите прогресс. В деревнях люди живут по 
современным стандартам, все в изобилии, цены низкие… Мы и не 
помышляем о лести, наше восхищение неподдельно»32. 

А.Дарауше также выразил одобрение тому, что Сирия фактиче-
ски осуществляет военный контроль над Ливаном. Он заявил, что 
аморальность оккупации не имеет отношения к масштабному воен-
ному присутствию Сирии в Ливане, поскольку армия находится там «в 
результате соглашения», и сирийские солдаты в Ливане «обеспечи-
вают спокойствие, порядок и дисциплину… Сирия и Ливан – почти 
единая страна, … союз кровных братьев, который нельзя разорвать». 
А.Дарауше даже припомнил, что лично видел «ливанцев, которые 
радовались присутствию сирийской армии в Ливане и говорили, что 
их умиротворяющее присутствие обеспечивает внутренний мир и 
экономическое процветание»33. 

В конце 1997 г. самопровозглашенный поборник плюрализма, 
демократии и свободы А.Бишара также наслаждался гостеприим-
ством X.Асада во время недельной поездки в Сирию. Этой поездке 
был придан официальный характер: А.Бишара был встречен в аэро-
порту правительственным чиновником по всем правилам дипломати-
ческого этикета и доставлен на лимузине в престижный отель в цен-
тре сирийской столицы. Он встречался и беседовал с сирийскими 
лидерами, в том числе с вице-президентом Абдул Халим Хаддамом и 
с министром иностранных дел Фаруком аш-Шарой. Как А.Бишара сам 
позднее заявил в интервью тель-авивской газете «Ха'ир», он и сирий-
ское правительство полностью сошлись во мнениях относительно 
Израиля: 

«Взгляды А.Х.Хаддама на отношения между Сирией и Израилем 
полностью совпали с моими… Когда мы сидели и разговаривали, я 
ощущал себя таким же арабом, как и он. У меня другая биография и 
перспективы, и мой опыт включает в себя жизнь на территории Изра-
иля, но, общаясь с ним, я ни в коей мере не являлся представителем 
израильской стороны – и не хотел им быть. Я мог бы изложить пози-
цию израильской стороны – но ни в коем случае не стал бы ее защи-
щать»34. 

Ему был задан вопрос о том, понимают ли сирийцы озабочен-
ность Израиля тем, что Сирия может вернуться на Голанские высоты, 



 146 

так как в этом случае Галилея станет открыта для обстрелов, как это 
было до 1967 года. Бишара ответил: «Для меня немного сложно до-
биваться понимания с их стороны и озвучивать страхи, которых я 
лично не разделяю. Мне кажется, что эти страхи являются результа-
том отчаянных усилий [израильских] правых сыграть на мнимом чув-
стве всеобщей враждебности по отношению к Израилю». Он заявил, 
что наоборот, сирийцы опасаются Израиля, ведь именно он оккупиро-
вал их земли. Израиль владеет ядерными технологиями, а также за-
ключил стратегическое соглашение с Турцией, «перешагнув через 
Сирию». А.Бишара выразил уверенность в мирных намерениях Си-
рии: сирийцы «не хотят войны», и их взгляды представляются ему 
«рациональными, логичными и умеренными»35. 

Во время второго визита в Сирию летом 2001 г. А.Бишара 
вновь был принят на государственном уровне и даже удостоился 
двухчасовой беседы с новым президентом Башаром Асадом. 
Позднее А.Бишара говорил, что они достигли полного взаимопо-
нимания относительно условий, необходимых для заключения со-
глашения между двумя странами. «Он не может смириться с поте-
рей даже одного дюйма территории Голанских высот», – сказал 
А.Бишара, и добавил, что «такая уступка стала бы безумием с точ-
ки зрения его духовной и материальной ответственности перед 
сирийским народом»36. Кроме того, А.Бишара не видит необходи-
мости объяснять очевидное противоречие между горячей борьбой 
за либеральные реформы в Израиле и своей открытой симпатией к 
правящему в Сирии диктаторскому режиму. 

Во время первого визита в Сирию единственным примером кри-
тики в адрес жестокой политики сирийского правительства стала 
фраза «Это не моя чашка чая» (т.е. «это не мое дело»)37. После 
встречи с Башаром Асадом в ходе второго визита он сказал, что но-
вый президент Сирии не является «либеральным демократом запад-
ного образца… Башар Асад считает, что либеральная демократия – 
это не то, что нужно Сирии в настоящий момент… [Демократизация 
на Западе] – это длительный процесс, продолжавшийся несколько 
столетий»38. Здесь следует отметить резкий контраст между вялой 
критикой Сирии со стороны А.Бишара – и конкретными призывами к 
проведению демократических реформ, опубликованными в 2001 г. 
группой сирийских интеллектуалов. В интервью для ливийского теле-
визионного канала LBC А.Бишара высмеял их усилия – и получил 
резкий ответ от сирийских сторонников реформ. Один из них, Субхи 
Хадиди, назвал А.Бишара «сирийским министром по делам информа-
ции» и осудил его за то, что он поддерживает сирийских угнетателей, 
а сам при этом пользуется всеми благами открытого общества: «Как, 
во имя Аллаха, может он смотреть свысока на своих сирийских бра-
тьев, борющихся за те же права, которыми он сам пользуется в Пале-
стине благодаря своим врагам-сионистам?»39. 
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Но Асад – не единственный тиран, добившийся публичного вос-
хищения со стороны арабских депутатов Кнессета. Во время войны в 
Заливе и после нее некоторые из них выражали сочувствие целям 
Саддама Хусейна, если не всем его действиям. В январе 1991 г. 
иракские ракеты «Скад» были выпущены по израильским городам. 
Через день после этого Хашем Махамид дал интервью выходящей в 
Израиле на арабском языке газете «Аль Итихад» и сказал, что своим 
вторжением в Кувейт Саддам Хусейн возродил славу ислама и вер-
нул ее арабам40. Еще до начала войны в Заливе Ахмед Тиби предло-
жил следующее объяснение своих проиракских взглядов: 

«Среди израильских арабов большинство сочувствует именно 
Ираку, а не другим странам Залива. Прежде всего Саддама считают 
отважным человеком, который не боится противостоять Соединен-
ным Штатам. А США, по нашему мнению, представляют собой наибо-
лее последовательного противника арабов. Они одобряли политику 
Израиля и оказывали ему политическую, военную и экономическую 
поддержку для оккупации территорий. Во-вторых, вряд ли можно ска-
зать, что израильские арабы и коррумпированные нефтяные шейхи 
любят друг друга братской любовью. И, в-третьих, здешние арабы 
совсем не против существования военной силы, … способной под-
нять голос против американо-израильского альянса». 

А.Тиби также сказал: «Это ни в коем случае не означает, что мы 
призываем Саддама обрушить ракеты с химическими боеголовками 
на Тель-Авив». При этом он пояснил, что такая сдержанность объяс-
няется тем, что ни один «серьезный человек» в арабском мире не 
сочтет разрушение Израиля практичным решением: «Есть арабы, ко-
торые не хотят уничтожить Израиль, но не потому что это незаконно 
или негуманно – а потому что это нереалистично»41. 

Порой солидарность арабских депутатов с врагами Израиля 
заходит так далеко, что воплощается в призывы к продолжению 
вооруженной борьбы против еврейского государства. В ответ на 
нападение «Хизбаллы» после вывода израильских войск из Ливана 
в конце мая 2000 г. Израиль разбомбил сирийский радарный пост, 
убив троих сирийских солдат. Лидер Объединенного арабского 
списка, депутат Кнессета А.Дахамше немедленно выслал сирий-
скому президенту телеграмму с выражением соболезнования по 
поводу «мученической смерти» троих «сынов Сирии … в результа-
те преступного нападения фашиствующего израильского прави-
тельства, … которое жаждет войны и отказывается от мирного 
процесса». «Это нападение, – пишет он, – доказывает, что арабам 
следует сомкнуть ряды и сообща положить конец экстремистским 
выходкам Израиля». В качестве обратного адреса на своей теле-
грамме он указал: «Назарет, Палестина 1948» и подписал ее «от 
имени нашего народа «палестинских арабов» 1948». А.Дахамше 
также послал телеграмму королю Иордании с просьбой отменить 
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готовившийся визит иорданского министра иностранных дел в Из-
раиль – в знак протеста против нападения на Сирию»42. 

Здесь снова необходимо подчеркнуть, что солидарность арабских 
депутатов с группировками и странами, ведущими вооруженную борьбу 
против Израиля, не ограничивается неприятием «оккупации» 1967 г. 
или израильского военного присутствия в Ливане [в 1982–2000 гг.]. 
«Хизбалла» по-прежнему настроена на решительную борьбу с Изра-
илем, несмотря на вывод израильских войск из Ливана; лидеры 
большинства палестинских террористических группировок, как ислам-
ских, так и светских – включая ХАМАС, «Исламский джихад» и 
Народный фронт освобождения Палестины – открыто пропагандиру-
ют вооруженную борьбу против Израиля независимо от тех уступок, 
на которые может пойти еврейское государство в отношении терри-
торий Западного берега или сектора Газа; точно так же и Саддам Ху-
сейн никогда не делал различий между «сионистской оккупацией» 
1948 и 1967 годов. Арабские депутаты отождествляли себя с ООП 
задолго до 1993 г., когда эта организация официально признала Из-
раиль, это началось еще в те времена, когда ООП открыто называла 
своей главной целью уничтожение Израиля – и продолжалось даже 
после того, как палестинцы в сентябре 2000 г. начали войну и отверг-
ли сделанные им в Кэмп-Дэвиде и Табе предложения, способные 
удовлетворить практически все их территориальные претензии. 

Итак, арабские депутаты Кнессета оказывают регулярную под-
держку организациям и отдельным лицам, чьи взгляды далеки от их 
собственных – и это еще раз доказывает, что в основе этой солидар-
ности лежит не политическая и идеологическая общность, а твердое 
намерение подорвать основы существования еврейского государства. 
Ради этого христиане, марксисты и исламские радикалы готовы тру-
диться плечом к плечу, и даже называющие себя либералами и гума-
нистами деятели с радостью вступают в союз с тиранами. 

 
IV 

Поддержка, которую арабские депутаты Кнессета оказывают 
борьбе против Израиля, довольно часто включает в себя выражение 
понимания и даже сочувствия актам жестокости, направленным про-
тив Израиля, в том числе и тем, которые без колебаний можно отне-
сти к террористическим. Арабские депутаты неоднократно поощряли 
проявления палестинского насилия против Израиля путем завуалиро-
ванных выражений поддержки и даже открытых призывов к соверше-
нию террористических актов. В 1992 г. в ходе визита в Газу делегации 
израильских арабов X.Махамид произнес речь, в которой призвал 
палестинцев «использовать все средства для борьбы против угнете-
ния и оккупации – не только камни, не только Интифаду»43. В сентяб-
ре 2000 г. палестинцы инициировали нынешнюю волну насилия, а 
месяц спустя политический лидер партии ХАДАШ М.Бараке сказал 
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студентам Университета Бир-Зейт: «Мы приветствуем и поддержива-
ем Интифаду и верим, что это правильный ответ, данный в нужное 
время…»44. 

А.Дахамше был особенно последовательным апологетом ярост-
ной борьбы против Израиля. В 1997 г. в ходе визита в Сирию он за-
явил: «Арабский народ одержит верх с мечом в руках на пути к славе 
и к победе, и мы вернемся на свою землю с высоко поднятой головой. 
Мы добьемся победы благодаря джихаду всего арабского народа»45. 
По приглашению назначенного Палестинской администрацией муф-
тия в июле 2000 г. он посетил мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в 
Иерусалиме. При ее посещении А.Дахамше заявил о своей готовно-
сти «возглавить шахидов, защищающих Аль-Акса»46. В октябре 2000 
г. он присутствовал на собрании Верховного наблюдательного совета 
израильских арабов и открыто выступал за нападения на израильских 
полицейских, выполняющих свой служебный долг: «Мы переломаем 
руки и ноги любому полицейскому, который разрушит дом араба. 
Арабская общественность переживает очень трудный период. Мы 
находимся на грани новой, массовой народной Интифады израиль-
ских арабов»47. 

В интервью, которое он дал после того, как Палестинская админи-
страция в сентябре 2000 г. инициировала новый виток насилия, 
А.Дахамше представил собственную оценку ситуации, сложившейся 
после того, как премьер-министр Израиля Ариэль Шарон посетил Хра-
мовую гору. Именно это событие палестинцы называют причиной 
вспышки нынешней волны насилия и террора. «В этой войне примут 
участие все мусульмане. Для Интифады Аль-Акса не существует «зе-
леной черты»; война будет идти по всей территории Израиля»48. При-
мерно год спустя он снова заявил о своем желании стать шахидом (му-
чеником-самоубийцей): «Я готов стать шахидом ради спасения мечети 
Аль-Акса и других святынь ислама от тех, кто попытается нанести им 
ущерб»49. Рядом с мечетью, близ Кейсарии, которая, по словам пале-
стинцев, была разрушена евреями, он пообещал, что она будет от-
строена вновь, «даже если ради этого прольется кровь». Ему также 
приписывают слова о том, что единственный метод борьбы против экс-
проприации земель у арабов – это жертвы и кровопролитие: «Только 
мученики смогут остановить этот процесс. Настало время бороться изо 
всех сил, и если при этом прольется кровь – что ж, так тому и быть… 
Только насилием мы сможем прекратить экспроприации»50. 

Арабские депутаты Кнессета обычно избегают открыто выражать 
одобрение насильственным действиям против Израиля (прежде всего 
из-за опасений потерять свое место в Кнессете или даже предстать 
перед судом). Они предпочитают использовать прозрачные намеки, 
вполне очевидные для их избирателей. Но при этом нельзя сказать, 
что с их стороны полностью отсутствует открытая и недвусмысленная 
поддержка терроризма. Рассмотрим в качестве примера заявление 
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Талеба эль-Саны, сделанное в августе 2001 г. во время интервью 
телевидению Абу-Даби по поводу взрыва в центре Тель-Авива: 

«Это особенный поступок, в том смысле, что он был направлен 
не против мирных граждан, а против солдат, находившихся в самом 
сердце Израиля. Израильтяне должны осознать: если нет безопасно-
сти для палестинцев, то ее не будет и для израильтян. Когда они [т.е. 
Армия обороны Израиля] входят в Наблус, палестинцы точно так же 
входят в Тель-Авив. … Нет причин испытывать чувство вины; мы не 
будем приносить извинений за случившееся. Это вполне законная и 
очень важная для палестинцев борьба, и она велась против солдат, а 
не против женщин и детей»51. 

На самом деле мысль о том, что некоторые израильские посе-
ленцы или солдаты являются законной добычей террористов, до-
вольно часто озвучивается арабскими депутатами. Когда в 1998 г. 
депутату Кнессета от Коммунистической партии Салеху Салиму был 
задан вопрос о боевиках ХАМАСа, которые убивали израильских сол-
дат из засады, он ответил: 

«Каждый человек на оккупированной территории имеет право 
противостоять солдатам, которые издеваются над мирным населени-
ем. Палестинский народ перенес много страданий. Каждый народ под 
игом оккупации действовал таким же образом». 

Салим не испытывает каких-либо сожалений по поводу гибели ев-
реев, живущих за пределами «зеленой черты»; по его мнению, евреи в 
Хевроне – «это не граждане и не солдаты, а что-то вроде москитов»52. В 
своем интервью X.Махамид объяснил, почему он не будет протестовать 
против нападений палестинцев на автобусы поселенцев на оккупиро-
ванной территории, даже если там будут дети: «Если ребенок едет в 
автобусе поселенцев или [в автобусе] вместе с солдатами-оккупантами, 
неужели вы думаете, что это помешает им напасть – только из-за того, 
что ребенок находится рядом с ними и может пострадать?»53. 

Даже когда арабские депутаты вынуждены осуждать нападения на 
израильтян, их критика довольно часто сопровождается комментария-
ми, в которых они возлагают ответственность за случившееся на Изра-
иль, приписывая ему совершение более масштабных и жестоких тер-
рористических актов. В 1999 г. А.Дехамше сказал в одном из интервью, 
что палестинские смертники «были вынуждены взрывать себя» из-за 
того, что поселенцы убивают палестинцев54. Относительно террори-
стических актов, организованных «Хизбаллой» на северной границе 
Израиля Хашем Махамид сказал, что его не радует смерть мирных жи-
телей от бомб этой шиитской организации, но немедленно добавил, 
что ответственность за эти жертвы лежит на Израиле – потому что эти 
нападения являются реакцией на политику Израиля, и в мирное время 
их бы просто не было55. Точно так же Ахмед Тиби возложил на Израиль 
вину за похищение боевиками «Хизбаллы» троих израильских солдат в 
сентябре 2000 г. Он сказал, что именно Израиль первым применил так-



 151 

тику насильственного похищения: «Борцы ливанского сопротивления 
были вынуждены похитить этих солдат, – сказал он в интервью газете 
«Куль аль-Араб» в мае 2001 г., – из-за глупой позиции израильского 
руководства»56. М.Бараке выразил схожее мнение в интервью для 
иерусалимской «Коль Ха'ир» в октябре прошлого года: 

«Я считаю, что Хассан Насралла и ливанские националисты – 
т.е. «Хизбалла» и другие – реализуют свое право и свой долг: доби-
ваться ухода израильских оккупантов… Ради борьбы с оккупацией им 
пришлось похитить троих израильских солдат – после того как изра-
ильтяне похитили нескольких лидеров «Хизбаллы»… Израиль похи-
тил (Мустафу) Дирани и (Шейха Абд аль-Карима) Обейда, действуя 
при этом как мафия, а не как государство… Действия израильского 
руководства и стали причиной захвата троих солдат»57. 

Но главной мишенью для нападок арабских депутатов остаются 
те арабы, которые предпочли помогать Израилю. Это друзы и бедуи-
ны, несущие службу в израильской армии, палестинцы, снабжающие 
израильтян информацией о террористических группировках на кон-
тролируемых территориях, солдаты Армии Южного Ливана, арабы, 
продающие землю евреям, и многие другие. Всех их арабские депу-
таты называют предателями собственного народа, которых следует 
убивать без суда и следствия. В августе 1998 г., во время посещения 
Старого города в Иерусалиме членами Комиссии Кнессета по ино-
странным делам и обороне, Салех Салим, бывший в ту пору главой 
фракции ХАДАШ и вице-спикером Кнессета, высказал свое мнение 
относительно арабов, продающих землю евреям: «Я удивлен тем, что 
палестинцы перестали убивать арабских торговцев недвижимостью, 
предающих свой народ, – сказал он. – От них следует избавляться, 
превращая их в мясо для гамбургеров». В интервью для газеты изра-
ильских арабов он добавил, что «этим предателям» место на свалке 
мусора в Рамат Ховав58. В октябре 2001 г. схожее мнение выразил 
М.Бараке в интервью газете «Коль Ха'ир». Он сказал, что всегда и 
везде выступал за отмену смертной казни, но добавил: 

«Вне всякого сомнения, коллаборационисты являются гнойным 
нарывом на теле палестинского общества… [Палестинский народ] не 
потерпит в своих рядах этих недочеловеков, прислуживающих тем, 
кто морит голодом, угнетает и оккупирует их соплеменников»59. 

X.Махамид рассказал о своей реакции на убийство, совершенное 
в Умм эль-Фахме, когда он был мэром этого города: 

«Я увидел лежащего на полу мертвого человека и спросил, что 
случилось. Мне сказали, что это коллаборационист. Буду честен пе-
ред вами – я не испытал никаких чувств по поводу его смерти… Его 
пролитая кровь не стоит ничего …Я присел и стал пить кофе… Если 
бы был убит кто-то другой, я бы постился весь день, потому что в та-
ких случаях просто не могу есть. Но его смерть меня не тронула. Эти 
люди действуют против интересов собственного народа»60. 
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В целом арабские депутаты Кнессета считают неоправданной 
любую помощь израильским властям со стороны арабских граждан, 
даже если эта помощь необходима для предотвращения террористи-
ческих актов против мирного населения в израильских городах. Они 
обвиняют в предательстве любого араба, работающего против врагов 
Израиля, с той же бескомпромиссностью, с какой сами поддерживают 
этих врагов. 

 
V 

Среди нынешнего поколения арабских политических деятелей 
широко распространена позиция, отрицающая легитимность еврей-
ского государства и оправдывающая борьбу против него. Произо-
шедшие за два десятилетия перемены можно объяснить несколькими 
причинами. Повышение экономических и образовательных стандар-
тов среди израильских арабов постепенно сводит на нет их ощуще-
ние беспомощности перед лицом еврейского большинства; свобода 
передвижения и возможность пересекать ту линию, которая до Ше-
стидневной войны была государственной границей, способствует ро-
сту братских чувств к живущим на Западном Берегу и в Газе пале-
стинцам и возрождению сильных национальных чувств; отдельные 
неудачи Израиля в ходе текущего конфликта приободряют врагов, 
которые видят, что Израиль не является непобедимым. Наглядным 
примером может послужить рассказ А.Тиби о том, что он почувство-
вал в 1973 г., когда узнал, что египетская армия пересекла Суэцкий 
канал: 

«Весть о том, что арабы сумели вырваться из порочного круга 
поражений, и о том, что флаг арабской страны развевается над осво-
божденной арабской землей, стала для меня поводом для гордости… 
Я уверен, что мои чувства разделяли все израильские арабы, и тот, 
кто утверждает обратное – лжет или заблуждается… Я не сомнева-
юсь, что по крайней мере некоторые из арабов… надеялись сбить 
спесь с Израиля… Если человек надеется на то, что египтяне смогут 
занять Синай, а сирийцы – Голаны, то становится ясно, какого ре-
зультата следует ожидать»61. 

Чувство гордости, о котором говорил А.Тиби, неизменно возрас-
тало всякий раз, когда Израилю приходилось защищаться – во время 
Войны Судного дня (1973) и после нее; во время энергетического кри-
зиса и международной изоляции 70-х годов; в дни национального кри-
зиса, предшествовавшего вторжению в Ливан в 1982 году; во времена 
общего уныния, вызванного неспособностью Израиля справиться с 
первым всплеском Интифады в конце 1987 г. – и достигло своего пика 
благодаря коренным изменениям в израильской политике, соглаше-
ниям в Осло, созданию Палестинской администрации и зависимости 
правительства Рабина от арабских депутатов для сохранения парла-
ментского большинства. Эти события сыграли значительную роль в 
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формировании взглядов нового поколения арабских лидеров, а также 
в создании образа политического лидера, который станет их настоя-
щим представителем: депутат Кнессета, чья самоуверенность (и де-
путатская неприкосновенность) позволяет ему бросать вызов госу-
дарственным устоям. 

Парадоксальным образом наиболее заметные изменения во 
взглядах арабских лидеров в Израиле произошли в 90-е годы, когда 
процесс интеграции арабского населения шел наиболее успешно – 
как в моральном, так и в материальном плане: именно тогда пособия 
на детей в увеличенном объеме стали выдавать и арабским семьям; 
арабское население получило немало привилегий благодаря Закону о 
государственном медицинском страховании, который был распро-
странен на всех граждан страны вне зависимости от национальности, 
хотя большинство связанных с этим расходов было возложено на 
плечи еврейских налогоплательщиков; Верховный суд принял преце-
дентное решение по иску, поданному арабской семьей, желавшей 
поселиться в еврейском общинном поселении Кацир – это решение 
впервые поставило под сомнение право евреев на создание соб-
ственных поселений, подобно тому, как евреи не живут в арабских 
городах и поселках62. Эти и подобные им реформы не претендовали 
на решение всех проблем арабского меньшинства, но все же они ста-
ли признаком желания израильских властей пойти навстречу нуждам 
и чаяниям арабского населения страны. Именно в тот момент, когда 
борьба арабов за равноправие стала приносить конкретные плоды, их 
политическое руководство сменило курс, наглядно продемонстриро-
вав еврейскому большинству, что их главным приоритетом является 
вражда наций, а не гражданское равноправие. Ни для кого не секрет, 
что в настоящее время ни один представитель арабской общины в 
Израиле не может надеяться на поддержку общественности, не объ-
явив борьбу против Израиля главным пунктом своей политической 
программы. 

Тем не менее существует по меньшей мере один обратный при-
мер, представляющий собой альтернативный образ лидера арабской 
общины. Бывший вице-спикер Кнессета, заместитель министра здра-
воохранения в правительстве И.Рабина и заместитель министра ино-
странных дел в правительстве Э.Барака Наваф Масалха из Партии 
Труда посвятил свою парламентскую деятельность борьбе за права 
арабского меньшинства. Несмотря на приверженность взглядам, 
весьма далеким от одобрения еврейским большинством63, Н.Масалха 
воздерживается от отрицания легитимности еврейского характера 
государства и предлагает более сбалансированное решение проблем 
арабского меньшинства. Борясь против дискриминации арабов в Из-
раиле, он все же не требует от еврейского большинства проведения 
радикальных реформ государственного характера. «Я прекрасно 
знаю, как должен поступать, чтобы газеты сделали из меня героя, – 
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сказал он в одном из своих интервью в августе 1999 г., – но меня это 
не интересует. Я действительно верю в компромисс»64. Несмотря на 
свое неоднозначное отношение к израильской политике, он все же 
отказывается присоединяться к тем арабским депутатам, которые 
поддерживают врагов Израиля: 

«Я решительно протестую против намерения вести себя так, 
будто «Хизбалла» или даже ООП нам ближе, нежели Израиль… Они 
[арабы] – мои соплеменники, и они дороги мне, но я не хотел бы свя-
зывать нашу судьбу с Сирией или кем-либо еще. Я не стану ненави-
деть сирийцев, и мне смешно, когда [юридический советник прави-
тельства] Эльяким Рубинштейн называет Сирию «враждебным госу-
дарством». X.Насрадла – враг Государства Израиль, но не мой. С 
другой стороны, я могу поддержать претензии Сирии на Голанские 
высоты, но [при этом] я не могу отождествлять себя с врагами госу-
дарства, даже если это не мои враги»65. 

Взгляды Н.Масалха совершенно не характерны для остальных 
политических лидеров арабского меньшинства в Израиле. Тем не ме-
нее многие считают, что его позиция полнее отвечает «подлинным 
нуждам» арабского населения; это мнение можно принять или оспо-
рить. Гораздо труднее согласиться с тем, что эти «подлинные нужды» 
полностью определяют «реальные убеждения» арабского населения, 
которые предположительно не находят отражения в радикальной по-
литике их выборных представителей. Сторонники теории «подлинных 
нужд» подчеркивают зависимость израильских арабов от хороших 
(или хотя бы терпимых) экономических отношений с еврейским боль-
шинством и, исходя из этого, делают вывод о том, что со временем 
для этого общества станет невозможным поддерживать радикальные 
взгляды арабских депутатов. Согласно данному подходу, подстрека-
тельские речи арабских лидеров являются всего лишь печальным 
следствием жесткой конкурентной борьбы за внимание арабского 
электората (и еврейской общественности), а также одним из способов 
привлечь внимание прессы. 

Подобный вывод основывается на двух довольно спорных пред-
положениях. Во-первых, даже в демократической стране, какой явля-
ется Израиль, связь между позициями выбираемых представителей и 
их избирателей не так уж велика. Во-вторых, этот подход предпола-
гает, что позиция любой общности людей неизменно отражает их 
«подлинные нужды» в исторической перспективе. Данная концепция 
противоречит многочисленным историческим примерам, когда от-
дельные личности и группы людей делали выбор в пользу доктрины, 
которая в дальнейшем приводила их к катастрофе. Нет необходимо-
сти далеко ходить за примером: с самых первых дней зарождения 
палестинского национального движения в начале XX века его руко-
водство избрало политическую стратегию, которая стала причиной 
многочисленных бедствий и, в конце концов, привела их к «Ката-
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строфе» (аль-накба) 1948 г., когда сотни тысяч палестинцев покинули 
свои родные места. В то время среди палестинцев не было недостат-
ка в экспертах, обладавших правильным пониманием политической 
ситуации и предвидевших возможные печальные итоги подобной 
стратегии, а именно – бескомпромиссной гонки ради достижения ра-
дикальных целей в условиях систематического игнорирования истин-
ного баланса сил. Тем не менее представление о возможных послед-
ствиях, дошедшее, кстати, до высших кругов палестинского политиче-
ского руководства, не воплотилось в позиции сильных лидеров, же-
лающих оспорить принятую стратегию и опровергнуть общепринятое 
мнение с помощью убедительных аргументов относительно реали-
стичного ограничения национальных целей. Но просчеты руководите-
лей объясняются не только отсутствием демократических традиций, 
предусматривающих бóльшую ответственность правительства перед 
народом, поскольку другие недемократические арабские режимы 
проявили достаточно здравого смысла, чтобы с самого начала из-
брать более реалистичную стратегию (как режим Хашемитов в Иор-
дании) или же отказаться от ранее избранной радикальной стратегии 
(как это сделал Анвар Садат, сменивший Г.А.Насера на посту прези-
дента Египта). 

С этой точки зрения растущий радикализм взглядов и заявлений 
арабских депутатов Кнессета нельзя отнести к безобидным пиаров-
ским ухищрениям. Более правдоподобным выглядит предположение 
о том, что таким образом арабские лидеры выражают чаяния обще-
ства, представителями и руководителями которого они стремятся 
быть. Усиливающийся политический радикализм арабских депутатов, 
вероятнее всего, отражает изменения, произошедшие в израильском 
арабском обществе за последние несколько лет, особенно в среде 
наиболее образованных его представителей. Новое поколение араб-
ских политиков восприняло самую воинственную версию палестин-
ской национальной идеи, оно не боится идти на прямой конфликт с 
еврейским населением. Наглядным примером тому служат яростные 
акции протеста арабских студентов весной 2000 г. Несколько недель 
спустя газета «Маарив» опубликовала интервью с тремя лидерами 
арабского студенческого движения. Все трое оказались женщинами 
двадцати с небольшим лет, которые не скрывали своей враждебности 
по отношению к Израилю, говорили о своей солидарности с его вра-
гами и выражали поддержку направленной против него террористи-
ческой деятельности. Они заявили о полном отсутствии доверия к 
израильским общественным институтам, в том числе к университе-
там, системе здравоохранения, средствам массовой информации, 
они полностью отвергли предложение о гражданской службе на благо 
государства в качестве альтернативы службе в армии. Но наиболь-
шего внимания заслуживают их взгляды на общественное положение 
арабов и евреев в Израиле. X.Бадауи, глава комитета арабских сту-
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дентов Хайфского университета и представительница местного отде-
ления Коммунистической партии заявила: «Для вас здесь нет и нико-
гда не было места. Это – моя страна. Так было и так есть. И больше 
она не будет принадлежать никому». X.Бадауи в сжатой форме сооб-
щила об исторической роли арабских граждан Израиля, желающих 
изменить существующую ситуацию: «Мы – бомба с часовым меха-
низмом»66. Эти слова являются составной частью нового лексикона 
израильских арабов. Два десятилетия назад лишь небольшая группа 
маргиналов открыто заявляла о полном неприятии идеи националь-
ного еврейского государства. Теперь же это стало догматом веры для 
студенческих активистов – и мнением, которое любой лидер арабской 
общины в Израиле может оспаривать лишь ценой огромных электо-
ральных потерь. 

Не следует недооценивать того влияния, которое растущая ра-
дикализация арабских лидеров оказывает на отношение еврейского 
большинства к арабскому меньшинству. Евреям, которые составляют 
большинство населения Израиля, трудно определить, до какой сте-
пени заявления арабских народных избранников отражают «истин-
ные» взгляды арабского электората. Израильским евреям приходится 
выслушивать непрерывный поток все более враждебных заявлений 
арабских депутатов, отвергающих все самое дорогое и ценное для 
еврейского общества и одобряющих совершение террористических 
актов. С учетом других проявлений арабского радикализма, таких как 
обличительные речи студенческих активистов и растущее, хоть и от-
носительно нечастое, участие израильских арабов в совершении тер-
рористических актов, трудно не прийти к выводу, что подобные 
настроения присущи не только арабскому руководству, но, напротив, 
правдиво отражают изменения, произошедшие во взглядах израиль-
ских арабов. Опросы общественного мнения показывают, что в ре-
зультате этого недоверие еврейского большинства к арабскому 
меньшинству достигло рекордных отметок67. 

Арабские депутаты Кнессета получают информацию о настрое-
ниях еврейского большинства из первых рук, поэтому они прекрасно 
осведомлены о плодах своих радикальных заявлений. Тем не менее 
они готовы стоять на своем даже ценой углубления социальных и 
политических разногласий между арабами и евреями. Арабская об-
щественность, особенно молодая элита, которая вскоре примерит на 
себя мантии лидеров, поддерживает и неуклонно углубляет эту тен-
денцию. В данных обстоятельствах вряд ли можно говорить о благо-
приятном прогнозе по арабо-еврейским отношениям в Израиле – да-
же если государство предложит реальное разрешение проблемы 
правового и экономического неравенства. Этот вопрос более не вол-
нует арабских политиков и их избирателей; вместо этого израильские 
арабы выдвигают радикальные националистские требования, кото-
рые еврейское большинство вряд ли способно выполнить. Принимая 
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во внимание сложность проблем, с которыми сталкивается современ-
ный Израиль внутри страны и за ее пределами, возможность дости-
жения компромисса в ближайшем будущем представляется, к сожа-
лению, крайне маловероятной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
ПАЛЕСТИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
История палестинского национального движения – это исто-

рия борьбы палестинского народа за обретение государства, – 
процесс, не закончившийся и по сей день. Зародившись в 30-е го-
ды прошлого века и канув в небытие в конце 40-х после поражения 
в Войне за независимость, палестинское национальное движение 
получило новый толчок к развитию, когда в 1964 г. волей лидеров 
арабских государств была создана Организация Освобождения 
Палестины. В 1969 г. в ней происходит захват ключевых позиций 
более воинственным руководством во главе с Ясиром Арафатом. 
В 1970 г. король Иордании Хусейн уничтожает развитую военную 
структуру палестинских организаций на Восточном берегу, что 
впервые заставляет их лидеров задуматься о правильности вы-
бранного пути. В 1974 г. ООП принимает судьбоносную программу, 
в которой впервые заявляет о возможности политического пути 
решения палестинской проблемы. Эта дорога привела в конце 
концов к подписанию договора между лидерами ООП и израиль-
ским правительством в Осло в 1993 г. Этот договор открыл путь к 
становлению Палестинской национальной администрации (ПНА) 
на территориях Западного берега и сектора Газа. 

Свидетель событий, происходящих на территории ПНА в наши 
дни, зачастую бывает поражен бессилием палестинского руковод-
ства перед воинственностью оппозиционных кругов, таких, напри-
мер, как организация ХАМАС или «Исламский Джихад». По мне-
нию многих, лидер ПНА Ясир Арафат вовсе не бессильно, а со-
вершенно сознательно управляет подчиняющейся ему оппозици-
ей. Считается, что используя силовое давление на израильскую 
сторону, Я.Арафат стремится достичь своих целей в максимально 
короткий срок. Это верно, но лишь отчасти. Можно усмотреть в 
таком представлении слишком поверхностное, сиюминутное пони-
мание проблемы. Исторический контекст палестинского нацио-
нального движения позволяет назвать еще две причины осторож-

                                                      
∗ Израильский востоковед и переводчик, выпускник кафедры со-

циологии и кафедры истории и политики Ближнего Востока Еврейского 
университета в Иерусалиме. 
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ного обращения правящих кругов ПНА с оппозиционными партия-
ми и формированиями. Во-первых, Я.Арафат всегда был вынужден 
прислушиваться к мнению «палестинской улицы», на поддержке кото-
рой во многом основывалась и основывается до сих пор легитимация 
его власти. Начав свой путь в качестве «одного из пяти», Я.Арафат 
стал единоличным харизматическим лидером, стремясь доказать 
вновь и вновь, что только его организации, сначала – ФАТХ, потом – 
ООП, и только его власть отвечают «народным чаяниям» и потребно-
стям «палестинской улицы». На протяжении всей своей сорокалетней 
политической карьеры Я.Арафат редко использовал общепринятые 
методы для борьбы с оппозиционными структурами. Ведя постоянный 
диалог с оппозицией и играя на два фронта, палестинский лидер 
предпочитал менять собственную идеологию, привнося в нее новые 
идеи, зачастую противоречащие прежним. Так возникло негласное 
соглашение между Я.Арафатом и представителями низов – как уме-
ренных, так и реакционных, – которое ни одна из сторон не в праве 
нарушить и по сей день. Во-вторых, в наши дни на «палестинской 
улице», как и в 60-е годы, происходит смена поколений. Тогда лидер 
ООП Ахмад Шукейри и его идеи казались делом прошлого для 
Я.Арафата и его молодых сподвижников. Теперь власть лидера ПНА 
кажется анахронизмом для более молодого и более агрессивного по-
коления, составляющего большинство в оппозиционных кругах. Таким 
образом, палестинский лидер не только не хочет, но и едва ли может 
усмирить оппозицию, ждущую того часа, когда ей наконец уступят 
место в правящей верхушке. 

Анализируя вышеуказанные причины, можно было бы утвер-
ждать, что над структурами власти ПНА всерьез нависла угроза за-
хвата ключевых должностей представителями оппозиции, как это и 
произошло в 1968 г. Однако необходимо учитывать существенное 
различие исторических контекстов – тогдашнего и нынешнего. 

В исследованиях, посвященных идеологии палестинского нацио-
нализма, как правило, выделяются две главные метаморфозы за 
время ее существования: путь палестинского движения от революци-
онной организации к государственным структурам ПНА и изменение 
цели от уничтожения Государства Израиль до признания за ним пра-
ва на существование. 

Существует, однако, еще один очень важный идеологический 
аспект палестинского национального движения, обойденный вни-
манием историков: изменение его стратегии и тактики. В сере-
дине 60-х годов идеологам палестинского движения очень хоте-
лось, чтобы оно развивалось по уже пройденным дорогам раз-
личных мировых движений за национальное освобождение, увен-
чавшихся успехом. В широких дискуссиях, проводившихся в тот 
период, упоминались алжирское и кампучийское движения, марк-
систско-ленинская доктрина и «культурная революция» Мао 
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Цзэдуна, – все те учения, которыми можно было бы наполнить 
идеологию палестинского национализма. Перелом, который про-
изошел в середине 70-х годов, заключался именно в отказе сде-
латься похожим на все остальные движения подобного рода. С 
этого момента палестинское национальное движение становится 
уникальным движением, развивающимся по своим собственным 
законам. Цель данной статьи, таким образом, – проследить раз-
витие этой идеологической метаморфозы и указать те историче-
ские факторы, которые привели к отказу от желания «быть похо-
жими на всех» и к осознанию своего собственного уникального 
пути развития. Десять лет – со дня создания ООП до принятия ее 
руководством «поэтапной программы» решения палестинской 
проблемы – срок, который понадобился для того, чтобы сформи-
ровался ее индивидуальный путь, приведший в итоге к учрежде-
нию Палестинской национальной администрации. 

 
1. 1964–1967: возрождение из небытия 

Базой создания Организации Освобождения Палестины (ООП) 
является отказ от идеи панарабизма, происходивший в арабском ми-
ре в течение 50-х и первой половине 60-х годов XX века. Потерпела 
крах мечта о едином арабском мире, поскольку арабские страны про-
сто не смогли договориться друг с другом∗. В образовавшемся вакуу-
ме снова становится популярной идея не одного, а многих арабских 
государств с сильно развитой националистической основой. Идею 
панарабизма замещает другая теория, доказывающая необходимость 
революционной борьбы прогрессивных стран (Египет и Сирия) с ре-
акционными и отсталыми (Иордания и Ирак), которая открывала путь 
в «светлое будущее»1. Одним из основоположников этой теории был 
президент Египта Г.А.Насер. Необходимо было найти эффективное 
средство борьбы, ослабляющее весьма стабильный режим Иордании 
и тем самым подрывающее ее статус в арабском мире. Этим сред-
ством и стало создание ООП. 

В марте 1959 г. на 31-й сессии Лиги арабских стран Г.А.Насер 
представил новый взгляд на так называемую «палестинскую пробле-

                                                      
∗ Панарабизм оформился как идеологическое течение в начале XX ве-

ка. Главной его составляющей была идея основания на Ближнем Востоке 
единого арабского государства под властью хашимитской династии. Прове-
дение границ и разделение арабского мира на страны, произошедшее после 
первой мировой войны, свело на нет чаяния арабских лидеров основать 
единое государство. В 30-е годы панарабизм возрождается, но вновь осла-
бевает в 60-е годы. Он так и останется недостижимой мечтой арабского ми-
ра. Отдельные договоры между арабскими странами и совместные действия 
арабских армий в войнах против Израиля могут рассматриваться как эпизо-
дические попытки достижения этой мечты. 
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му». Раньше это была в первую очередь проблема борьбы за право 
на возвращение палестинских беженцев. Теперь же в своей речи еги-
петский лидер подчеркнул ее национальный аспект, а именно: пале-
стинский народ, являясь обособленной нацией, имеет право на соб-
ственную территорию и самоопределение. В течение пяти следующих 
лет, до объявления о создании ООП в июне 1964 г., Г.А.Насер подго-
тавливал почву для создания обособленного органа представитель-
ства для палестинцев под эгидой Египта. По его указанию в секторе 
Газа был основан «Палестинский арабский националистический со-
юз». Отдельно от него существовали два совета – законодательный и 
исполнительный. В 1957 г. была создана так называемая «Палестин-
ская бригада», базирующаяся на Синайском полуострове и насчиты-
вающая около 2500 человек. Вместе с этим Г.А.Насер подавлял лю-
бые самостоятельные организационные акции палестинцев, непод-
властные прямому контролю Египта. Когда в 1958 г. бывший муфтий 
Иерусалима, глава «Арабского верховного комитета по делам Пале-
стины» Хадж Амин Аль-Хусейни потребовал, чтобы все контакты с 
палестинцами проходили через него, Г.А.Насер развернул мощную 
пропагандистскую кампанию против муфтия, и последний, опасаясь 
политических репрессий, бежал в Ливан∗2. 

Подлинный скачок в развитии палестинского национального 
движения произошел на 40-й сессии Лиги арабских стран, проходив-
шей в сентябре 1963 г. Было решено упразднить палестинское прави-
тельство, давно уже не имевшее реальной силы, а со смертью его 
главы Ахмада Хилми в июне 1963 г. и вообще переставшее функцио-
нировать∗∗. Должность А.Хилми в Лиге с новой формулировкой 

                                                      
∗ В Ливане муфтий продолжил свою деятельность по поиску возможности 

представительства палестинского народа, прося поддержки у правителя Ирака 
Абд Аль-Карима Касема. Король Иордании Хусейн, включившись на этом 
этапе в кампанию против деятельности муфтия, объявляет призывы по-
следнего незаконными. Создание ООП сводит на нет все попытки муфтия 
представлять палестинцев в рамках любой другой организации. В 1974 г. он 
умрет в своем доме в Бейруте, всеми забытый. 

∗∗ «Всеобщее палестинское правительство» (ВПП) было создано в сек-
торе Газа в сентябре 1948 г. усилиями иерусалимского муфтия и возглав-
лявшегося им «Арабского верховного комитета» и признано всеми арабски-
ми государствами, за исключением Иордании. Хотя ВПП и провозгласило 
независимость Палестины как свободного, независимого и суверенного гос-
ударства, решение Иордании об аннексии Западного берега и создание еги-
петской военной администрации в Газе сделали это провозглашение лишен-
ным смысла. Дальнейшая деятельность ВПП, с тех пор обосновавшегося в 
Каире, ограничивалась выпуском путевых документов и оказанием помощи 
палестинским студентам в Египте и беженцам. 
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«представитель Палестины» занял бывший представитель Сирии в 
ООН Ахмад Шукейри∗3, известный своей пронасеристской позицией. 

По инициативе Г.А.Насера, с 13 по 17 января 1964 г. в Каире 
прошла первая арабская встреча в верхах, среди решений которой 
значилось следующее: «Ахмад Шукейри продолжит контакты со стра-
нами-членами Лиги арабских государств и с палестинцами с целью 
создать такую организацию, которая сыграла бы роль в освобожде-
нии родины палестинского народа и его самоопределении»4. После-
довавший за этим созыв первого палестинского национального сове-
та 2 июня 1964 г. объявил о создании ООП. 

Уже в самом решении арабских государств о создании такой ор-
ганизации прослеживается несколько важных черт, характеризующих 
палестинское национальное движение. Во-первых, в его развитии с 
самого начала заметна роль Египта, которая всегда была главен-
ствующей в периоды ослабления ООП. 

Во-вторых, в истории создания ООП отразился один из самых 
главных конфликтов арабского региона – борьба иорданских властей 
за представительство палестинцев. Только после многократных заве-
рений Шукейри о том, что созданная организация не будет претендо-
вать на власть на территории Западного берега, король Иордании 
Хусейн согласился признать ООП. Возникший сразу после этого спор 
о месте созыва Палестинского национального совета (ПНС) завер-
шился вторым компромиссом: было решено провести его в иеруса-
лимской гостинице «Интерконтиненталь», за стенами Старого города. 
На приглашениях на этот созыв было решено написать: «Эль-Кудс, 
Иордания» ∗∗. С тех пор Национальный совет стал чем-то вроде пале-
стинского парламента в изгнании и больше ни разу не был созван в 
Иерусалиме. 

В-третьих, условия создания ООП на арабской арене предопре-
делили характер палестинского национального движения. Отныне 
сколь воинственными ни были бы высказывания членов ООП, и какие 
изменения ни происходили бы в составе самой организации, она все-
гда будет стремиться к политическому решению палестинской про-

                                                      
∗ Шукейри был известен на международной политической арене с 1949 г. 

До назначения его «представителем Палестины» он успел побывать заме-
стителем председателя Арабской лиги и советником по делам представи-
тельства в ООН в правительстве Саудовской Аравии. 

∗∗ Хусейн, пытаясь принизить значимость предстоящего созыва, пред-
лагал созвать совет в Аммане или в г. Калийя на берегу Мертвого моря. 
Шукейри, со своей стороны, настаивал на необходимости созыва Палестин-
ского национального совета в Иерусалиме. После того, как в дело вмешался 
мэр арабской части города Раухи Аль-Хатиб, Хусейн согласился на созыв 
совета в Иерусалиме, однако поставил условие, чтобы место встречи было 
за пределами Старого города. 
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блемы, т.е. к международному признанию, к проникновению в при-
знанные структуры власти мирового сообщества (среди них особое 
место занимает Организация Объединенных Наций) и к созданию 
государства∗. На этом последнем, основополагающем пункте идеоло-
гии ООП следует остановиться более подробно. 

В конце 50-х годов достижение конечной цели идеологии пале-
стинского движения – уничтожение Государства Израиль – откладыва-
лось на неопределенный срок. Главная идея, которую вынашивали 
теоретики арабского мира, гласила: «Объединение арабских стран – 
единственный путь к освобождению палестинских земель». Вспоминая 
поражение в войне 1948 г. и удар израильских войск по Египту в октяб-
ре 1956 г., Г.А.Насер и другие арабские правители понимали важность 
подготовки к военным действиям против Израиля и не спешили с эска-
лацией возможных вооруженных конфликтов∗∗. Возникал любопытный 
парадокс: чем менее реальной виделась возможность уничтожения 
Израиля, тем более воинственным становился тон высказываний в 
арабском мире, посвященных этой теме. Так, например, на первой сес-
сии ПНС был принят основополагающий документ ООП – Палестинская 
Хартия. Ее текст был полностью написан Ахмадом Шукейри, однако в 
1968 г. в связи с отставкой Шукейри и занятием ФАТХом ключевых по-
зиций в ООП основные положения Хартии приобрели более воин-

                                                      
∗ По замыслу ее создателей – «мы говорим – ООП, подразумеваем – 

государство, мы говорим – государство, подразумеваем – ООП». Поэтому с 
самого начала ООП включала в себя разветвленную систему институтов с 
четким разделением: члены ПНС выбирали представителей в Исполком 
ООП, а из их числа выбирался председатель Исполкома – т.е. глава прави-
тельства. Как это часто бывает, в ряде случаев положение дел не соответ-
ствовало букве закона: так, например, хотя пункт 5 устава ООП провозгла-
шал необходимость проведения выборов в ПНС, такие выборы ни разу не 
были проведены, а состав ПНС определялся самими лидерами палестинских 
организаций, в соответствии с «удельным весом» каждой организации, вхо-
дившей в состав ООП. 

∗∗ В 1959 году Г.А.Насер назвал примерный год решающей войны с Из-
раилем после объединения арабских стран: 1964 или 1965. Осенью 1961 г. 
распался союз Египта и Сирии, в сентябре 1962 г. началась война Египта с 
Йеменом. В 1964 г. в Ливане и Сирии начались работы по отводу вод двух 
основных притоков Иордана – реки Хацабани и реки Баниас, с целью пере-
бросить воды в реку Ярмук, протекающую по иорданской территории. 
Успешные и неожиданные бомбежки участков работ израильскими войска-
ми показали полную беспомощность арабских армий перед израильской 
армией и разведкой и привели к полной остановке отвода вод. К 1965 г. 
перед Г.А.Насером, таким образом, предстала следующая картина: ни ожи-
даемого объединения арабских государств, ни хоть малейшей готовности их 
армейских сил. 
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ственный характер. Несколько цитат из ее окончательной редакции 
наглядно демонстрируют это: «Освобождение Палестины является, с 
арабской точки зрения, национальным долгом – отразить сионистскую 
империалистическую агрессию против великой арабской нации и лик-
видировать сионистское присутствие в Палестине» (ст. 15); «Палестин-
ский арабский народ, самовыражением которого является вооруженная 
палестинская революция, отвергает всякое решение, кроме полного 
освобождения Палестины, и всякий план, направленный на урегулиро-
вание палестинской проблемы или ее международное решение» (ст. 
21); «Сионизм является политическим движением, органически связан-
ным с мировым империализмом. Он враждебен всем движениям осво-
бождения и мирового прогресса. Он является движением расистским, 
фанатичным и агрессивным, ставит целью распространение и посе-
ленчество с помощью фашистских средств…» (ст. 23); «У палестинцев 
есть три лозунга: национальное единство, панарабская мобилизация и 
освобождение» (ст. 11); «Вооруженная борьба – единственный путь к 
освобождению Палестины…» (ст. 9)5. 

На этой волне возникла и оформилась идея создания палестин-
ского государства. В первые годы возрождения палестинского нацио-
нального движения идеологи ООП говорили больше об отрицании 
прав Израиля на существование и о «сионистском вторжении, начи-
ная с 1917 г.». В Палестинской Хартии говорится: «Евреи, проживав-
шие постоянно на территории Палестины до сионистского вторжения 
[т.е. – до обнародования Декларации Бальфура], будут признаны па-
лестинцами [т.е. – смогут остаться]» (ст. 6). Следует отметить, что в 
самом начале палестинская политическая мысль страдала от наивно-
сти взглядов и от желания встать в один ряд с другими мировыми 
движениями за освобождение. 

Процесс создания организаций на палестинской арене∗ шел по-
чти параллельно с формированием институтов ООП. Одной из глав-
ных причин начала активной организационной деятельности самих 
палестинцев, как и в случае создания ООП, следует считать закат 

                                                      
∗ В исследованиях, посвященных истории палестинского национально-

го движения, принято делать различие между так называемыми «аренами 
действия»: арабской (арена арабских государств, на которой принимались 
решения на государственном уровне и заключались и расторгались догово-
ры) и палестинской (на которой существовали палестинские организации: 
ФАТХ, фронты и др.). Арабская арена, в свою очередь, подразделяется на 
две части: арена государств, имеющих общую границу с Израилем (Ливан, 
Сирия, Иордания и Египет) и арена всех остальных арабских государств 
ближневосточного региона. В данной статье используется разделение на 
арабскую и палестинскую арены действия, при этом исследование позиции 
арабских государств, не имеющих общей границы с Израилем, выходит за 
рамки данной работы. 
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идей панарабизма6. Однако если в идее учреждения институтов ООП 
можно видеть стремление к объединению арабских стран, то наибо-
лее крупные из организаций, возникших на палестинской арене, вы-
ступали против идеи объединения, выражая тем самым разочарова-
ние по поводу того, что уничтожение Израиля переносится на не-
определенный срок. В октябре 1959 г. был создан ФАТХ∗. У истоков 
создания организации стояли пять идеологов палестинского движе-
ния: Ясир Арафат, Садах Халаф, Халед Аль-Хасан, Халиль Аль-
Вазир и Фарук Каддуми∗∗. В качестве эмблемы лидеры ФАТХа выбра-
ли два скрещенных ружья и гранату на фоне контуров карты Пале-
стины. В ноябре 1959 г. в Бейруте начал выходить печатный орган 
новой организации – журнал «Филастинуна» («Наша Палестина»), со 
страниц которого создатели ФАТХа объясняли принципы своей идео-
логии. 

Беглый взгляд на подробности биографий основателей ФАТХа 
позволяет понять причину популярности новорожденной организации. 

Во-первых, создатели ФАТХа представляли собой новое, моло-
дое поколение в политике. Они все были выходцами из семей му-
сульманской буржуазии, родившимися и выросшими в Палестине. За 
исключением Аль-Хасана, все получили образование в университете 
Каира и были активистами Палестинского студенческого союза – от-
сюда и приобретение опыта в деятельности организаций подобного 
рода. Все участвовали в рейдах партизанских отрядов (отрядов т.н. 
«федаюнов» – по-арабски «воинов»), базирующихся в Газе, на терри-
торию Израиля в 1955 г. и в израильско-египетской войне 1956 г. Не-
приязнь к фигуре Г.А.Насера и его идеям выработалась у создателей 
ФАТХа во время политических репрессий, которым подверг их еги-
петский лидер, будь то в Каире (Салах Халаф и Ясир Арафат) или в 
Газе (Халиф Аль-Вазир)7. 

Во-вторых, с самого своего зарождения идеология ФАТХа опери-
ровала понятными и общедоступными формулировками, суть которых 

                                                      
∗ ФАТХ («Завоевание») – обратный акроним «Харакат Аль-Тахрир 

Аль-Уатани Аль-Фаластини» («Национальное движение за освобождение 
Палестины»). Примечательно, что в обычном виде сокращение полного 
названия организации значило бы на арабском «гибель». 

∗∗ С самого начала все решения в ФАТХе принимались этой пятеркой. Со 
временем этот союз рушится: в апреле 1988 силами израильских коммандос был 
убит Халиль Аль-Вазир, в январе 1991 от рук организации Абу-Нидаля (настоя-
щее имя – Сабри Аль-Бана – глава организации «ФАТХ – революционный совет», 
отколовшейся от ФАТХа в 70-х годах) погиб Садах Халаф. Халед Аль-Хасан в 
1991 выступил против поддержки Саддама Хусейна Арафатом во время войны в 
Персидском заливе, а затем вместе с Фаруком Каддуми осудил договор между 
ООП и Израилем, подписанный в Осло в 1993 году. Так Арафат остался едино-
личным правителем ООП. 
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сводилась к двум принципам: 1) освобождение Палестины является 
первостепенной задачей самого палестинского народа, а вовсе не 
арабских государств; 2) такое освобождение может быть достигнуто 
исключительно в ходе вооруженной борьбы, а не политическим пу-
тем. Исходя из этого, создатели ФАТХа провозгласили принцип не-
вмешательства во внутренние дела арабских государств, боясь 
идеологической зависимости от арабских режимов. На деле, однако, 
возникло явное противоречие между этим принципом и тактикой во-
енной борьбы, очень точно описанной одним из идеологов ФАТХа 
Наджи Алушем как принцип домино: действия палестинских парти-
занских отрядов на территории Израиля вызывают ответную реакцию 
со стороны израильской армии, наносящей удары по арабским стра-
нам, а последние, будучи таким образом вовлеченными в войну с Из-
раилем, побеждают его и освобождают палестинские земли. Финаль-
ный виток всей этой истории виделся идеологам ФАТХа в объедине-
нии всех арабских стран, отсюда: «Путь к объединению арабов лежит 
через освобождение Палестины, а не наоборот». 

В поисках идейной и материальной поддержки идеологи ФАТХа 
обратились к двум генералам, занимающим ключевые посты в сирий-
ском правительстве: к начальнику разведки Ахмаду Сауидани и к ко-
мандующему военно-воздушными силами Сирии Хафезу Асаду∗8. По-
следовавшие переговоры привели к началу сирийских поставок ору-
жия ФАТХу и к очень непростым отношениям между Сирией и ФАТ-
Хом: достаточно сказать, что непременным условием поставок сирий-
ского оружия было запрещение любой террористической деятельно-
сти организации с ее территории. 

Между рождением ФАТХа и претворением в жизнь доктрины во-
оруженной борьбы прошло более пяти лет∗∗, наполненных активной 
подпольной деятельностью9. 31 декабря 1964 г. после продолжитель-
ных дебатов было решено провести первый рейд на территорию Из-

                                                      
∗ У сирийского правительства были давние счеты с насеристским режимом: 

еще в 1958 г. Сирия обратилась к Египту с просьбой возобновить рейды федаюнов 
против Израиля – и получила отказ. Со времени распада египетско-сирийского со-
юза в 1961 г. Сирия беспрестанно искала возможность противостоять гегемонии 
египетской власти. ФАТХ предоставил ей такую возможность. 

∗∗ До 1963 года военное присутствие отрядов ФАТХа в арабских стра-
нах почти не ощущалось. За два последующих года Арафат наладил тесные 
контакты с уже существующими подпольными организациями в Ливане, 
Иордании и Сирии, такими, например, как «Мусульманское братство». 
Весть о создании ООП подстегнула усилия Арафата, и он объявил о воз-
можности проведения первого террористического акта ФАТХа, намеченно-
го на 1 сентября 1964 г. По мере приближения этой даты стала очевидной 
неготовность ФАТХа к подобной операции, и она была перенесена еще на 
четыре месяца. 
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раиля. Несколько отрядов ФАТХа, базирующихся на Западном бере-
гу, в Газе и в Ливане, должны были перейти границу Израиля и взо-
рвать главный трубопровод, подающий воду из озера Кинерет. За 
несколько часов до операции отряд, выходящий из Газы, был оста-
новлен египетскими войсками, из-за чего не принял участия в акции. 
Вся операция, продолжавшаяся несколько дней∗, не принесла жела-
емых результатов. Примечательно, что первый убитый в операции 
член ФАТХа Махмуд Хиджази погиб не в ходе самой операции, а был 
застрелен иорданскими пограничниками при возвращении на базу с 
территории Израиля. С января 1965 г. и до июня 1967 г. – даты нача-
ла Шестидневной войны – ФАТХ провел 176 рейдов на территорию 
Израиля, в результате которых были ранены 29 израильтян10. 

На первых порах – до середины 1966 г. – рейды ФАТХа осужда-
лись арабскими правительствами как наносящие ущерб необходимо-
му объединению и подготовке армий арабских стран к освобождению 
палестинских земель, сами же члены организации подозревались в 
связях с израильтянами11. После трех успешных рейдов, проведен-
ных ФАТХом на территории Израиля из сектора Газа в феврале 1965 
г. вплоть до Шестидневной войны, египетские власти добились пол-
ного прекращения таких провокационных вылазок с египетской терри-
тории. Давление, оказанное Г.А.Насером на арабские правительства, 
имело успех: отныне любая деятельность ФАТХа, ведущаяся с терри-
торий Египта, Иордании и Ливана на территорию Израиля, признава-
лась незаконной. Сирийская реакция, несмотря на общее положи-
тельное отношение Сирии к ФАТХу, была выжидательной и характе-
ризовалась неофициальной финансовой поддержкой организации, с 
одной стороны, и официальным неодобрением властей, – с другой. В 
сирийской прессе появились описания ФАТХа как сепаратистской ор-
ганизации, причиняющей вред общему арабскому делу. Когда ФАТХ 
провел свой первый рейд на территорию Израиля с сирийской грани-
цы в июле 1965 г., сирийские власти арестовали на короткий срок 
членов организации в Дамаске. 23 февраля 1966 г. в Сирии произо-
шел военный переворот. Власть захватило левое крыло партии БААС 
во главе с Салахом Джадидом, которому относительная свобода 
ФАТХа приходилась не по душе. Джадид пытался сместить Арафата, 
назначив на его место капитана сирийской армии Юсефа Араби, но 
потерпел неудачу. В мае 1966 г. сирийский лидер приказал аресто-
вать всю правящую верхушку ФАТХа. Наиболее осторожной была в 
этот период политика короля Иордании Хусейна. Так и не примирив-
шись со статусом ООП, угрожающим прочности устоев хашимитской 

                                                      
∗ Поскольку первая акция ФАТХа на территории Израиля имеет боль-

шую символическую значимость, принято отмечать ее годовщину в ночь с 
31-го декабря на 1-е января каждого года. На деле сама акция происходила 
в первых числах января 1965 года. 
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династии, он стал свидетелем рождения еще одной организации с 
такими же воинственными планами. Усугублял положение еще и тот 
факт, что начавшиеся вслед за рейдами ФАТХа контратаки израиль-
ской армии били по слабо укрепленным арабским населенным пунк-
там Западного берега, не затрагивая хорошо защищенный форпост 
сирийской армии – Голанские высоты∗. Не желая вступать в открытый 
конфликт с палестинцами, Хусейн в этот период усилил критику пла-
нов и амбиций ООП∗∗, смотря сквозь пальцы на продолжающиеся 
рейды ФАТХа с иорданской территории. 

С середины 1966 г. наступил второй этап в отношении арабских 
стран к деятельности обеих организаций. Лидеры арабского мира 
начали приветствовать деятельность ФАТХа. Как следствие, ухудши-
лось отношение к ООП и ее лидеру – Ахмаду Шукейри. Проверка 
временем показала Г.А.Насеру, что, во-первых, действия ФАТХа при-
водили к локальным контратакам со стороны Израиля, неспособным 
вырасти в более серьезный вооруженный конфликт, и, во-вторых, 
наиболее страдала от этих рейдов Иордания, а не Египет. Последо-
вавшие в этот период две встречи лидеров ФАТХа с начальником 
египетской разведки Салахом Насером и с представителями Арабско-
го социалистического союза и более теплое отношение к действиям 
ФАТХа в египетской прессе были первыми признаками изменения 
позиции Египта по отношению к организации. Вслед за Египтом и Си-
рия изменила отношение к ФАТХу, освободив его лидеров из тюрем и 
увеличив финансовую поддержку. При этом сирийские власти не 
оставили попыток подчинить себе ФАТХ или, в качестве альтернати-
вы, создать конкурирующую организацию. Так, в это время к органи-
зации примкнул капитан сирийской армии Ахмад Джибриль, опытный 
подпольщик, глава ячейки, называвшей себя «Национальный Фронт 

                                                      
∗ Наиболее разрушительными контратаками израильских сил были: 27 

мая 1965 г. – операция израильских войск в арабских населенных пунктах: 
Аль-Шуне, Лженине и Калкилии, 26 апреля 1966 г. была проведена опера-
ция возмездия в Калкилии, а 13 ноября 1966 г. – в поселении Аль-Самуа, в 
ходе которой иорданцы потеряли 21 человека убитыми, 37 человек было 
ранено. 

∗∗ Шукейри требовал что-то вроде личной автономии для населения Запад-
ного берега, что включало в себя свободу призыва в ряды Армии освобождения 
Палестины, возможность свободных выборов в ПНС и трехпроцентный налог на 
нужды ООП. Король Хусейн, оказавшись перед фактом растущей угрозы своему 
правлению, действовал решительно. В феврале 1966 г. он назначил на должность 
премьер-министра Васфи Аль-Телля – политика, известного своими антипале-
стинскими взглядами. На список требований Шукейри и на давление, оказанное 
Г.А.Насером, требующим заключить договор с ООП, Иордания больше отвечала 
отговорками, чем реальными действиями, и такой договор так и не был заключен 
вообще. 
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Палестины». Не прижившись среди лидеров ФАТХа, в 1967 г. Джи-
бриль вышел из него, получив финансовую помощь сирийских вла-
стей, и примкнул к так называемому Народному фронту освобожде-
ния Палестины», созданному Джорджем Хабашем сразу после Ше-
стидневной войны. 

Как это случалось и раньше, когда Египет и Сирия выступали 
единым фронтом, Иордания стремилась занять противоположную 
сторону. С середины 1966 г. Хусейн открыто выступил против ООП и 
против ФАТХа. В послании Г.А.Насеру от 14 июля 1966 г. он писал: 
«Мы не видим больше возможности для кооперации с ООП, по при-
чине отклонения ее руководства от целей, для достижения которых 
она была создана». Израильская операция возмездия в поселении 
Аль-Самоуа и последовавшие за этим мощные пропалестинские де-
монстрации населения Западного берега привели к первому вмеша-
тельству иорданских войск и жестокому подавлению демонстраций 
(например, в городе Наблус 21 ноября 1966 г.). В этот же период про-
водятся массовые аресты членов ФАТХа в Иордании. 

Относительная сила ООП в этот период определялась тремя 
факторами, отсутствующими у ФАТХа: поддержкой Г.А.Насера, лич-
ностью Ахмада Шукейри∗ и вовлечением палестинских масс в ряды 
организации∗∗, при этом поддержка ФАТХа, оказываемая ему араб-
скими странами, находилась еще на очень низком уровне. История 
ФАТХа могла так и закончиться там, где она началась, и он не вырос 
бы в мощную авторитарную организацию, способную угрожать моно-

                                                      
∗ С позиции прошедших 30 лет забывается важность роли Шукейри в 

создании и управлении ООП в первые годы ее существования, тем более 
что политические достижения Ясира Арафата, сменившего А.Шукейри на 
посту лидера организации, объективно затмевают деятельность его предше-
ственника. Не стоит, однако, забывать тот энтузиазм и те надежды, с кото-
рыми А.Шукейри был встречен среди палестинского населения Западного 
берега; тому послужили, без сомнения, личные качества Ахмада Шукейри 
как политика и дипломата, оказавшегося к тому же в нужное время в нуж-
ном месте. 

∗∗ За четыре года, проведенные на посту лидера ООП, А.Шукейри лично за-
ботился о том, чтобы его организация представляла как можно более широкие 
слои палестинского населения. Помимо выдвижения лозунгов, далеких от дей-
ствительности, вроде: «ПНС представляет всех палестинцев от Атлантического 
океана и до Персидского залива», Шукейри предпринимал реальные шаги для 
расширения палестинского представительства в институтах ООП. Так, например, 
он пытался перевести Армию освобождения Палестины полностью в подчинение 
ООП, тем самым претворяя в жизнь стремления молодых палестинцев, рассеян-
ных по разным арабским странам, не только быть членами ООП, но и реально 
служить праведному с их точки зрения делу – освобождению Палестины путем 
военной борьбы. 
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полии ООП на представительство палестинцев. Но случилось по-
другому. Часть успеха лежит, безусловно, в самой концепции военной 
борьбы, образно выраженной Арафатом в представлении израиль-
ского общества как коммерческой фирмы, раз за разом терпящей 
убытки в течение долгого времени∗. Поэтому в 60-е годы, да и по сей 
день, палестинское национальное движение поражает своей способ-
ностью вести настоящую партизанскую войну против Израиля в тече-
ние весьма продолжительного времени. В этой войне идеология иг-
рает важную роль12. Но настоящий ключ к загадке успешного разви-
тия ФАТХа следует искать в тщательной продуманности любого во-
енного и политического шага организации. С самого начала идеологи 
ФАТХа относились к ООП не столько как к конкуренту на арабской 
арене, сколько как к возможности собственного продвижения наверх 
путем проникновения в ее ряды. Еще в начале 1964 г. лидеры ФАТХа 
встретились в Каире с А.Шукейри и предложили ему секретное коорди-
нирование дипломатической деятельности ООП и военных актов 
ФАТХа. Связь между организациями, по мнению лидеров ФАТХа, осу-
ществлялась бы через представителей ФАТХа, которые назначались 
бы А.Шукейри как члены исполнительного комитета ООП. Салах Халаф 
объяснил А.Шукейри, что «организация, созданная усилиями сверху, 
не будет иметь никакой действенной силы, если она не базируется на 
широкой народной основе»13. Шукейри понял желание руководства 
новоиспеченной организации влиться в ряды ООП и отказался совер-
шить сделку. Второй подобной попыткой со стороны лидеров ФАТХа 
явилось послание от имени организации второму съезду ПНС, прохо-
дившему с 31 мая по 4 июня 1965 г. в Каире, в котором приводилось 
требование превращения ООП в «революционную организацию»14, т.е. 
в военную организацию по типу ФАТХа∗∗. Послание получило широкое 
хождение среди участников съезда и привело к горячим дискуссиям на 
самом съезде что заставило Г.А.Насера в своей речи призвать к боль-
шему сплочению рядов ООП. На этом же съезде было решено вопло-
тить в жизнь предыдущее решение первого съезда ПНС о создании 
«Армии Освобождения Палестины» (АОП). Ее командиром стал офи-
цер кувейтской армии, генерал Ваджих Аль-Мадани. 

Непрекращающиеся попытки лидеров ФАТХа повлиять на буду-
щее состава ООП, с одной стороны, и ослабление поддержки 
Г.А.Насера, с другой, привели к изменению позиции А.Шукейри по 

                                                      
∗ Отсюда же и другое частое выражение Арафата: «Мы совершаем продолжи-

тельную революцию», объясняющее тот факт, что ни ФАТХ, ни – затем – ООП, бу-
дучи созданными для освобождения Палестины, так и не добились этой цели. 

∗∗ Вряд ли идеологи ФАТХа по-настоящему верили в возможность пре-
вращения ООП в организацию военного типа. Скорее всего, данное посла-
ние было сигналом съезду ПНС о серьезности намерений ФАТХа проник-
нуть в ряды ООП в ближайшем будущем. 
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отношению к соперничающей организации. В середине 1966 г. 
А.Шукейри встречался с лидерами ФАТХа, призывая их координиро-
вать свои действия с ООП. Но представители ФАТХа отклонили 
предложение А.Шукейри. Как и раньше, они были заинтересованы в 
управлении ООП, а не в простой координации действий между орга-
низациями. Выразив желание, по его словам, «объединить действия 
федаюнов и подорвать режим Хусейна», 27 декабря 1966 г. 
А.Шукейри объявил о создании «Революционного совета» и «Совета 
освобождения», одной из первичных задач которых было бы превра-
щение АОП в «революционную армию». На деле оба этих совета су-
ществовали исключительно на бумаге. 

Попытки привлечения ФАТХа в ряды ООП, предпринимаемые А. 
Шукейри, не принесли желаемых результатов, уже не за горами вид-
нелось окончание его политической карьеры. Так была закрыта пер-
вая страница истории существования Организации Освобождения 
Палестины. 

 
II. 1967–1970: упоение в бою 

Итоги Шестидневной войны кардинально изменили сложившийся 
в предыдущий период баланс сил. Раньше в арабском мире суще-
ствовал непоколебимый консенсус относительно убеждения, что 
именно войска арабских армий освободят Палестину, спор шел толь-
ко относительно времени начала такого освобождения – до или после 
объединения арабских стран. Тогда еще была жива панарабская ле-
генда, утверждающая возможность такого объединения. Разгром 
арабских армий израильскими войсками и занятие Израилем обшир-
ных территорий Западного берега и сектора Газы существенно изме-
нили картину. Во-первых, к окончательной цели «освобождения пале-
стинских земель» добавилась промежуточная цель, сформулирован-
ная как «ликвидация израильской агрессии 1967 г.». Эта новая цель 
могла быть достигнута двумя путями – путем возвращения захвачен-
ных земель в новой войне или с помощью мирных переговоров с Из-
раилем. Арабский мир в этот период был разделен на два новых ла-
геря: Сирия и Ирак стояли за новую, народно-освободительную – по 
определению идеологов партии БААС – войну с Израилем, Египет и 
Иордания представляли более умеренную линию, согласно которой 
возможно «политическое решение» возникшей проблемы оккупиро-
ванных территорий. Таким образом, Г.А.Насер стал союзником коро-
ля Иордании Хусейна в этом вопросе∗, а знаменитое решение араб-

                                                      
∗ Египетский лидер утверждал, что ликвидация последствий израиль-

ской агрессии 1948 г. – это абстрактная цель, следует стремиться к реше-
нию более конкретной задачи – ликвидации израильской агрессии 1967 г. 
На этом пути все средства – как военные, так и политические – являются 
законными. В этот период Г.А.Насер вел двойную игру. С одной стороны, 
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ской встречи в верхах в Хартуме 2 сентября 1967 г. («нет – миру с 
Израилем, нет – признанию Израиля, нет – переговорам с Израилем») 
критикуется Египтом как не отвечающее действительности15. Во-
вторых, разгром арабских армий привел к серьезному идеологиче-
скому кризису на арабской арене и, как следствие, к мощному подъ-
ему палестинского национального движения как самостоятельного 
фактора в деле борьбы арабских стран с Израилем. Иначе говоря, 
последствия Шестидневной войны выявили важность идеологии во-
енной борьбы партизанского толка, пропагандируемой лидерами 
ФАТХа, в то время как «политическое решение» любого вида, выдви-
гаемое Египтом и Иорданией, на этом этапе выглядит хоть и более 
реалистичным, но менее популярным решением, с точки зрения па-
лестинских лидеров. 

Последствиями этих изменений, произошедших после Шестиднев-
ной войны, на палестинской площадке стало образование новых пале-
стинских организаций, усиление ФАТХа и занятие его членами важных 
постов в ООП – цель, к которой его лидеры шли несколько лет. 

Множество мелких палестинских организаций существовало на 
палестинской площадке и до Шестидневной войны, один источник 
оценивает их количество «порядка 40 организаций с количеством 
членов от 2 до 400»16. Для борьбы с популярностью ФАТХа необхо-
димо было иметь убедительную идеологию и большое количество 
представителей. Такой организацией явился созданный 7 декабря 
1967 г. «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП). НФОП 
возник в результате слияния трех мелких организаций – военного 
крыла «Арабского националистического движения»∗, носящего назва-

                                                                                                                     
он принял положения резолюции № 242 СБ ООН, признающей право Изра-
иля на мирное существование в регионе. С другой стороны, он оставил за 
палестинскими организациями право на отрицание этой резолюции, так как, 
по его мнению, реализация законных прав палестинского народа является 
непременным условием для справедливого мирного урегулирования. Инте-
ресно, что в качестве основы для решения проблемы ликвидации послед-
ствий израильской агрессии 1948 г. египетский лидер называл решение 
ООН о разделении Палестины на два государства. 

∗ «Арабское националистическое движение» («Аль-Каумьюн Аль-
Араб») – (АНД) – было создано в конце сороковых годов двумя студентами 
Американского университета в Бейруте – Джорджем Хабашем и Вади Хада-
дом. Из лозунга его создателей – «Объединение, освобождение, месть» – 
можно понять основные принципы движения: объединение арабских стран 
приведет к освобождению палестинских земель и к созданию единого араб-
ского государства от Персидского залива и до Атлантического океана. Мно-
гие неудачи, связанные со столкновениями между членами АНД и прави-
тельствами арабских стран и появлением ФАТХа как организации, привле-
кающей палестинские массы, заставляет лидеров АНД менять идеологию. 
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ние «Молодые мстители», под предводительством студента Амери-
канского Университета в Бейруте Наифа Хаватме, «Фронта Освобож-
дения Палестины» Ахмада Джибриля и «Героев возвращения», во 
главе с командиром АОП генералом Ваджихом Аль-Мадани. Во главе 
новой организации стал палестинец, выходец из греческих ортодок-
сальных кругов, доктор медицины Джордж Хабаш. В качестве эмбле-
мы лидеры НФОП выбрали круг, разделенный на две половины, в 
левой части которого находятся контуры карты Палестины, а в пра-
вом, на фоне белого цвета, изображающего весь остальной арабский 
мир, из буквы арабского алфавита «джим» (первая буква слова 
«джабха» – «фронт») составлена стрелка, указывающая на Палести-
ну – символ возвращения палестинского народа. Как и в случае с ли-
дерами ФАТХа, так и здесь, из биографий лидеров НФОП можно по-
нять идеологию самой организации. Многие из его лидеров не были 
палестинцами (Наиф Хаватме, Хани Аль-Хинди) или родились не в 
Палестине. В отличие от лидеров ФАТХа, принадлежавших к высшим 
слоям мусульманской буржуазии, лидеры НФОП были представите-
лями средних слоев буржуазии, некоторые не были мусульманами 
вообще (Джордж Хабаш, Вади Хадад). Отсюда происходит более от-
страненное отношение к палестинской проблеме, в отличие от более 
прагматичной доктрины ФАТХа. 

Поскольку прародителем НФОП было «Арабское националистиче-
ское движение», в идеологии новой организации можно найти мотивы 
доктрины распавшегося панарабского движения, как, например, мысль 
о том, что объединение арабского мира должно произойти до освобож-
дения палестинских земель. При этом НФОП оперировал новыми для 
палестинского национального движения идеями, привнесенными из 
мира марксистских понятий. Так, лидеры НФОП искали своих последо-
вателей в среде «рабочего класса палестинских масс», а примером 
для подражания избрали личность Фиделя Кастро, подчеркивая его 
вклад в дело превращения национального кубинского движения из 
буржуазно-реакционного в коммунистическое17. Общая направленность 
идеологии НФОП на идентификацию палестинского национального 
движения как части мировой революции определила и выбор опера-
тивных методов борьбы самой организации: НФОП впервые в истории 
палестинского национального движения использовал в качестве такти-
ки военной борьбы террористические акты, происходящие не на терри-
тории Израиля, а во всем мире, подчеркивая важность атаки на изра-
ильские цели. 23 июля 1968 г. первой операцией такого рода стал за-

                                                                                                                     
Так, с 1965 г. движение изменяет порядок последовательности реализации 
своих принципов: теперь освобождение Палестины приведет к обществен-
ной революции – части общей революции – и к объединению. После Ше-
стидневной войны АНД переживает несколько расколов и полностью исче-
зает с карты палестинских организаций в декабре 1967 г. 
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хват членами НФОП израильского самолета, летящего из Рима в Лод. 
Захватчики направили самолет в Алжир. Главным требованием лиде-
ров НФОП было освобождение 1200 палестинских заключенных из из-
раильских тюрем. Алжирские войска сумели освободить заложников и 
арестовать угонщиков самолета. После оказанного мирового давления 
на алжирские власти, члены НФОП были отпущены на свободу, а Из-
раиль, в качестве «акта доброй воли», в свою очередь, освободил 16 
палестинских заключенных. Через два дня после взрыва израильского 
самолета 26 декабря того же года в афинском аэропорту, в подготовке 
которого участвовали члены НФОП, силами израильских коммандос 
были уничтожены 13 самолетов в аэропорту в Бейруте. С этого момен-
та израильская авиакомпания «Эль-Аль» усиливает меры безопасно-
сти, делая захват ее самолетов практически невозможным, что застав-
ляет лидеров НФОП обратиться к другим видам террористической дея-
тельности против израильских целей в мире, как то: бросание гранат в 
сторону израильских посольств в городах Европы или закладывание 
взрывчатки (4 октября 1980 г., например, члены НФОП подложили 
взрывное устройство в реформистскую синагогу в Париже. При взрыве 
погибло три человека). При этом организация продолжила захваты са-
молетов неизраильских компаний∗. 

С самого начала своего существования НФОП, имея хорошо раз-
витую идеологическую платформу, страдал от чрезмерной фрагмента-
ции, и по этому пункту проигрывал ФАТХу, отличавшемуся относитель-
ным единством мнений в управлении и принятии решений. 24 апреля 
1968 года ряды Фронта покинул Ахмад Джибриль. Он создал свою соб-
ственную организацию – «Общее командование национального фронта 
Палестины», не принесшую ничего нового в идеологию, а пользующую-
ся широкими популярными лозунгами, вроде приоритета военной 
борьбы, с помощью которой необходимо освободить палестинские 
земли. Стилистика эмблемы фронта А.Джибриля напоминала дизайн 
эмблемы ФАТХа: две скрещенные винтовки на фоне контуров карты 
Палестины. Сирийские власти поддерживали эту организацию, четвер-
тую по значению в ООП, после ФАТХа и обоих фронтов∗∗. 

                                                      
∗ Несмотря на то, что организация продолжила захваты самолетов, такой 

род деятельности осуждался лидерами НФОП. Так, в решениях 3-го съезда 
Фронта, проходившего в марте 1972 г., можно найти формулировку: «Необхо-
димо выбирать цели врага так, чтобы не выявлялись противоречащие друг дру-
гу интерпретации относительно законности и правильности выбора». С этого 
момента Фронт фактически запретил своим членам захват самолетов, а несо-
гласный с этим решением Вади Хадад начал действовать самостоятельно. В 
частности, захват самолета авиакомпании «Эр Франс», летящего из Лода в Рим, 
и его посадка в Энтеббе 28 июня 1976 г. – дело рук его фракции. 

∗∗ Зачастую слабость или сила тех или иных организаций может напря-
мую зависеть от силы источников их поддержки. В то время как ФАТХ 
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Высказывая недовольство идеологией НФОП и утверждая, что 
организация отклонилась от марксистско-ленинского курса, от НФОП 
отошел Наиф Хаватме. 22 февраля 1969 г. он объявил о создании 
своей собственной организации – Демократического фронта осво-
бождения Палестины» (ДФОП). Марксистско-ленинская составляю-
щая часть идеологии нового фронта и особенно учение о необходи-
мости тщательной подготовки мировой революции сказались на исто-
рии развития ДФОП: первые годы его члены занимались созданием 
советов и колхозов по советскому типу на территории Иордании, и 
лишь в середине 70-х годов ДФОП обращается к террористической 
деятельности. Отсюда проистекала и новая стилистика эмблемы 
ДФОП: карта Палестины, обрамленная венком, на фоне пятиконечной 
звезды. В отличие от НФОП, лидеры ДФОП полностью отрицали ис-
пользование международного терроризма как проявления именно 
«терроризма», приводящего к ненужным жертвам среди населения, 
непричастного к палестино-израильскому конфликту. В то же время 
военная борьба, ведущаяся на захваченных Израилем территориях и 
распространяющаяся на израильские города, вместе с демонстраци-
ями и забастовками создает ту самую «народную борьбу», приводя-
щую в итоге к мировой революции18. 

Необходимо отметить, что оба фронта, подчеркивая важность 
марксистско-ленинского учения для палестинского национального дви-
жения, критически относились к внешней политике СССР на Ближнем 
Востоке в целом и применительно к палестинским организациям, в 
частности. Лидеры НФОП и ДФОП отмечали заинтересованность СССР 
как одной из сверхдержав в достижении своих собственных целей в 
регионе и отсутствие искренней и бескорыстной поддержки палестин-
ского национального движения. В поисках союзника оба фронта обра-
щаются к другому оплоту коммунистического учения – Китаю∗19. 

                                                                                                                     
нашел поддержку Хафеза Асада, Фронтом Ахмада Джибриля заинтересо-
вался председатель сирийского рабочего союза Абд Аль-Карим Джунди. В 
феврале 1969 г. Джунди, один из верных людей Салаха Джадида, был убит в 
ходе борьбы за власть между Джадидом и Асадом. Фактически лишившись 
сирийской поддержки, организация Джибриля обратилась к другим сред-
ствам существования: воинственным объявлениям и крупным, но единич-
ным террористическим актам, не требующим хорошо продуманной идеоло-
гической базы или мощной финансовой поддержки. 

∗ Теплые отношения между Китаем и палестинскими организациями сложи-
лись на относительно раннем этапе. Еще 27 марта 1964 г. Ясир Арафат и Халиль 
Аль-Вазир посетили Пекин с дружественным визитом, а поставки оружия китай-
ской стороной, происходившие в течение 1965–1969 гг., оцениваются в пять мил-
лионов долларов. До начала 70-х годов Китай активно поддерживал ФАТХ. 
Улучшение отношений между СССР и ООП и конец периода «культурной рево-
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Как было отмечено раньше, Фронт Ахмада Джибриля, освобо-
дившись от идеологической и финансовой зависимости от Сирии, так 
и не смог привнести ничего нового в идеологию палестинского нацио-
нального движения и имел малое влияние на политику ООП, даже 
войдя в ее ряды. Другая организация, «Аль-Саика» также созданная 
сирийским правительством, вообще не смогла действовать хотя бы 
немного обособленно от курса Сирии и имела еще меньшее влияние 
на ООП, чем Фронт Джибриля. «Аль-Саика» была военным крылом 
сирийской организации «Пионеры освободительной борьбы», создан-
ной на 9-м съезде сирийской партии БААС в сентябре 1966 г. Но как 
самостоятельная организация «Аль-Саика» стала действовать только 
после Шестидневной войны. Эмблема организации состояла из кон-
туров арабского мира с картой Палестины посередине, образующей 
факел, из которого вырывается пламя – революционный огонь партии 
БААС. Отличительной особенностью «Аль-Саики» был быстрый рост 
числа приверженцев: уже на 5-м съезде ПНС в феврале 1969 г. она 
была второй по величине организацией в ООП после ФАТХа и полу-
чила 12 из всех 113 мест в ПНС (ФАТХ получил 33)∗. Вполне возмож-
но, что «Аль-Саика» в дальнейшем превратилась бы в весьма влия-
тельную организацию и отошла бы от подчинения Сирии, если бы не 
переворот, совершенный Хафезом Асадом 13 ноября 1970 г. 

Правителям Сирии никогда не была по душе относительная сво-
бода палестинских организаций. Усмиряя деятельность ФАТХа в 60-е 
годы, Салах Джадид проводил аресты. Его преемник, также пытаясь 
подчинить своей воле новорожденную организацию, поставил во гла-
ве ее Заира Мухсена, совмещавшего свое членство в БААС с управ-
лением военным отделом ООП. В дальнейшем Мухсен будет не раз 
выказывать свою приверженность сирийской политике: так, в граж-
данской войне в Ливане в 1975 г. отряды «Аль-Саики» под его коман-
дованием выступят против остальных палестинских организаций. 

Вслед за Сирией и партия БААС в Ираке создала 6 апреля 1969 г. 
организацию, подчиненную своей политике – «Арабский фронт освобож-
дения» (АФО). Сразу после своего создания организация была принята в 
ряды ООП. Она никогда не влияла на политику ООП, хотя на довольно 
раннем этапе идеологически сблизилась с доктриной ФАТХа, приняв 
идею, согласно которой освобождение Палестины приведет к единству, 

                                                                                                                     
люции» в Китае привели к уменьшению китайской помощи и к смещению ее от 
ФАТХа в сторону локальной поддержки обоих Фронтов – НФОП и ДФОП. 

∗ Одной из причин быстрого роста числа представителей «Аль-Саики» 
являлось, безусловно, решение лидеров БААС о признании членами органи-
зации всех палестинцев, входивших в ряды БААС и принадлежащих к ее 
фракции, называвшейся «Объединенная палестинская организация» (ОПО). 
Таким образом, представители местных ОПО в Иордании или Ливане авто-
матически становились членами «Аль-Саики». 
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а не наоборот. При этом АФО так и остался посланцем Ирака на пале-
стинской площадке, представляющим интересы панарабского течения. 

Две другие, относительно маленькие организации были важны 
не как имеющие самостоятельное значение, а больше как союзники 
больших фракций ООП. В начале 1968 г. на Западном берегу Баджа-
том Абу-Гарбией был создан «Палестинский Народный Фронт Борь-
бы». В 1971 году эта организация вступила в кратковременный союз с 
ФАТХом, распавшийся из-за разницы целей обеих организаций. Вто-
рой организацией такого рода была «Действующая организация за 
освобождение Палестины» (ДООП)∗, во главе которой стоял доктор 
медицины и один из основателей «Палестинского Красного Полуме-
сяца» Исам Сартауи. Организация поддерживалась Ираком. В фев-
рале 1970 г. ДООП провела свой первый и последний террористиче-
ский акт в аэропорту в Мюнхене, в результате которого один человек 
был убит. В 1971 г. организация сливается с ФАТХом, а сам Сартауи 
становится членом Революционного комитета ФАТХа∗∗. 

Увеличение числа сильных представительных организаций на па-
лестинской арене не могло не сказаться на политике лидеров ФАТХа. 
После Шестидневной войны сложились вполне благоприятные условия 
для достижения цели, поставленной перед собой руководством ФАТХа 
– подчинение себе институтов ООП. Ахмад Шукейри полностью ли-
шился поддержки египетского режима и 24 декабря 1967 г. подал в от-
ставку с поста председателя Исполнительного комитета ООП∗∗∗. На его 
                                                      

∗ Курьезное название организации возникло в результате полемики между 
Ясиром Арафатом и Исамом Сартауи осенью 1968 г., когда последний в пылу 
спора бросил Арафату фразу: «Я пришел в эту комнату как член ФАТХа, я поки-
даю ее как глава Действующей организации за освобождение Палестины!». 
Сартауи покинул ряды ФАТХа и собирал вокруг себя своих приверженцев – в 
этот период всего лишь 17 человек. 

∗∗ С середины 70-х годов Исам Сартауи встречался с рядом левых израиль-
ских политиков, такими как Ури Авнери, Мати Пелед, Амос Кейпан и другими, а 
в 1977 г. на встрече с канцлером Австрии Бруно Крайским представил документ, 
согласно которому ООП готова признать Израиль и сосуществовать с ним в мире. 
Сартауи пытался наладить контакты и с еврейскими организациями в США, но 
данная акция не имела успеха из-за нежелания американского правительства от-
крыть двери таким связям. Миротворческая деятельность Сартауи стоила ему 
жизни: 10 апреля 1983 г. он был застрелен в гостинице португальского курортно-
го города Альбуфейра. Организация Абу-Нидаля «ФАТХ – Революционный со-
вет» взяла на себя ответственность за убийство. 

∗∗∗ Грубой политической ошибкой Ахмада Шукейри было его желание дей-
ствовать в сильно изменившемся мире как и прежде – и он стал анахронизмом. 
Он пытался наладить контакты с лидерами ФАТХа, но и на этот раз такая попыт-
ка терпит поражение. В начале декабря 1967 г. Шукейри объявил о создании «Ре-
волюционного командования за освобождение Палестины» – очередной органи-
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место был назначен адвокат Ихье Хамуда, – с точки зрения лидеров 
ФАТХа – относительно бесхарактерная личность. Эти изменения по-
ставили перед руководством ФАТХа две задачи: с одной стороны, его 
лидеры понимали, что для завоевания рядов ООП необходимо было 
создать видимость сплочения организаций на палестинской площадке, 
в противном случае ФАТХ быстро бы столкнулся с проблемой легити-
мации захвата власти в институтах ООП. С другой стороны, лидирую-
щая роль в создавшейся коалиции должна была быть у ФАТХа. Для 
начала, 17 января 1968 г. в Каире прошла встреча восьми палестин-
ских организаций во главе с ФАТХом, на которой решено создать «По-
стоянное бюро палестинской организации». НФОП проигнорировал 
каирскую встречу. В последовавших вслед за этим переговорах между 
руководителями ФАТХа, НФОП и Исполкома ООП было решено со-
здать «Подготовительную комиссию», назначающую представителей 
ПНС. Таким образом, к следующему съезду ПНС, четвертому по счету, 
проходившему в Каире в июле 1968 г., из 100 мест 38 было занято чле-
нами «Постоянного бюро», что на данном этапе полностью отвечало 
чаяниям ФАТХа о постепенном вхождении в правящие институты ООП. 
Для закрепления количественной победы в ООП, с одной стороны, и 
для доказательства численного и идеологического превосходства 
ФАТХа над остальными палестинскими организациями, с другой, лиде-
рам организации была нужна легенда о ее уникальности и популярно-
сти на палестинской арене. Такой легендой ФАТХом был избран бой в 
Караме∗ 21 марта 1968 г., когда войска израильской армии, вошедшие 
в эту иорданскую деревню, расположенную в 7,5 километрах вглубь 
Восточного берега, встретили неожиданное и мощное сопротивление 
со стороны бойцов ФАТХа, укрепившихся там. 128 палестинцев было 
убито, многие бежали вглубь страны. Со стороны израильской армии 
потери были меньше, но они были куда существеннее с точки зрения 
палестинской пропаганды, представлявшей бой в Караме как арабскую 
победу: 30 солдат было убито, 8 ранено, двое пропали без вести. Че-
тыре израильских танка были захвачены палестинцами, еще семь были 
выведены из строя силами палестинской артиллерии. 

Согласно образному описанию И.Сартауи, «до [битвы при] Кара-
ме мы жили, мечтая о возвращении к старой Палестине, к нашим до-
мам, нашим пастбищам. Мы мечтали о Палестине прошлого. Бой в 
Караме вернул нам веру в будущее, после Караме опять стала воз-
можна победа палестинского народа»20. Последствием битвы при 
Караме стал рост числа добровольцев, жаждущих вступить в ряды 

                                                                                                                     
зации, так и оставшейся на бумаге. По иронии судьбы, именно в эти же дни был 
создан мощный, хорошо развитый НФОП Джорджа Хабаша. 

∗ «Караме» на арабском означает также «Честь», что дало палестинским 
националистам возможность говорить о «спасенной чести, отнятой у нас в по-
ражении 1967 года». 



 182 

ФАТХа, и, как следствие, увеличение популярности организации. Но 
важнее всего были организационные изменения, произошедшие на 
палестинской площадке, и открытая поддержка Г.А.Насера нелюби-
мой им когда-то организации∗. С этого момента египетский лидер вы-
ступает за присоединение членов ФАТХа к ООП и ведет переговоры с 
Исполнительным комитетом ООП с целью облегчить такое присоеди-
нение. В апреле 1968 г. Г.А.Насер впервые встретился с лидерами 
ФАТХа. Последствием этой встречи стало улучшение в отношениях 
Египта с ФАТХом. Теперь Египет стал официально поддерживать 
ФАТХ, что, в частности, выразилось началом поставок оружия. 

Пятый съезд ПНС, проходивший в Каире с 1 по 4 февраля 1969 г., 
официально завершил захват ключевых позиций в институтах ООП 
представителями ФАТХа. Был выбран новый Исполком ООП во главе 
с Ясиром Арафатом. На шестом съезде ПНС, проходившем с 1 по 6 
сентября того же года, впервые участвовали члены НДФОП и была 
принята стратегия борьбы ООП, согласно которой «цель палестин-
ской революции есть полное освобождение Палестины. Будет созда-
но палестинское демократическое государство, далекое [так в ориги-
нале] от любой формы религиозной и расовой дискриминации»∗∗21. 
Эта формулировка открыла новый этап в развитии политической 
мысли идеологов палестинского национального движения и поэтому 
требует более пристального рассмотрения. 

Во-первых, возможность основания обособленного палестинско-
го государства сводила на нет панарабские чаяния о едином араб-
ском государстве∗∗∗. Этим объясняется, например, неприятие реше-
ний ПНС, которое высказали в процессе дебатов лидеры организа-
ций, ведущих свое основание от панарабского АНД и от сирийской и 
иракской партий БААС: т.е. – оба фронта, «Аль-Саика» и ЛФО. При-
                                                      

∗ Г.А.Насеру было крайне неудобно отказываться от концепции выиг-
рышной и всеобщей войны с Израилем в будущем. На встрече с высшим 
египетским офицерством 25 ноября 1967 г. он назвал дату этой предполага-
емой войны – конец 1972-го года. Пока же египетская пропаганда продол-
жала подчеркивать тот факт, что палестинская проблема – это прежде всего 
панарабская проблема и что сами организации федаюнов смогут освободить 
палестинские земли лишь с помощью регулярных арабских армий. 

∗∗ Появление слова «Революция» («Сура») вместо обычного – «Борьба» 
(«Кифах») – не случайно и свидетельствует о необходимости в заключи-
тельных решениях ПНС считаться также и с идеологией фронтов. 

∗∗∗ В этой связи наиболее красноречиво высказывались представители 
АФО, полагавшие, что создание шестнадцатого арабского государства и 
решение проблемы еврейского присутствия на его территории свидетель-
ствовало о наличии «региональной» тенденции («кутрийя» или «иклимийя») 
в палестинской идеологии, противоречащей всеобщей «национальной» тен-
денции («кавмийя») панарабизма. 
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нимая формулировку об обособленном государстве, ООП – ФАТХ 
полностью порывала с панарабскими тенденциями, долгие годы су-
ществовавшими на палестинской арене. Во-вторых, шаг вперед был 
сделан в признании существования еврейского населения на терри-
тории будущего палестинского государства. В дебатах о принятии 
формулировки государства, «далекого от религиозной дискримина-
ции», все больше были слышны голоса, высказывающие мнение о 
том, что евреи, «желающие мирно сосуществовать с мусульманами и 
христианами в одном палестинском государстве, смогут остаться»∗22. 
На 3-м съезде ФАТХа была принята следующая формулировка: «Демо-
кратическое, прогрессивное, необщинное государство, в котором 
евреи, христиане и мусульмане будут мирно сосуществовать и иметь 
одни и те же права»23. Таким образом, произошла замена всегда весь-
ма проблематичного для палестинцев национального определения ев-
реев как народа на более общепринятое определение евреев как рели-
гиозной группы, исповедующей иудаизм, без какой бы то ни было связи 
с сионистским движением. Именно такая формулировка позволила 
проложить путь к началу переговоров с израильскими политиками: вна-
чале с представителями тех политических течений, которые не пред-
ставляли сионистскую идеологию в качестве главенствующей, как, 
например, компартия Израиля РАКАХ, а затем в 70-е годы и с другими 
израильскими политиками леворадикальной ориентации, в частности, с 
членами «Израильского комитета за мир с палестинцами»24. 

Рост числа палестинских организаций и существование постоян-
ной конкуренции на палестинской арене вызывали необходимость 
определения системы отношений между этими организациями и араб-
скими странами, вовлеченными в конфликт с Израилем. Г.А.Насер ви-
дел в действиях палестинских организаций поддержку своей политики 
«войны на истощение» против Израиля. Египетский лидер оказывал 
военную и финансовую помощь ООП. В декабре 1968 г. была создана 
Арабская Синайская организация, координирующая и поощряющая 
рейды организаций федаюнов с египетской территории. Более того, 
Г.А.Насер выступил за продвижение интересов ООП на мировой арене: 
именно при его поддержке был организован первый визит лидеров 
ФАТХа в СССР в начале июля 1968 г. Сирийская политика, как и в 
прошлый период, характеризовалась дуализмом по отношению к пале-
стинцам: каждый рейд ФАТХа должен был получить разрешение воен-
ного совета, созданного сирийскими властями специально для этой 
цели. Для облегчения разделения между «Аль-Саикой» и ФАТХом, ли-
дерам последнего был запрещен набор сирийцев в ряды своей органи-

                                                      
∗ На 6-м съезде ПНС ФАТХ, «Аль-Саика» и ДФОП требовали поправки к 6-й 

статье Палестинской Хартии следующего содержания: «Все евреи, свободные от 
идеологии колониализма и согласившиеся мирно сосуществовать с мусульманами и 
христианами в одном палестинском государстве, смогут остаться». 
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зации. Это создавало дополнительные бюрократические трудности на 
пути свободного действия палестинцев на сирийской территории. 

Отношения между палестинскими организациями и двумя други-
ми арабскими странами – Ливаном и Иорданией – были наиболее 
проблематичными из-за отсутствия продуманной политики прави-
тельств этих стран. Ливанские власти предпочли отложить решение 
проблемы палестинского присутствия: 3 ноября 1969 г. в Каире был 
подписан договор между армейским командованием Ливана и лиде-
рами ФАТХа, фактически узаконивающий обширную деятельность 
организаций федаюнов в южной части Ливана∗. Ситуация в Иордании 
была в этот период сложнее и требовала незамедлительных шагов со 
стороны властей. Необходимость вернуть Западный берег Иордана 
побуждала Хусейна делать шаги, порой кардинально противоречащие 
курсу его прежней политики: союз с Г.А.Насером и поддержка пале-
стинских организаций были одними из таких вынужденных шагов. 

По словам лидеров палестинских организаций, иорданская тер-
ритория всегда была «надежной базой» для их операций. К тому же, у 
Иордании была самая протяженная граница с Израилем. Поэтому 
крайне важным для палестинских лидеров стало сохранение шаткого 
баланса между возможностью постоянных атак Израиля с иорданской 
границы, с одной стороны, и теплыми отношениями с иорданскими 
властями, желательно – узаконенными, с другой. При этом идеология 
большинства палестинских организаций, за исключением ФАТХа25, 
осталась прежней: свержение иорданского режима как начало рево-
люции, приводящей к освобождению Палестины. После битвы при 
Караме казалось, что такой баланс достигнут. Иордания начала под-
держивать палестинские организации, а король Хусейн провозгласил: 
«Мы находимся на том историческом этапе, когда нас всех можно 
назвать федаюнами». В этот период палестинцы настолько расширя-
ют тренировочные лагеря и армейские базы на территории Иордании, 
что даже возникает ощущение создания «государства в государ-
стве»∗∗. Иорданские власти с тревогой смотрели на то, как медленно, 

                                                      
∗ Последствием «Каирского соглашения» было создание узкой терри-

тории в южном Ливане, получившей название «Фатхленд», на которой 
находились тренировочные лагеря и базы федаюнов. После изгнания ООП 
из Ливана в 1983 г. соглашение утратило свою формальную силу и решени-
ем ливанского парламента от 22 мая 1987 г. было признано недействитель-
ным. 

∗∗ Так, например, лагерю палестинских беженцев Вахадат под Амманом 
было дано прозвище «Палестинская республика», а у его входа висел пале-
стинский флаг. Палестинские организации в этот период на равных участво-
вали в законодательных решениях иорданских властей. Сложившаяся ситуа-
ция давала повод Аль-Вазиру утверждать: «В Иордании мы были сосредото-
чием мини-государств: наша разведка напоминала мини-государство, полити-



 185 

но верно Восточный берег Иордана превращается в оплот палестин-
ских организаций. После израильской операции возмездия в иордан-
ском поселении Ирбид 4 июня 1968 г. было подписано соглашение 
между ФАТХом и иорданскими властями, согласно которому ФАТХ 
обязался координировать свои действия с иорданской армией. В сен-
тябре того же года такое же соглашение было установлено и с чле-
нами НФОП. Попытка реализации этих соглашений привела к перво-
му серьезному столкновению между иорданскими силами безопасно-
сти и палестинцами (2–6 ноября 1968 г.), после которого между сто-
ронами было подписано новое, более строгое, соглашение. Этот акт 
ознаменовал начало относительно мирного периода в противостоя-
нии двух сторон. В феврале 1969 г. Хусейн согласился на возобнов-
ление финансовой помощи ООП, приостановленной им в 1966 г. Вме-
сте с тем он по-прежнему отказался разрешить отрядам АОП дей-
ствовать на территории Иордании. 

С середины 1969 г. в отношениях палестинских организаций и 
арабских правительств в общем, а Иордании – в частности, наступил 
период всеобщей эйфории, когда создалось впечатление, что обе аре-
ны действия – палестинская и арабская – приняли доктрину «военной 
борьбы» как единственно возможную. Предложенный 1 декабря 1969 г. 
Государственным секретарем США Уильямом Роджерсом план мирно-
го урегулирования и его принятие Египтом и Иорданией в конце июля 
1970 г., что привело к окончанию «войны на истощение» с Израилем, – 
изменили всю расстановку сил и привели к первому серьезному кон-
фликту между лидерами палестинских организаций и Г.А.Насером. По-
сле нескольких воинственных радиопередач, обвиняющих египетского 
лидера в предательстве и угрожающих «пустить пулю в того, кто собе-
рется принять план политического решения», египетские власти реши-
ли на время прекратить радиовещание ООП и закрыть радиостанцию 
«Аль-Асифа», принадлежащую ФАТХу. К началу августа 1970 г. кон-
фликт между сторонами утих, по большей части из-за нежелания пале-
стинских лидеров «открывать второй фронт борьбы» при существова-
нии сложного положения организаций в Иордании. На внеочередном 
съезде ПНС в Аммане 27–29 августа 1970 г. Арафат обобщил позицию 
ООП как отрицание плана Роджерса, приостановление атак на режим 
Г.А.Насера и мобилизацию на защиту палестинской революции от про-
тивостоящих ей сил в Иордании. 

Конфликт между египетским правительством и палестинскими 
организациями не остался вне внимания иорданского лидера. Хусейн 
ждал, когда идеологический и финансовый кризис палестинского 
движения достигнет своего апогея. Новая вспышка столкновений в 
Иордании последовала в феврале 1970 г. после опубликования 10 

                                                                                                                     
ческая организация – государство, милиция – государство, каждый основывал 
государство для себя самого по собственному усмотрению». 
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февраля более жестких требований в осуществлении иорданской 
власти на Западном берегу. 11 и 12 февраля два мощных столкнове-
ния между палестинскими организациями и иорданскими войсками 
произошли в Аммане и Аль-Салте. Конфликт стал настолько серьез-
ным, что даже Ирак послал ультиматум иорданским властям с угро-
зой вмешаться. Иордания отвела свои войска и после нескольких 
правительственных совещаний 22 февраля подписала соглашение о 
перемирии с палестинцами, фактически уступая их требованиям (со-
глашение основывалось на директивах «Общего командования» па-
лестинских организаций, опубликованных днем раньше, в которых 
были установлены правила управления палестинскими силами в иор-
данских городах, не касаясь при этом вопроса реализации иордан-
ской власти). Новое столкновение при обстоятельствах, как две капли 
воды похожих на ситуацию февральского кризиса, произошло в нача-
ле июня 1970 г., но и оно завершилось похожим образом. Послед-
ствия февральских и июньских столкновений привели обе стороны к 
осознанию необходимости более радикального решения возникшего 
кризиса: ДФОП объявляет о своем намерении, подчиняясь «воле сил 
Сопротивления», «свергнуть режим Хусейна и установить арабский 
Ханой в Аммане, управляемый народной революционной властью»; 1 
сентября одним из членов ДФОП было совершено покушение на 
жизнь короля Хусейна. Вслед за лидерами ДФОП и ФАТХ меняет 
свою политику на более воинственную по отношению к иорданскому 
режиму∗. Король Хусейн, со своей стороны, проводит ряд встреч с 
армейским командованием, проверяя верность высших армейских 
чинов своей власти. 21 августа 1970 г. Хусейн встретился с 
Г.А.Насером: египетский лидер просил короля не использовать силу 
против палестинцев, соглашаясь в то же время с возможным приме-
нением силы против «зловредных и реакционных элементов». Сен-
тябрьское покушение на жизнь короля и захват самолетов членами 
палестинских фронтов послужило поводом для начала военных дей-
ствий. 17 сентября 1970 г. иорданские войска, верные королю, входят 
в Амман∗∗. Операция по очистке территории Иордании от присутствия 
палестинских организаций, названная впоследствии «Черный сен-
тябрь», началась∗∗∗. 
                                                      

∗ Наджи Алуш говорил по этому поводу: «ФАТХ выступал за ликвида-
цию режима военным и организационным путем, в то время как НФОП и 
ДФОП использовали лишь голословные лозунги. Их поведение было прово-
кацией, поведение же ФАТХа по-настоящему пугало иорданские власти». 

∗∗ За неделю до этого Хусейн провел скрытую передислокацию войск, 
перебросив армейские силы с отдаленных баз на юге Иордании к северу и 
стянув войска кольцом вокруг иорданской столицы. 

∗∗∗ Из захваченных в ходе военных действий палестинских документов 
стало ясно впоследствии, что палестинские лидеры всерьез готовили воен-
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В течение следующих десяти дней повсеместно на территории 
Иордании происходили крупные бои. Подавляющее превосходство 
иорданской армии над палестинскими организациями стало очевид-
ным. Вооруженный конфликт был настолько обширен, что заставил 
вмешаться Сирию. 19 сентября иорданскую границу пересекли си-
рийские части, вступившие в боевые действия на севере и вынужден-
ные отступить 23 сентября, встретив сопротивление хорошо подго-
товленной 40-ой бригады иорданской армии. 27 сентября 1970 г. в 
Каире было подписано соглашение о перемирии между сторонами. 
Хусейн видел в этом соглашении лишь передышку для начала новой 
атаки, не желая ставить его в ряд со всеми предыдущими документа-
ми такого рода. Бои возобновились с новой силой в октябре. До 
начала весны 1971 г. атаки военных сил Иордании сосредотачивают-
ся на палестинских укреплениях в Ирбиде и Аль-Салте, в апреле того 
же года происходит решающая битва в Аммане, в результате которой 
палестинские войска вынуждены покинуть город. К середине июля 
иорданские власти завершают очистку региона Джараш-Аджлуна – 
сосредоточие палестинских сил в центре страны – от палестинского 
военного присутствия. Подводя логическую черту под военными дей-
ствиями против палестинских организаций, Хусейн утверждал: «Ко-
ролевство Иордании составляет один народ и одно государство: все 
подданные представляются королем, государственной властью и ее 
представительными институтами. Иордания служит главной базой 
для освобождения Палестины». Если рассматривать историю пале-
стинского национального движения как комплекс идей, движущихся 
по спирали, то можно, таким образом, утверждать, что в 1971 г. пер-
вый круг вращения его доктрины завершился там же, где и начался, 
перед тем как подняться на иной, качественно новый уровень. 

 
III. 1971–1974: остановка на перепутье 

Если после событий Шестидневной войны арабский мир нахо-
дился в глубоком идеологическом и политическом кризисе, а на пале-
стинской арене ощущался подъем и консолидация сил, то после со-
бытий «Черного сентября» создалась прямо противоположная ситуа-
ция: 17 апреля 1971 г. президент Египта Анвар Садат провозгласил 
создание Федерации арабских республик (ФАР) в составе Египта, Си-
рии и Ливии. Таким образом, после десятилетнего перерыва Египет и 
Сирия вновь объявили о единстве политического курса и необходи-
мости совместных усилий в деле освобождения территорий, захва-
ченных Израилем в 1967 г. Что же касается Иордании, то для Хусейна 
ее внешняя изоляция в арабском мире стала менее значимой. Гораз-

                                                                                                                     
ный переворот в Иордании, который должен был начаться с всеобщей заба-
стовки, назначенной на 18 сентября 1970 г. 
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до более важным достижением виделось ему внутреннее спокойствие 
его режима. 

Лидеры палестинских организаций чувствовали себя в этот пе-
риод загнанными в угол. Позиция израильского правительства во гла-
ве с премьер-министром Голдой Меир заключалась в принципиаль-
ном отрицании права палестинцев на государство – ни на Западном 
берегу, ни на какой-либо другой территории, что лишало смысла все 
попытки продвигать вперед политическое решение палестинской про-
блемы. Последствия «Черного сентября» сводили на нет всю воен-
ную деятельность палестинских организаций. 

Потеря иорданской территории в качестве «надежной базы» па-
лестинского движения побуждала его лидеров искать новые возмож-
ности продолжения военной борьбы с Израилем. Военная деятель-
ность палестинских организаций против Израиля велась теперь с 
территории южного Ливана, однако после успешных контратак изра-
ильской армии и после давления, оказанного Сирией и Египтом, чис-
ло палестинских рейдов на территорию Израиля существенно умень-
шилось∗. Находясь на распутье, палестинское национальное движе-
ние в этот период было во власти двух противоположных тенденций: 
обсуждение планов политического решения палестинской проблемы, 
предложенных двумя лидерами арабских стран – королем Иордании 
Хусейном и президентом Египта Анваром Садатом, и спокойное от-
ношение к террористическим актам на мировой арене. 

15 марта 1972 г. Хусейн объявляет о своем плане объединения 
обоих берегов в одно «Объединенное арабское королевство» после 
ухода Израиля с Западного берега, которое произойдет в результате 
новой войны или – чего опасались палестинские лидеры – в резуль-
тате мирных переговоров с Израилем∗∗. Согласно данному плану, по-

                                                      
∗ В 1972 г. с территории Ливана было совершено 30 рейдов. За период 

с января по октябрь 1973 г. было совершено 9 рейдов. 
∗∗ Общеизвестно, что король Иордании Хусейн проводил ряд секрет-

ных переговоров с израильскими властями, на которых обсуждались раз-
личные планы мирного урегулирования отношений между Иорданией и Из-
раилем. Известие о благосклонном отношении Хусейна к желанию Израиля 
провести муниципальные выборы в городах Западного берега в 1972 г. по-
вергло лидеров ООП в шок. Усматривая в этом шаге «заговор против влия-
ния палестинского национализма на территориях», руководство ООП при-
няло решение бойкотировать выборы и не проводить никакой политической 
агитации среди населения Западного берега. На выборах 1972 г. победило 
консервативное большинство, характеризующееся хорошо налаженными и 
поэтому прочными связями с израильскими властями. Победа национали-
стически настроенного большинства на подобных выборах в 1976 г. подго-
товила почву для роста национального самосознания, наиболее активно 
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сле возвращения Западного берега во владение Иордании, Иордан-
ское королевство должно было состоять из двух регионов: «иордан-
ского» – на территории Восточного берега, и «палестинского» – «на 
территории Западного берега и на любой другой территории, осво-
божденной со временем». 

Оба региона должны были иметь равное представительство в 
законодательных и исполнительных органах, хотя все государствен-
ные учреждения должны были оставаться в Аммане. 

Воплощение такого сценария в жизнь было абсолютно неприем-
лемо для ООП. Ощущая слабость политической агитации на террито-
риях, палестинские лидеры объявляют о созыве Палестинского 
народного конгресса (ПНК), целью которого было подтверждение ста-
туса ООП как единственного представителя палестинского народа и 
возвращение к забытому лозунгу: «Право на самоопределение озна-
чает полное освобождение и основание национального палестинского 
государства на всей территории Палестины». ПНК проходил с 6 по 9 
апреля 1972 г., отсутствие представителей Западного и Восточного 
берегов Иордана делало невозможным принятие любых резолюций, 
имеющих действенную силу для всех членов ООП. Вместо намечен-
ной программы члены ПНК обсуждали необходимость расширить ря-
ды ПНС, включив в него представителей палестинской интеллиген-
ции, так называемых «независимых членов». Наиболее драматичным 
событием на съезде ПНК стала речь А.Садата, использовавшего план 
короля Иордании Хусейна как повод для разрыва дипломатических 
отношений с Иорданией. В заключительных решениях ПНК подчерки-
валась роль обоих берегов как различных политических формирова-
ний, могущих быть объединенными в одно исключительно на «полном 
равенстве региональных прав и обязанностей». В этой формулировке 
очевидно желание ООП подчеркнуть свое право на управление терри-
торией Западного берега как ответ на желание Хусейна централизо-
вать иорданскую власть над территориями на обоих берегах Иордана. 

6 апреля 1972 г. на встрече с лидерами ФАТХа Анвар Садат 
предложил политическое решение другого рода: создать палестин-
ское правительство в изгнании, по типу правительств мировых осво-
бодительных движений – алжирского или кампучийского. Официаль-
ное провозглашение этого плана 28 сентября того же года провоци-
ровало необходимость открытой реакции на него со стороны лидеров 
ООП, которые до этого ограничивались закрытыми обсуждениями на 
сессиях ЦК ФАТХа и Революционного комитета ООП. С одной сторо-
ны, палестинским лидерам были понятны недостатки такого плана: 
правительство в изгнании представляло бы что-то вроде политиче-
ской альтернативы ООП, с той же необходимостью арабского и миро-

                                                                                                                     
проявившиеся в народных волнениях (получивших название «интифада»), 
которые начались в 1987 г. 
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вого признания и с той же борьбой за власть и представительство. 
Кроме того, с точки зрения палестинского национального движения в 
целом, на этом этапе создание такого правительства означало бы 
уход от достижения поставленных перед движением целей. Однако, 
не желая портить отношения с А.Садатом, палестинские лидеры ре-
шили опубликовать непрямое и «безличностное» отрицание предло-
женного плана. В окончательной формулировке их позиции по данно-
му плану можно найти такое заключение: «Когда палестинские лиде-
ры посчитают нужным принять решение об учреждении правитель-
ства в изгнании, они его примут». На этом этапе представители ООП, 
оказавшись в ситуации почти полной мировой изоляции, ценили теп-
лые отношения с Египтом. 

Большое количество существующих возможностей развития па-
лестинского национального движения в этот период – от разного рода 
политических решений и до вооруженной борьбы на занятых Израи-
лем территориях и на мировой арене – не могло не породить отсут-
ствие единства среди активистов палестинских организаций. Разброд 
во мнениях побуждал к поиску возможных точек соприкосновения. 
Таким образом, начало 70-х годов характеризовалось проведением 
обширных дискуссий о необходимости создания единого фронта, 
возможно даже – вне рамок ООП∗26 – с целью объединения усилий 
для достижения тех нескольких целей разного уровня, которые стоя-
ли перед палестинским движением: свержение режима Хусейна, про-
блема статуса палестинского населения на занятых территориях, ми-
ровое признание и, конечно же, освобождение всей Палестины. От-
мечено, что как всегда, когда на практическом уровне ООП отдаля-
лась от возможностей достижения этих целей, общая направленность 
идеологии организации становилась более воинственной. Так, лиде-
ры ФАТХа в этот период неоднократно заявляли о своем положи-
тельном отношении к крайним методам вооруженной борьбы, а пози-
ция умеренного крыла организации, предводимого Халедом Аль-
Хасаном, который утверждал, что стоит учитывать и мирные средства 
достижения поставленных целей, активно критиковалась Ясиром 
Арафатом. Для доказательства серьезности намерений возобновить 
вооруженную борьбу ООП обратилась к тактике осуществления тер-
рористических актов на мировой арене. 

                                                      
∗ Предложение, высказанное в апреле 1972 г. членами ДФОП. По их 

мнению, такой Фронт действовал бы с ООП единым блоком, «до достиже-
ния полного слияния». План работы представительных институтов и воору-
женных сил Фронта по достижению координации был представлен руковод-
ством ДФОП на 10-м съезде ПНС. Необходимо отметить, что даже сами 
члены ДФОП понимали всю иллюзорность любого плана, говорившего о 
создании какой-либо организации «бок о бок» с ООП. 
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В проведении террористических акций такого рода не было ниче-
го нового: подобные теракты проводились НФОП еще в 1968 г. Новой 
была изменившаяся позиция руководства ФАТХа, а следовательно, и 
ООП по отношению к действиям подобного рода. В октябре 1971 г. на 
3-м конгрессе ФАТХа, проходившем в Дамаске, было принято реше-
ние о разграничении трех главных арен действия: «оккупированной 
земли», иорданской территории и интернациональной арены, особые 
операции на которой были призваны «атаковать империалистов, осо-
бенно – американские и иорданские интересы, и лидеров, находя-
щихся за пределами Иордании». Поэтому первой операцией создан-
ной для этих целей организации – «Черный сентябрь» стало убийство 
премьер-министра Иордании Васфи Аль-Телл, совершенное 28 нояб-
ря 1971 г. у входа в каирскую гостиницу «Шератон». 15 декабря того 
же года в Лондоне машина иорданского экс-премьер-министра, а в 
тот момент – посла Иордании в Лондоне Зайда Аль-Рифаи была из-
решечена пулями, хотя сам Аль-Рифаи отделался легким ранением. 

Лидером организации «Черный сентябрь» был Салах Халаф∗. 
Правящая верхушка «Черного сентября» всегда отрицала какую бы 
то ни было связь с ФАТХом, что помогало последнему, идеологически 
противостоя политике фронтов (НФОП и ДФОП), на деле использо-
вать их методы борьбы. В 1972 г. «Черный сентябрь» включает в 
сферу своих интересов и израильские цели: самой громкой операци-
ей такого рода стало убийство 11 израильских спортсменов на Олим-
пиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 г.27 Последовавшая вслед за этим 
актом кампания израильской разведки, получившая название «война 
теней», в ходе которых выслеживались по одному и уничтожались 
ключевые фигуры организации «Черный сентябрь», привела к ча-
стичной остановке подпольной и террористической деятельности ор-
ганизации. Изменение программы ФАТХа и принятие «поэтапной про-
граммы» в 1974 г. свели деятельность «Черного сентября» на нет. 

Накануне событий Войны Судного дня, таким образом, идеологи-
ческая платформа палестинского национального движения представ-
ляла собой весьма неоднородную смесь течений. Поиски плодотвор-
ных путей достижения стоящих перед ним целей не принесли желае-
мого успеха. Лидеры ООП находились в это время в глубоком поли-

                                                      
∗ Примечательно, что Салах Халаф в 1968 г. стоял за относительно умерен-

ную формулировку демократического палестинского государства с равенством 
прав евреев, христиан и мусульман. Он же одним из первых заявил в феврале 
1974 г. о необходимости создать палестинское государство на Западном берегу, 
«бок о бок» с Израилем. В 1988 г. он также одним из первых заговорил о необхо-
димости признания Израиля. Избежав верной смерти от рук израильских комман-
дос, когда 9 апреля 1973 г. случайно не смог прийти в гости к убитому той же 
ночью палестинскому поэту Камалю Насеру, Халаф все же был убит 16 января 
1991 г. террористом из организации Абу-Нидаля. 
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тическом кризисе. Главенствующая идеология уже не казалась им 
единственно верной. Потеря иорданской территории как основы для 
палестинской военной деятельности и крах бойкота выборов 1972 г. 
на Западном берегу поставили под вопрос саму политическую дея-
тельность организации. С другой стороны, малое влияние террори-
стических актов на территориях и в мире привело к краху военных 
методов борьбы. Стоит отметить решение 4-й сессии ЦК ДФОП, про-
ходившей в августе 1973, как отправной пункт начала резких перемен 
в идеологии палестинского движения. Достижение исторической цели 
– освобождения палестинских земель, – утверждалось в решении, – на 
данном этапе не представляется возможным из-за существующего 
ныне баланса сил. Необходимо определить ряд промежуточных целей, 
как то: освобождение территории Восточного берега от «хашимитской 
аннексии», ведущее к самоопределению палестинского народа на этой 
территории. «Достижение этой промежуточной цели облегчит создание 
надежной базы для мобилизации потенциала палестинского и иордан-
ского народов. Все это – для дела продолжения борьбы против сио-
низма за свободную, демократическую и объединенную Палестину». С 
фиксации в идеологическом уставе ООП мысли о том, что недостижи-
мое целое состоит из постепенно достижимых частей, начинается но-
вый этап истории палестинского национального движения, детальный 
анализ которого находится за рамками настоящей статьи. 

 
Заключение 

Можно сказать, что палестинское национальное движение за пер-
вые десять лет своего развития прошло типичный путь всех националь-
ных движений, включающий в себя рождение, объединение и формиро-
вание идеологии. В 1974 г. в его истории произошли два значительных 
события, оказавшие существенное влияние на весь дальнейший путь 
палестинского национализма. Первым таким событием стало принятие 
делегатами 12-го съезда ПНС «поэтапной программы», в которой впер-
вые политический путь решения палестино-израильского конфликта был 
признан наравне с вооруженной борьбой. Вторым событием, изменив-
шим судьбу палестинской организации, стало присуждение ООП статуса 
«единственного законного представителя палестинцев», произошедшее 
на арабской встрече в верхах в г. Рабате. С этого момента палестинская 
организация будет ориентироваться больше на политические достиже-
ния, чем на результаты военной деятельности. 

Оглядываясь на десятилетие, предшествующее перелому 1974 г., 
можно назвать три причины, приведшие к этому изменению. Первая 
причина – участие в палестино-израильском конфликте нескольких 
сторон сразу: Израиля, арабских стран ближневосточного региона и 
сверхдержав. Вооруженный конфликт, подогретый действиями пале-
стинских отрядов, всегда затихал тогда, когда он грозил перелиться в 
военные действия между странами. Это раз за разом наносило удар 
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по идеологическим основам палестинского движения, побуждая его 
руководителей искать альтернативу военной стратегии. Вторая при-
чина – особенности временнóго контекста. Вторая половина 60-х го-
дов и начало 70-х было «военным периодом». Со второй половины 
70-х наступает «мирный период», наиболее ярким проявлением кото-
рого стало подписание мирного договора между Египтом и Израилем 
в 1978 г. В этот период также заметно более активное вовлечение 
США в ближневосточную «игру», попытки созыва международной 
конференции по мирному урегулированию и появление нескольких 
планов такого урегулирования. В этом контексте военная тактика ста-
новится анахронизмом, а на первое место выходит дипломатическая 
игра. И действительно, с 1974 г. ООП получает постоянный статус 
наблюдателя в ООН, во многих странах мира открываются ее предста-
вительства. Наконец, третья причина – особенности географического 
контекста. Когда оформилась идеология палестинского движения, ее 
создатели не особо задумывались об определениях границ, предста-
вительных институтов будущего палестинского государства и его ха-
рактера. Последствия Шестидневной войны выделяют значимость двух 
географических регионов – Западного берега и сектора Газа. Необхо-
димость освободить эти части палестинской земли, прежде чем будет 
освобождена вся Палестина, впервые поставила перед лидерами ООП 
реальные вопросы учреждения власти. Если будущее государство бу-
дет демократическим, то как избежать возникновения альтернативы 
руководству палестинской организации с неизбежной последующей 
борьбой за власть? Какой город объявить временной столицей – пока 
арабская часть Иерусалима находится во власти Израиля? Какие от-
ношения у нового государства будут с Иорданией? На эти и многие 
другие вопросы у палестинского руководства не находилось конкрет-
ных ответов. И хотя с середины 70-х годов в регионе произошли гран-
диозные изменения, по многим вопросам, касающимся учреждения 
государственной власти, до сих пор не найдено решений. 

Ровно через двадцать лет после исторического перелома, про-
изошедшего в идеологии палестинского национализма, в 1994 г. лидер 
ООП Ясир Арафат объявляет о создании Палестинской Автономии на 
Западном берегу и секторе Газа. Эти двадцать лет были полны собы-
тиями: внутренними расколами в палестинской организации, войной в 
Ливане и народными волнениями, получившими название «интифада». 
Но идеология палестинского национального движения в общих чертах 
оставалась прежней и только каждый раз получала подкрепление 
извне. События последних двух лет, обычно называемые «второй ин-
тифадой», свидетельствуют об очередном глубоком идеологическом 
кризисе, который переживает сейчас палестинский национализм. К ка-
кому решению придут его лидеры и в какую сторону пойдет изменение 
его идеологии – это нам покажет дальнейшая история. 
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РАЗВИТИЕ ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА РУБЕЖЕ XX и XXI ВЕКОВ 

 
Вооруженное противостояние между израильской армией и пале-

стинцами в конце 90-х не только не уменьшилось, но даже усилилось. 
Новая волна насилия на Ближнем Востоке на рубеже XX и XXI веков 
стала причиной охлаждения отношений между Египтом и Израилем. 
Жесткие меры израильского правительства по отношению к палестин-
цам приводят к усилению антиизраильских и антиамериканских настрое-
ний в регионе. После начала второй интифады во многих арабских стра-
нах проходят митинги с антиамериканскими и антиизраильскими лозун-
гами и сжиганием национальных флагов этих стран. Почти во всех мече-
тях Египта во время пятничных проповедей имамы мечетей крайне от-
рицательно высказываются о евреях и об Израиле. Многие специалисты 
приходят к выводу, что в эскалации напряженности на Ближнем Востоке 
виноват пресловутый конфликт цивилизаций. По-прежнему лицам, име-
ющим в своем паспорте израильскую визу, крайне трудно попасть в 
арабские страны. Между тем, выступая в вашингтонском институте по 
ближневосточной политике, председатель ЛАГ Амр Мусса подчеркивал, 
что такое неприятие Израиля – это не позиция официального руковод-
ства, а реакция египетского народа на израильскую политику1. 

Пик напряженности между Каиром и Тель-Авивом достиг такой 
точки, что египетский министр иностранных дел Ахмед Махер в ок-
тябре 2001 г. назвал израильское правительство «бандой убийц», 
обвиняя его в том, что применяемые израильтянами методы сравни-
мы с практикой террористических организаций. По мнению одного из 
арабских политических обозревателей Салаха Иссы, таких жестких 
заявлений высшее руководство Египта не делало с 1976 г.2 Но не-
смотря на это, на саммите в Аммане в марте 2001 г. Хосни Мубарак 
заявил, что Ариелю Шарону нужно дать шанс, и арабским странам не 
следует уклоняться от переговорного процесса3. На этой встрече ли-
деры арабских государств продемонстрировали, что они не собира-
ются идти в русле американской политики, если это не отвечает 
национальным интересам их стран, хотя и умеренные настроения, 
проявившиеся на саммите, показали, что арабские государства не 
намерены входить в конфронтацию с США и, тем более, воевать с 
Израилем. В начале апреля 2002 г. Ахмед Махер отверг предложение 
сирийского президента Башира Асада о полном бойкотировании Из-
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раиля. По его словам, «египетско-израильские отношения важны для 
Египта и всего Ближнего Востока, для палестинцев и сирийцев»4. 
Подтверждением такой позиции стала встреча в конце мая 2002 г. в 
Тель-Авиве советника по политическим вопросам Мубарака Усамы 
аль-База с Шароном, на которой обсуждалась сложившаяся на Ближ-
нем Востоке ситуация. Вместе с тем позднее египетский президент 
заявил, что никакое урегулирование палестино-израильского кон-
фликта невозможно до тех пор, пока Шарон остается премьер-
министром Израиля5. 

Двусторонние отношения Египта с Израилем при Мубараке пре-
терпели значительные изменения. Отказавшись от доктринального 
антиизраильского догматизма во внешней политике, Каир стремился 
воспрепятствовать его проявлению и другими арабскими странами. 
Египетское руководство всячески доказывало правильность политики 
поисков путей мирного урегулирования с Израилем6. Именно с такой 
линией поведения Египет связывал существенные сдвиги как в арабо-
израильских отношениях в целом, так и в распутывании палестинского 
узла противоречий. Занятие таких позиций обеспечило Египту возвра-
щение всех потерянных в 1967 г. территорий. И способствовало тому, 
что и другие арабские страны попытались наладить диалог с Тель-
Авивом. Как выразился серый кардинал политической власти Египта 
Усама аль-Баз, «Египту важно сохранить связи с Израилем, особенно в 
кризисные периоды ближневосточного мирного процесса»7. 

В то же время X.Мубарак вынужден был учитывать возможность 
использования против Египта рычагов финансово-экономического 
воздействия со стороны США, не скрывающих своей заинтересован-
ности в урегулировании ближневосточной проблемы в большей сте-
пени в пользу Израиля и сохранении мирных отношений между Егип-
том и Израилем. Вместе с тем на египетского президента постоянно 
оказывали давление внутренняя оппозиция и египетское обществен-
ное мнение, требовавшие проводить курс, отвечающий националь-
ным интересам Египта и всех арабских стран. 

В результате этого до сих пор так и осталось нереализованным 
положение египетско-израильского договора о нормализации отно-
шений, предусматривающее широкий торговый, культурный и тури-
стический обмен. Выполнение этого пункта натолкнулось на сильное 
сопротивление египтян. Туристическим фирмам не удается привлечь 
сколько-нибудь значительного числа желающих посетить Израиль. 
Израильские товары подвергаются бойкоту. Многие египетские биз-
несмены отказываются закупать израильское оборудование из-за 
опасения, что рабочие не согласятся на нем работать8. В Египте за-
прещены книги израильских авторов, и в египетском прокате невоз-
можно найти ни одного израильского фильма. «Мы не против мира, – 
заявляет Хамди Гейт, президент синдиката актеров Египта, – но от-
ношения между двумя странами нормализуются только тогда, когда 



 198 

Израиль уйдет со всех оккупированных арабских территорий»9. Пока-
зателен в этой связи опрос, проведенный газетой «Аль-Ахрам» в ян-
варе 1995 г. Более 71% опрошенных сказали, что они ни в коем слу-
чае не будут покупать израильские товары, и более половины опро-
шенных заявили, что не желают, чтобы израильские граждане посе-
щали Египет10. С другой стороны, по мнению директора Израильского 
академического центра (Израел академик сентр ин Кайро) Эммануэля 
Маркса, «это проблема стереотипов. Египтяне думают, что мы – об-
щество варваров. Мы не создаем литературу, не имеем культуры и 
моральных ценностей, и поэтому нам нельзя доверять»11. А видный 
египетский социолог Сейид Ясин, бывший одно время директором 
Центра политических и стратегических исследований при газете 
«Аль-Ахрам», специально изучил работы израильских антропологов, 
посвященные арабскому национальному характеру, и пришел к выво-
ду: «Они полностью игнорируют взгляды египтян на положительные 
стороны египетского национального характера, чтобы дать целиком 
негативную оценку. Из-под их пера выходит образ египтянина как во-
площение закостенелости, неизменности в течение веков, неспособно-
сти к прогрессу, к организациям и переменам нашего века. Они пыта-
ются доказать господство негативных черт в национальном характере 
египтян и утверждают, что эти их черты – врожденные. Глубочайшие и 
быстрые изменения в национальном характере они замечать не хо-
тят...»12. Из всего вышесказанного следует, что «холодный» мир между 
двумя странами так и не потеплел, несмотря на непрекращающиеся 
попытки Вашингтона укрепить связи между Египтом и Израилем. 

Следует отметить, что немаловажную роль во взаимоотношени-
ях Каира с Тель-Авивом играет египетская интеллигенция. Она ак-
тивно участвует в политической жизни страны, притом не только пу-
тем воздействия политических партий, но и силами различных ассо-
циаций, формально неполитического характера. Наиболее крупные из 
них – синдикаты адвокатов, журналистов, врачей и инженеров. Осо-
бенно популярным среди них является синдикат адвокатов, зареко-
мендовавший себя ярым противником мира с Израилем еще при Са-
дате. При нынешнем президенте эта организация продолжает актив-
ную антиизраильскую пропаганду. Неоднократно на собраниях были 
зафиксированы случаи сжигания американского и израильского фла-
гов. Как отмечал израильский профессор Ш.Шамир, работавший по-
слом в Египте в конце 1980-х годов, «профессиональные синдикаты в 
АРЕ иногда заставляют правительство снижать уровень взаимодей-
ствия с Вашингтоном. В плане отношения с Израилем они уже вызва-
ли частичный бойкот израильского присутствия в Египте, который 
иногда выходит за рамки намерений правительства»13. 

В этой связи можно упомянуть одно из последних событий, внес-
ших очередную ноту напряженности между Каиром и Тель-Авивом. С 
наступлением месяца Рамадан, 6 октября 2002 г. египетское телевиде-
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ние начало трансляцию телесериала «Всадник без лошади», являюще-
гося экранизацией провокационной антиеврейской книги «Протоколы 
сионских мудрецов». Телесериал вызвал ряд возмущенных отзывов в 
мире, однако все претензии к египетскому правительству были отверг-
нуты министром пропаганды Савфатом аш-Шарифом. Телесериал 
транслировался по египетскому государственному телевидению, еги-
петскому телеканалу Dream, государственному телевидению Ирака и 
по каналу «Аль-Манар», принадлежащему организации «Хизбаллах». 
Вместе с тем, как сообщила газета «Аш-Шарк аль-Аусат», 6 арабских 
государств решили отменить показ телесериала, чтобы избежать 
напряженности в отношениях с Америкой14. 

Египетская комиссия по цензуре утвердила сериал к показу. Ко-
миссия египетского комитета по радио и телевидению отметила, что 
«сериал является большим событием в истории арабской драмы». А 
министр пропаганды Египта заявил, что «позиция, выраженная в се-
риале, не является антисемитской». По сведениям газеты «Аш-Шарк 
аль-Аусат», министр пропаганды принял решение о показе сериала 
только после того, как лично просмотрел все отрывки, связанные с 
«Протоколами»15. Израильские и американские заявления в связи с 
показом сериала вызвали гневную реакцию в египетской и арабской 
прессе. Большинство авторов поддерживает трансляцию сериала, 
тогда как немногие критикуют антисемитское содержание некоторых 
сериалов и книг, издающихся в Египте. 

Очень выразительно, на наш взгляд, о своем отношении к показу 
этого телесериала написал лондонский журналист Ибрагим аль-Араби: 
«Неужели наш народ настолько ослеп благодаря системе образования 
и СМИ, что он не понимает, что наша главная битва – это битва с 
невежеством, недостатком демократии, разбазариванием народных 
ресурсов и, конечно же, сложная палестинская проблема? Те, кто не 
понимают этого, будут смотреть этот сериал с детским восторгом, так 
как они уверены, что то, что раздражает евреев, уже является победой 
арабов»16. Но были и противоположные взгляды. Так, главный редак-
тор крупнейшей египетской газеты «Аль-Ахбар» Галаль Давидар писал, 
что «веря в демократию, основанную на ценностях свободы слова, мы 
обязаны защитить египетское искусство от варварской атаки, которой 
оно подверглось»17. А создатель телесериала и ведущий актер в нем 
Мухаммад Субхи стал популярным гостем в арабских газетах и на те-
леканалах. В интервью египетскому оппозиционному еженедельнику 
«Аль-Усбуа» Субхи заявил, что «Америка вмешивается в наши внут-
ренние дела, она хочет сменить Саддама Хусейна и Ясира Арафата, а 
теперь она запрещает нам показывать комический сериал. Тот, кто 
утверждает, что этот сериал приведет к кризису в отношениях между 
Египтом и Израилем, ничего не понимает»18. 

Одновременно с этим для лучшей оценки состояния египетско-
израильских отношений в наступившем веке и настроений, царящих в 
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египетской интеллектуальной среде, на наш взгляд, следует упомя-
нуть историю египетского драматурга Али Салема. Известный писа-
тель в 1994 г. совершил поездку в Израиль. По его словам, сделал он 
это «не из любви к Израилю, а из-за желания избавиться от ненави-
сти к нему»19. По возвращении Али Салем написал книгу «Поездка в 
Израиль», в которой поделился своими впечатлениями. Реакция на 
выход книги была более чем жесткой. Коллеги драматурга перестали 
с ним здороваться, и в 2001 г. после нескольких предупреждений его 
исключили из союза писателей Египта с формулировкой «пособниче-
ство сионизму». Но, что примечательно, Али Салем не смирился с 
подобным развитием событий. Он подал в суд и добился восстанов-
ления его членства в союзе писателей. Более того, Али Салем при-
нял активное участие в налаживании культурных связей с Израилем, 
многократно еще совершал поездки в Тель-Авив, давая там интервью 
и читая лекции в израильских университетах20. 

Но главным фактором, вызывающим охлаждение египетско-
израильских отношений, был и остается палестинский вопрос. Еги-
петская пресса крайне негативно относится к действиям Израиля на 
оккупированных территориях. Египетские газеты оправдывают терро-
ристические акты, совершаемые шахидами. Как пишет газета «Аль-
Ахбар», «Израиль боится только этого законного палестинского ору-
жия – тел шахидов, которые смогут пробить израильскую гордость и 
тупость израильских лидеров»21. А главный редактор другой египет-
ской газеты «Аль-Джумхурия» Самир Рагаб пишет: «Израильтяне 
продолжат называть храбрых палестинцев террористами, если те 
продолжат проводить акции возмездия в ответ на израильские пре-
ступления. Израильтяне не добьются ни безопасности, ни мира, пока 
они продолжат разрушать дома и проливать кровь невинных»22. А 
более умеренная газета «Аль-Ахрам» в своей передовице под заго-
ловком «Когда же израильские лидеры начнут учиться на своих 
ощибках?» пишет: «Насилие порождает ответное насилие, а самые 
строгие меры безопасности не смогут предотвратить пролитие крови 
в результате акций шахидов. Единственное решение – это вернуться 
за стол переговоров и прийти к общему знаменателю»23. Вместе с 
тем оправдывают террористические действия палестинцев и египет-
ские духовные лидеры. В частности, верховный муфтий Египта Ахмад 
Ат-Тиб заявил, что «поскольку Израиль является агрессором, а аме-
риканская администрация поддерживает израильскую политику наси-
лия, у палестинцев есть полное право взрывать все, что они пожела-
ют»24. В свою очередь, израильское правительство обвиняет Египет в 
том, что Каир снабжает палестинцев оружием, несмотря на то, что 
египетский президент неоднократно отвергал это обвинение25. 

В целом Египет можно считать образцом прагматичного подхода 
к Израилю. На это указывает и израильская газета «Иерусалим пост», 
отметив следующие принципы внешнеполитической стратегии Египта: 
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1. Египет стремится к гегемонии в арабском мире и на Ближнем 
Востоке. 

2. Никакая другая страна не имеет права ограничивать влияние 
Египта в регионе. 

3. Любой сильный региональный союз должен быть во главе с 
Египтом. Если возникнет альтернативный союз (наподобие Израиля и 
Турции), то это вызовет протест в Каире. 

4. Положение Египта требует, чтобы он имел дружественные от-
ношения со всеми странами региона. 

5. Египет хочет быть арбитром в палестино-израильском кон-
фликте, претендует на роль покровителя сирийско-израильских пере-
говоров и спонсора возвращения Ирака в арабский мир. Египет пре-
тендует на роль главного арабского союзника США. 

6. Египет заинтересован в стабилизации положения в регионе. 
7. Египет придерживается умеренного национализма и не питает 

никаких иллюзий относительно идей арабского единства. 
8. Египет не заинтересован в конфликте с Израилем. Последствия 

конфликта могут тяжело отразиться на его экономическом положении26. 
Существующее недоверие между двумя странами, взаимная по-

дозрительность относительно намерений друг друга накладывают 
весьма негативный отпечаток на египетско-израильские отношения и 
не позволяют им реально стать добрососедскими. Данное обстоя-
тельство в значительной мере объясняет наращивание обоими госу-
дарствами своих военных потенциалов. В Египте не забыли слова, 
сказанные в свое время премьер-министром М.Бегином президенту 
X.Мубараку о том, «что для израильских танковых соединений доста-
точно одних суток, чтобы преодолеть синайские пески и выйти в слу-
чае необходимости на Суэцкий канал». В связи с избранием 
А.Шарона главой правительства Израиля египетский маршал 
X.Тантави заявил, что хотя Египет и «стремится к миру, однако при 
этом ему не следует забывать готовиться к войне»27. 

В Каире главную стратегическую угрозу по-прежнему видят со сто-
роны Израиля. При этом особую озабоченность у египтян вызывает 
наличие у него ядерного оружия, что не подвергается сомнению (по еги-
петским оценкам, у Израиля до 200 ядерных боеголовок)28. Египет обви-
няет Израиль в гонке вооружений, отказе подписать Договор о нераспро-
странении ядерного оружия – ДНЯО и провести международную инспек-
цию ядерных объектов. Египетские дипломаты неоднократно заявляли, 
что ядерное оружие в руках одного Израиля неумолимо должно приве-
сти к его появлению и распространению в других странах региона29. Как 
пишет один из ведущих египетских аналитиков Мохаммед Сид-Ахмед, 
«Вашингтон считает, что Израиль имеет «моральное право» на наличие 
ядерного оружия, видя в нем гарантию своей безопасности»30. 

Сам же Египет выступает за превращение Ближнего Востока в 
зону, свободную от ОМП (Оружие массового поражения) и не имеет 
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ядерных амбиций. Страна является участником ДНЯО. Вместе с тем 
Мубарак заявил, что Египет может стать его обладателем, если будет 
необходимо ответить на израильскую ядерную угрозу. Следует отме-
тить, что египетские программы ядерных вооружений закончились 
неудачей и в течение длительного времени не развиваются. В сере-
дине 90-х годов египетское руководство пыталось оказать давление 
на Израиль, требуя, чтобы Тель-Авив присоединился к ДНЯО, но так 
и не достигло своих целей31. В ответ на такую реакцию израильтян 
египетское руководство в конце 1997 г. возобновило свою ядерную 
программу. В частности, с помощью Аргентины было возобновлено 
строительство ядерного реактора в Аншасе32. 

Кроме того, АРЕ не подписала Конвенцию о запрещении разра-
ботки, производства и накопления запасов бактериологического (био-
логического) и токсичного оружия и об их уничтожении (1972 г.) и 
Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и об его уничтожении (1993 г.). Спе-
циально с целью оказать давление на Каир в этом вопросе в марте 
1998 г. Египет посетил госсекретарь США Уоррен Кристофер, но по-
зиция египетской стороны так и не изменилась33. В этой связи пока-
зательна точка зрения Ахмеда Махера, который еще в бытность свою 
послом Египта в Соединенных Штатах заявил, что Израиль не подчи-
няется никаким международным санкциям. Он ставит вполне логич-
ный вопрос: «Почему мировое сообщество, осуждая наличие ядерно-
го оружия в Ираке, Северной Корее и Пакистане не делает этого по 
отношению к Израилю34. 

Выступая на открытии новой сессии парламента страны, Муба-
рак призвал оказать на Израиль такое же международное давление, 
какому подвергается Ирак с тем, чтобы Багдад ликвидировал свое 
оружие массового уничтожения. По его словам, Египет, выступая за 
проверки в Ираке, требует таких же инспекций израильских вооруже-
ний. Египетский президент отметил, что «создание зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения, является одним из компонентов 
достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке»35. Кроме 
того, египетские ученные и официальные лица выразили свое несо-
гласие с инициативой Международного Агентства по Атомной Энерге-
тике (МАГАТЭ), по которой все ядерные исследования в развиваю-
щихся странах подпадали под контроль Агентства. По их мнению, 
план МАГАТЭ нарушает суверенитет страны и препятствует исполь-
зованию ядерной энергии в мирных целях36. 

В свою очередь, Израиль не может не беспокоить поступатель-
ное наращивание военной мощи АРЕ. Как пишет один из израильских 
журналистов, «Египет слишком большая и важная страна, чтобы 
сбрасывать его со счетов как потенциального врага»37. В отличие от 
Садата, который держал курс на сокращение военного бюджета и 
ограничение роли армии в общественной жизни, Мубарак огромное 
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внимание уделяет модернизации и укреплению вооруженных сил 
Египта. Нынешний египетский президент видит в армии не только га-
ранта своей региональной безопасности, но и инструмент для сохра-
нения своего режима внутри страны. 

Несмотря на мирный договор с Израилем, Египет неустанно при-
лагал самые серьезные усилия для достижения паритета с Израилем 
по конвенциональным вооружениям. Опираясь на ежегодную помощь 
США в 2,1 млрд. долл., из которых 1,3 млрд. предназначаются на во-
енные нужды, Египет находится в процессе преобразования своих 
вооруженных сил в современную, построенную по западному типу 
армию. Более того, в ведущем по импорту оружия регионе мира Еги-
пет является единственной страной, увеличившей с 1990 г. объем 
закупок вооружений. В то время как его страна испытывает серьезные 
экономические и социальные трудности, правительство Мубарака не 
жалеет средств на реорганизацию и переоснащение своих вооружен-
ных сил, так что практически в количественном и качественном отно-
шении они сравнялись с израильской армией. 

И в Иерусалиме не без основания считают, что Египет обладает 
одними из самых сильных и современных ВС в регионе. Причем осо-
бые опасения у израильтян вызывает быстрый рост боевого потенци-
ала египетских ВВС, что, по их мнению, напрямую угрожает безопас-
ности израильского государства. Израильтяне считают, что Египет 
стремится занять место Израиля как стратегического союзника США 
на Ближнем Востоке, чтобы воплотить в жизнь мечты о гегемонии в 
этом регионе. По мнению одного из израильских журналистов, Египет 
всячески укрепляет свои вооруженные силы, ведет кампанию по изо-
ляции еврейского государства на международной арене и старается 
сорвать любой шаг, направленный на нормализацию отношений Из-
раиля с арабским миром38. А другой израильский исследователь 
предостерегает свое правительство, утверждая, что Египет ежегодно 
тратит на свои вооруженные силы около 20 млрд. долл. (по офици-
альным египетским данным, эта сумма не превышает 2,7 млрд. 
долл.), что составляет треть от ВНП страны, и что подобные расходы 
на военный бюджет были за всю историю человечества только у 
нацистской Германии39. Есть также данные о том, что расходы Египта 
на оборонные нужды равны 14 млрд. долл.40 

Так, один из исследователей Шон Пайн пишет: «Каковы бы ни 
были истинные размеры египетского военного бюджета, совершенно 
ясно, что они намного превосходят официальную цифру в 2,7 млрд. 
долл.»41. Такие предположения высказываются, несмотря на офици-
альные данные, указывающие на сокращение годового оборонного 
бюджета Египта. В связи с этим в мае 2001 г. на переговорах премь-
ер-министра Шарона и главы Совета по национальной безопасности 
Израиля Узи Даяна с шефом ЦРУ и главой оборонного ведомства 
США израильская сторона предложила американской пересмотреть 
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вопрос о ежегодной военной помощи Египту. Но после того, как ин-
формация об этом попала в СМИ, израильский премьер официально 
ее опроверг и не стал настаивать на своем предложении. 

Озабоченность израильских политиков вызывает осложняющая-
ся демографическая ситуация в АРЕ, связанная с быстрым ростом 
населения (в 2001 г. население Египта составляло 70,6 млн. чел., по 
прогнозам, к 2015 г. оно достигнет 78,7 млн., а к 2030 г. – 92 млн. 
чел.). При этом население страны сосредоточено практически на той 
же территории, что и сотни лет назад (долина Нила, его дельта, и 
небольшое число оазисов). А правительственные программы, при-
званные регулировать рождаемость, дали противоположные резуль-
таты, не столько снизив ее, сколько укрепив антиправительственные 
позиции радикальных фундаменталистов. В этих условиях весьма 
вероятно обострение (возможно резкое) экономических, а главное – 
социальных проблем в стране, что может создать благоприятные 
условия для прихода к власти радикальных исламистских сил, откро-
венно враждебных Израилю и могущих при определенных обстоя-
тельствах пойти на развязывание войны против него. По мнению 
Е.А.Сатановского, «хотя Египет и является наиболее стабильным 
звеном в цепи соседей Израиля, не следует исключать возможности 
возвращения его в более или менее отдаленном будущем на позиции 
потенциального противника этой страны, причем противника, входя-
щего в категорию самых серьезных»42. 

Однако дальнейшее ухудшение египетско-израильских отношений 
не в интересах как АРЕ, так и Израиля. Конечно, в связи с интифадой 
«Аль-Акса» их отношения все более и более ухудшаются. Но есть не-
сколько важнейших факторов, требующих от Египта сохранения мира с 
Израилем. Один из них – давление Вашингтона. В случае если египет-
ская сторона инициирует «замораживание» контактов с Тель-Авивом, 
она может лишиться американской экономической помощи, в которой 
крайне нуждается и без которой экономика Египта понесет серьезные 
потери. Но Мубарак, прекрасно осознающий, что его страна пережива-
ет острый демографический и природоресурсный кризис, вряд ли на 
это пойдет. И, на наш взгляд, рано или поздно египетский посол вер-
нется в Тель-Авив, тем более такой прецедент уже имел место. Хотя 
Каир и говорит о прекращении контактов с израильским правитель-
ством, но держит дипломатические каналы открытыми43. Помимо этого, 
Египет продолжает поддерживать связи с умеренными силами Израиля 
и многочисленными еврейскими организациями. В частности, в июне 
2002 г. Мубарак встретился в Каире с руководителями американских 
еврейских организаций. В ходе встречи Мубарак заявил, что Египет 
нуждается в мире и стабильности в регионе и что достижение этого 
является стратегической целью Египта в XXI веке44. 

Несмотря на взаимные упреки в несоблюдении условий мирного 
договора, крайне маловероятна и возможность военных действий 
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между двумя странами. Развязывание наступательной войны против 
Израиля в ближайшей перспективе будет стратегической ошибкой 
египетского руководства. Этому препятствует и фактическая демили-
таризация большей части Синая, где АРЕ имеет право держать лишь 
ограниченный контингент войск на расстоянии не более 50 км восточ-
нее Суэцкого канала. Египту запрещено держать на Синае боевую 
авиацию. Контроль за военной деятельностью на полуострове осу-
ществляют международные силы, основу которых составляют под-
разделения ВС США. Причем по соглашению о статусе МНС (1981 г.) 
они могут быть выведены из Синая только при условии согласия на 
это всех трех стран-подписантов – США, Израиля и Египта. Кроме 
того, американо-израильский меморандум о взаимопонимании 1988 г. 
официально подтвердил обязательства США по обеспечению без-
опасности Государства Израиль, которое является стратегическим 
партнером Америки и имеет статус «союзника США вне рамок НАТО». 

Важнейшим сдерживающим фактором для Египта остается воен-
ная мощь Израиля. Несмотря на колоссальное военное строитель-
ство, предпринятое арабскими странами региона, израильская армия 
– ЦАХАЛ – все еще сохраняет ощутимое преимущество над армиями 
соседних арабских стран как в вооружениях, так и в подготовке лич-
ного состава и освоении современных военных технологий. В насто-
ящее время израильские ВС по численности (163,5 тыс. чел.) значи-
тельно уступают египетским, но существенно превосходят их по каче-
ству вооружения, уровню подготовки личного состава, в первую оче-
редь офицеров. Особенно велик перевес Израиля в военной авиации, 
в сфере РЭБ, новейших средствах разведки, связи и управления вой-
сками. Танков «Меркава» (1280 ед.) у израильтян значительно боль-
ше, чем «Абрамсов» (555) у египтян45. 

Но Израиль постепенно утрачивает свой уровень превосходства 
из-за того, что арабы, и прежде всего Египет, получили доступ к аме-
риканскому оружию. У Египта уже есть ракеты «SCUD-B» (Скад) с хи-
мическими и биологическими боеголовками с дальностью 300 км, 
способные поразить любую цель в Израиле46. Кроме того, египетское 
правительство закупило у США большое количество ракет 
«MAVERICK» и «STINGER»47. 

Каир сотрудничает с Северной Кореей в области повышения 
дальности действия и точности попадания ракет «SCUD». Работа над 
этим проектом началась еще в 1981 г. По данным западных разведок, 
тогда Египет в нарушение своего договора с Москвой передал Пхень-
яну несколько ракет «SCUD-В». Корейцы усовершенствовали кон-
струкцию ракеты, чтобы повысить дальность ее действия и точность 
попадания. В результате появились ракеты «SCUD-С» и «SCUD-D» с 
радиусом действия в 600 и 1000 км соответственно. Согласно дого-
вору, Северная Корея поставила Египту несколько партий ракет 
«SCUD-С». Кроме того, в июне 2001 г. появилась информация о том, 
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что представители министерства обороны и оборонной промышлен-
ности Египта при участии высокопоставленных офицеров Службы 
общей разведки ведут переговоры с Северной Кореей о закупке тех-
нологий по производству баллистических ракет класса «Земля-
земля». Одновременно Египет рассматривает возможность приобре-
тения у КНДР 50 двигателей для баллистических ракет. Кроме этого, 
по данным американских спецслужб, в реализации ракетной про-
граммы Каира участвуют от 50 до 300 северокорейских специалистов. 
Но египетское руководство опровергает подобные утверждения. По 
заявлению Мубарака, «Египет не заинтересован в строительстве ра-
кет дальнего действия, потому что он не имеет враждебных намере-
ний по отношению к любой стране, в том числе и Израилю»48. 

Чтобы удержать перевес, Израиль вынужден из года в год вкла-
дывать все больше средств в оснащение армии и развитие военной 
промышленности. По количественным параметрам преимущество 
арабов постоянно растет. Если в войну Судного дня действовала 
пропорция – 1 израильский танк на 2,42 арабских, – то теперь на один 
танк ЦАХАЛа приходится по 3,5 арабских. То же самое происходит и в 
отношении военно-воздушных сил. В 1973 г. на один израильский са-
молет приходилось по 2,88 арабских, а сегодня соотношение равно 
1:3,10. При этом нужно учитывать, что Египет и страны Персидского 
залива располагают сегодня не устаревшей советской боевой техни-
кой, а современными американскими танками «Абрахамс» и самолета-
ми F-1649. По мнению А.3.Егорина, «Египет на финише XX века – это 
такой центр силы, с которым в регионе не могут не считаться. В первую 
очередь это касается Израиля, восточного соседа Египта»50. И в этой 
связи интересно высказывание Х.Myбарака, который в ответ на угрозы 
захвата Синая и бомбардировок Асуанской плотины, прозвучавшие со 
стороны министра инфраструктуры Израиля Авигдора Либермана, за-
явил, что «война 1967 г. больше никогда не повторится».51 

С момента подписания мирного договора египетско-израильские 
отношения переживали как взлеты, так и падения. При этом спады 
происходили гораздо чаще. Главные факторы, вносящие напряжен-
ность в двусторонние отношения – борьба за региональное лидер-
ство и палестинский вопрос, – не потеряли своей актуальности и в 
начале нового столетия. Пресса обеих стран выражает крайнюю вза-
имную враждебность. Хотя иногда встречается и объективная оценка 
египетско-израильских отношений. В частности, анализируя эти от-
ношения, «Иерусалим пост» пишет, что ситуация не настолько тупи-
ковая, что длительный египетско-израильский мир доказал, что обе 
страны находятся в лагере сторонников мирного процесса52. 

Израиль и Египет не спешат к установлению добрососедских от-
ношений. Каждая страна как бы добилась своих главных целей. С 
одной стороны, Египет вышел из состояния тяжелейшей военной 
конфронтации. А с другой Израилю удалось вывести из стана против-
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ников самую могущественную арабскую страну. Но обе стороны осо-
знают чрезвычайную важность двустороннего сотрудничества. Под-
тверждением этому служит тот факт, что четверо предыдущих изра-
ильских премьер-министров начинали свое правление с визитов в 
первую очередь в Каир. Лишь нынешний глава израильского прави-
тельства Шарон нарушил эту традицию, предпочтя Анкару. 

Обострение ситуации на Ближнем Востоке после посещения Ша-
роном Храмовой горы 29 сентября 2000 г. вынуждает руководство 
Каира занимать более жесткую по отношению к Тель-Авиву позицию. 
Теперь Египет, уже не удовлетворяясь частичными уступками, все 
чаще требует от Израиля возврата всех оккупированных в 1967 г. 
арабских территорий. Руководство АРЕ считает, что пока Израиль не 
начнет серьезных переговоров по созданию палестинского государ-
ства и не выведет свои войска со всех ливанских и сирийских терри-
торий, безопасность Израиля не сможет быть гарантирована53. Но, по 
мнению одного из исследователей, «отношения Египта и Израиля, 
характеризуемые как «холодный мир», тем не менее выдержали ис-
пытание «интифадой Аль-Акса» в немалой степени вследствие того, 
что на отношениях египтян к палестинцам вообще и Ясиру Арафату, в 
частности, серьезнейшим образом сказываются воспоминания о про-
тиворечивой истории палестино-египетских отношений, включавших и 
высылку из страны будущего лидера ООП, и террористическую дея-
тельность палестинцев, направленную против Египта54. 

На характере египетско-израильских отношений может также от-
разиться и смена министра иностранных дел Египта, произошедшая в 
мае 2001 г. Предыдущий министр Амр Муса, известный как сторонник 
жесткой позиции по отношению к Израилю, пользовался большой по-
пулярностью как в Египте, так и во всем ближневосточном регионе. 
Назначенный вместо него Ахмед Махер – более спокойный политик, не 
обладающий такой харизмой, как его предшественник. По мнению не-
которых арабских дипломатов, смена министра связана с тем, что 
Мубарак намерен изменить свою внешнеполитическую стратегию55. 
Одновременно с этим назначение Амр Мусы на пост генерального сек-
ретаря ЛАГ вызвано желанием Каира более эффективно использовать 
эту организацию в достижении своих внешнеполитических целей. 

При Мубараке внешняя политика Египета стала более гибкой и 
нацеленной на компромисс с вечным антагонистом арабского мира – 
Израилем. Несмотря на многочисленные призывы радикалов и тре-
бования оппозиции, Мубарак не идет на полное «замораживание» 
отношений с Тель-Авивом. В интервью египетскому еженедельнику 
«Ахбар аль-Йом» он заявил: «Я не привык принимать решения только 
ради того, чтобы угодить кому-то в Египте или в арабском мире. Все 
решения, принятые мной с тех пор, как я стал президентом, служат 
интересам Египта, а также всего арабского мира. Я не ищу аплодис-
ментов у тех, кто хочет повернуть ход истории назад, и меня не инте-
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ресуют информационные атаки, которые ведут подстрекатели против 
меня или против египетской политики, так как я прекрасно знаю сам, 
что хорошо, а что плохо для арабской нации»56. 
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ОБ ИРАКСКОЙ И ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМАХ 
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
XIII Саммит Движения неприсоединения (ДН), состоявшийся 24–

25 февраля 2003 г. в столице Малайзии Куала-Лумпуре, вполне зако-
номерно стал заметным событием международной жизни – как фо-
рум, собравший вместе руководителей 116 стран мира∗, совокупное 
население которых составляет 60% численности человечества. 

Как и ожидалось, куала-лумпурская встреча была посвящена 
определению роли и места Движения в современном мире, приведе-
нию его целей, организационной структуры и модели деятельности в 
соответствие с глобальными международными реалиями, которые 
претерпели качественные изменения со времени предыдущего сам-
мита ДН, состоявшегося в 2000 году в южноафриканском Дурбане. 
Однако повестка дня форума не была сведена лишь к тщательному 
«самоанализу» Движения и формулированию им своего нового modus 
operandi в целом – она предусматривала также озвучивание реакции 
ДН на вполне конкретные международные проблемы, которые, по су-
ществу, и стали важнейшими факторами трансформации современной 
системы международных отношений. Поэтому по завершении работы 
саммита, помимо документов общего плана – Итогового документа, 
определяющего в своих 375 пунктах позиции Движения практически по 
всем политическим, экономическим, социальным и правовым пробле-
мам современности, и Куала-лумпурской декларации, «концептуально» 
осмысляющей его принципы и цели, были приняты отдельные заявле-
ния по двум региональным проблемам – иракской и палестинской. 

Проблематика иракского кризиса стала, бесспорно, ключевой 
темой и на пленарных заседаниях куала-лумпурского саммита, и в 
ходе его кулуарной работы, что вполне естественно соответствовало 
тому значению, которое она приобрела для всего мирового сообще-
ства. В принятом по итогам активных дискуссий Заявлении по Ираку 
участники ДН выразили глубокую озабоченность эскалацией напря-
женности, происходящей на фоне «вырисовывающейся угрозы войны 
против этой страны». Они категорически отвергли военный вариант 

                                                      
∗ Состав ДН по итогам куала-лумпурского саммита, в ходе которого в 

ряды Движения были приняты два новых участника – Восточный Тимор и 
Сент-Винсент и Гренадины. 
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разрешения конфликта, подчеркнув, что он неизбежно приведет к де-
стабилизации обстановки во всем регионе и, более того, будет иметь 
долгосрочные негативные экономические и гуманитарные послед-
ствия для мира в целом. 

В Заявлении подтвердилась приверженность Движения фунда-
ментальным принципам неприменения силы для решения междуна-
родных вопросов, уважения суверенитета, территориальной целост-
ности, политической независимости и безопасности всех государств-
членов Организации Объединенных Наций. Декларировав намерение 
активизировать деятельность ДН по поиску мирного решения кон-
фликта, участники саммита высказались в поддержку «всех прочих 
усилий, направленных на предотвращение войны против Ирака», и 
призвали к координации всех подобных усилий «на основании много-
сторонних, а не односторонних действий». При этом была акцентиро-
вана центральная роль ООН и ее Совета Безопасности в обеспече-
нии международного мира и безопасности. 

Безоговорочно осуждая планы военной операции против Багда-
да, деэновцы вместе с тем не имели в виду снимать с Ирака всякую 
ответственность за эскалацию кризиса. Приветствуя решение ирак-
ского руководства согласиться на безоговорочное возвращение в 
страну международных инспекторов, они призвали его к дальнейшему 
сотрудничеству с ООН, неукоснительному выполнению требований 
резолюции 1441 Совета Безопасности и всех других соответствующих 
резолюций. Такие действия назывались важным условием продвиже-
ния к «всеобъемлющему мирному решению проблемы, учитывающе-
му озабоченности всех вовлеченных в нее сторон, включая соседей 
Ирака». 

При этом меры, предпринимаемые Багдадом по разоружению, 
рассматривались не только с точки зрения их «самоценности», но и 
как шаг в сторону отмены санкций, наложенных на Ирак резолюцией 
687 Совета Безопасности. Весьма существенно, что с мирным разре-
шением иракского кризиса ДН увязало надежду на то, что СБ ООН в 
дальнейшем сможет гарантировать суверенитет, политическую неза-
висимость и безопасность Ирака во исполнение требований парагра-
фа 14 резолюции 687, предусматривающего создание на Ближнем 
Востоке «зоны, свободной от оружия массового уничтожения, вклю-
чающей в себя и Израиль». 

Согласование формулировок заявления по Ираку потребовало от 
участников форума достаточно серьезных дискуссий. Утвержденный 
в итоге документ представлял собой компромиссный вариант, замет-
но более сдержанный по сравнению с редакцией, предлагавшейся 
самими иракцами при поддержке делегаций нескольких арабских 
стран. Примечательно, что в нем в принципе отсутствует термин 
«агрессия» (бывший, по сути, стержневым в радикальном варианте), 
а также ни разу не упоминаются Соединенные Штаты. «Персональ-
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ных замечаний» в адрес США не прозвучало не только в тексте Заяв-
ления, но и в публичных выступлениях большинства лидеров, кото-
рые ограничивались туманными намеками на «ответственность госу-
дарства, гораздо более сильного, чем Ирак», и «необходимость про-
явления доброй воли со стороны великих держав». Общей картины 
не смогли изменить резкие антиамериканские пассажи, содержавши-
еся в речах кубинского руководителя Фиделя Кастро, Председателя 
Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама и, 
разумеется, иракских представителей. Нежелание обострения отно-
шений с Вашингтоном, очевидно, объяснялось не только стремлени-
ем ДН к сохранению своего неконфронтационного характера, но и тем 
местом, которое Соединенные Штаты занимают в шкале внешнеполи-
тических приоритетов и торгово-экономических связей большинства 
стран-членов Движения. 

Однако несмотря на риторические обороты, позволявшие избе-
жать ненужного антиамериканизма, осуждение планов военной кам-
пании как таковой было абсолютно всеобщим. Против силового раз-
решения иракского кризиса однозначно высказались даже Иран, Ку-
вейт и все халиджийские государства, никогда не питавшие особых 
симпатий к режиму Саддама Хусейна. 

Без сомнения, столь единый антивоенный настрой стал след-
ствием приверженности стран ДН нормам и принципам международ-
ного права, исключающим решение межгосударственных споров си-
лой оружия. Однако представляется, что подобные соображения для 
многих из участников саммита подкреплялись и более прагматиче-
ской мотивировкой. Осознание того, что американские действия про-
тив Ирака создают прецедент масштабного военного вторжения на 
территорию суверенного государства и насильственного свержения 
любого режима, по каким-то причинам ставшего неугодным Вашинг-
тону, безо всякой оглядки на ООН, явно побуждало руководителей 
целого ряда стран экстраполировать иракский сценарий на себя. 
Кроме того, даже те из государств ДН, которым в настоящее время 
нет оснований опасаться появления у своих границ американских 
войск, прекрасно понимали, что от развития ситуации вокруг Ирака в 
значительной степени будет зависеть дальнейшая эволюция всей 
глобальной системы международных отношений, формирование ос-
нов мирового порядка XXI века. Едва ли кто-то из членов Движения 
был бы заинтересован в отмене таких понятий, как государственный 
суверенитет, политическая независимость, территориальная целост-
ность и национальная безопасность, в устранении ООН как главного 
механизма коллективного регулирования международных отношений. 

Помимо специального заявления, иракская проблема была рас-
смотрена в двух разделах Итогового документа, один из которых был 
посвящен иракско-кувейтским отношениям, а второй – собственно 
Ираку. В первом из них приветствуются гарантии суверенитета и без-
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опасности Кувейта, предоставленные Ираком, и воспроизводится в 
сокращенной редакции основное содержание Заявления. Второй со-
держит три пункта, не перекликающиеся с Заявлением и выражаю-
щие, соответственно, сожаление о «введении и продолжающемся 
военном обеспечении отдельными странами без какого-либо санкци-
онирования со стороны ООН практики бесполетных зон», призыв ока-
зания помощи Ираку в возвращении культурных ценностей, «похи-
щенных с его территории в ходе боевых действий 1991 года», и кате-
горическое осуждение действий турецких войск, нарушающих терри-
ториальную целостность Ирака, как «грубейшего нарушения норм 
международного права и угрозы региональной и международной без-
опасности». 

Принятое саммитом Заявление по Палестине заметно отлича-
лось по своему звучанию от «иракского». В данном случае участники 
форума чувствовали себя явно свободнее – если инициатора войны 
против Ирака было нецелесообразно «называть по имени», то при 
рассмотрении проблематики ближневосточного урегулирования пе-
ред ними возникал вполне допустимый объект для критики – Израиль. 
Категорическое осуждение этой страны стало, по существу, лейтмо-
тивом данного документа. 

Лидеры ДН выразили свою озабоченность «разрушением пале-
стинского общества и властных структур Палестинской автономии, 
производимых израильскими оккупационными силами с 28 сентября 
2000 года», и жестко осудили «систематические нарушения прав че-
ловека и военные преступления израильской армии», в разряд кото-
рых отнесли «преднамеренные убийства мирных палестинских граж-
дан, казни и тюремные наказания без суда и следствия, массовые 
разрушения жилищ, инфраструктуры и сельскохозяйственных уго-
дий». Указывалось на необходимость расследования этих преступле-
ний с привлечением соответствующих международных правовых ин-
ститутов, в том числе Международного уголовного суда. Примеча-
тельно, что при этом не было даже упомянуто о террористических 
актах, совершаемых палестинскими экстремистами. 

Израильское правительство напрямую обвинялось в подрыве со-
глашений, заключенных в 1993 г. в Осло, и последующих миротвор-
ческих усилий, включая план Митчелла. На Тель-Авив возлагалась 
вся ответственность за «тяжелейший социально-экономический и гу-
манитарный кризис, переживаемый палестинским народом». Заявле-
ние саммита содержало призыв к немедленному выводу израильских 
войск с палестинских территорий на позиции, занимавшиеся ими до 
сентября 2000 г., – в этом контексте подчеркивалась необходимость 
полного выполнения всех соответствующих ооновских резолюций. От 
Израиля также требовалось прекратить политику «поселенческого 
колониализма», осуществляемую им с 1967 г. на оккупированных па-
лестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. При этом 
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указывалось на целесообразность международного присутствия на 
этих территориях. 

В отдельном пункте Заявления выражается сожаление в связи с 
вынужденным отсутствием на саммите Ясира Арафата, «свобода пе-
ремещения которого ограничивается израильскими оккупантами». 
Арафат называется законно избранным лидером и символом борю-
щегося палестинского народа. 

Участники саммита подтвердили свою поддержку мирного урегу-
лирования палестино-израильского конфликта и права палестинского 
народа на создание суверенного государства со столицей в Восточ-
ном Иерусалиме. Пожалуй, единственным «послаблением» в сторону 
израильтян можно посчитать пассаж, в котором страны ДН привет-
ствовали «всемирно признанную перспективу существования двух 
государств – Израиля и Палестины – живущих мирно в безопасных и 
признанных границах». 

Заявляя о необходимости достижения «справедливого, долго-
срочного и всеобщего мира на Ближнем Востоке», члены Движения 
уделили большое внимание международным усилиям, предпринима-
емым на этом направлении. Примечательно, что первым среди 
«форматов» этих усилий ими была названа «четверка» международ-
ных посредников в составе США, России, ООН и ЕС, которая была 
призвана к скорейшей реализации согласованной ею «дорожной кар-
ты». Участники саммита не только декларировали свою поддержку 
деятельности «четверки», но и высказались в пользу проведения кон-
сультаций между нею и ДН. Помимо этого, они подчеркнули уникаль-
ную роль СБ ООН в процессе ближневосточного урегулирования и 
призвали его к выполнению всех обязанностей, сопряженных с пале-
стинской проблемой. В завершение члены ДН выразили намерение 
активизировать свою собственную работу по содействию мирному 
процессу на Ближнем Востоке – как в рамках Движения, так и в ООН. 

Общая направленность Заявления по Палестине едва ли могла 
показаться неожиданной с учетом традиционно жесткой позиции ДН 
по вопросу ближневосточного урегулирования, антиизраильскому 
настрою значительной части его участников, прежде всего пяти де-
сятков мусульманских стран. Однако столь категоричная тональность, 
очевидно, обуславливалась и некоторыми «дополнительными» моти-
вами, не последнее место среди которых можно отвести и чисто пси-
хологическим. Можно предположить, что на фоне скованности боль-
шинства членов Движения «американским фактором» при рассмотре-
нии ситуации вокруг Ирака обсуждение палестинской проблемы стало 
для них своего рода «клапаном», позволившим в полной мере излить 
все недовольство, вызванное развитием обстановки на Ближнем и 
Среднем Востоке. 

Палестинской проблеме был также посвящен крупный раздел 
Итогового документа, содержание которого фактически дублировало 
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Заявление. Кроме того, Израиль неоднократно упоминался в 
«разоруженческом» разделе как государство, не являющееся членом 
ДНЯО, нелегально обладающее оружием массового уничтожения и 
создающее в силу этого серьезную угрозу для всех стран региона. 

В целом рассмотрение и палестинского, и иракского вопросов на 
XIII саммите вполне соответствовало традиционным подходам Дви-
жения к урегулированию международных конфликтов и, в частности, к 
ближневосточной проблематике. Сутью обоих заявлений было кате-
горическое неприятие применения силы в международных отношени-
ях и отстаивание идеи о неприкосновенности государственного суве-
ренитета и национальной безопасности. Защищая Ирак и Палестину, 
страны ДН, по-существу, защищали самих себя перед лицом все бо-
лее очевидной склонности Соединенных Штатов и их союзников к од-
носторонним действиям в обход норм Устава ООН и всей системы 
международного права. Еще задолго до куала-лумпурской встречи 
практически все страны-участницы Движения и в ходе многосторон-
них мероприятий, и «в личном качестве» выражали свое негативное 
отношение к концепциям «ограниченного суверенитета» и «гумани-
тарных интервенций», продвигавшихся Вашингтоном. 

При этом куала-лумпурский форум показал, что данный подход 
вовсе не означает стремления стран ДН к антагонизации отношений 
по линии «Юг»–«Север». Выступая за укрепление взаимодействия 
среди развивающихся стран, деэновцы вместе с тем подчеркнули 
необходимость конструктивного сотрудничества с развитыми госу-
дарствами. Наиболее перспективным форматом для этого были 
определены структуры ООН и диалог по линии ДН-«восьмерка». 

Вообще саммит в Куала-Лумпуре продемонстрировал способ-
ность ДН к выработке консолидированных позиций развивающихся 
стран по важнейшим международным вопросам, развеяв в значи-
тельной степени сомнения скептиков относительно востребованности 
и жизнеспособности Движения в эпоху, когда главный фактор его по-
явления на свет (биполярная конфронтация) остался в прошлом. 
Стоит при этом отметить, что позиции ДН по большинству пунктов 
международной повестки дня обнаруживают немалую близость к рос-
сийским подходам. Это едва ли не в первую очередь можно сказать 
об их восприятии ситуации вокруг Ирака. Представляется очевидным, 
что «сверка часов» по иракскому вопросу во многом предопределила 
позицию стран ДН, являющихся членами СБ ООН – а в нынешнем 
составе Совета Безопасности шестеро из пятнадцати государств 
«представляют» Движение, – что в свою очередь способствовало со-
хранению руководящего органа ООН на мирной позиции и не позво-
лило Вашингтону придать своим военным действиям против Багдада 
желанную легитимность. 

Исходя из того, что позиции деэновцев по Палестине и Ираку ос-
новываются на базовых принципах и ценностях ДН, можно предполо-
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жить, что они не претерпят принципиальных изменений в обозримой 
перспективе – особенно сейчас, когда развитие иракского кризиса 
пошло по самому драматическому сценарию. Абсолютное большин-
ство стран-участниц Движения однозначно осудило военную акцию 
Соединенных Штатов и их союзников в Ираке и призвало к скорейше-
му разрешению конфликта в политическом русле. Вероятно, в даль-
нейшем деэновцы согласованно выступят за передачу процесса по-
слевоенного урегулирования в этой стране в ведение ООН. Это, 
несомненно, обеспечит высокий уровень взаимопонимания между ДН 
и Россией. Что касается палестинского направления, то здесь воз-
можности взаимодействия обуславливаются прежде всего поддерж-
кой Движением работы «четверки», в которой Россия принимает ак-
тивное участие. 

Разумеется, не стоит переоценивать реальное воздействие, ко-
торое способны оказать решения ДН на развитие международной об-
становки, особенно ее критических узлов, принимая во внимание, что 
эти решения даже для самих участников Движения не носят обяза-
тельного характера. Однако способность ДН выступать хотя бы в ро-
ли координационного механизма и коллективного «рупора» развива-
ющихся стран говорит о целесообразности активного сотрудничества 
России с этим авторитетным международным форумом. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УРОКАХ «СТРАННОЙ» РЕВОЛЮЦИИ 
 
Иранская революция 1978–1979 гг., поставившая точку в истории 

многовековой персидской монархии, явилась некой неожиданностью. 
Совсем незадолго до событий, разверзнувших бездну небытия перед 
шахом Ирана, наблюдатели предрекали успех реформ, осуществ-
лявшихся под его эгидой, говорили о динамично развивавшейся эко-
номике, социальной стабильности. Шах Мохаммед Реза Пехлеви ста-
вился в пример президентом США в качестве прозорливого государ-
ственного деятеля, знающего, что нужно его стране. 

Обстановка в Иране, действительно, выглядела достаточно умиро-
творяющей. Напомним кратко о хорошо известных социально-
экономических сдвигах, происходивших в стране в 60–70-х годах. В рам-
ках так называемой Белой революции или Революции шаха и народа 
была проведена аграрная реформа, появились новые отрасли промыш-
ленности: металлургическая и машиностроительная, нефтехимическая, 
автомобильная и алюминиевая, были сделаны шаги к созданию атомной 
энергетики. Активность проявлялась и в социальной политике. В частно-
сти, был принят закон о продаже рабочим и служащим 49% акций част-
ных и 99% государственных предприятий. Правительство специальными 
субсидиями обеспечивало поддержание постоянных цен на продоволь-
ственные товары, ввело бесплатное восьмилетнее образование, расши-
ряло систему здравоохранения и просвещения. За годы шахских преоб-
разований, несмотря на заметный рост инфляции в середине 70-х годов, 
фактические доходы большинства населения в целом увеличились. 

Позже специалистами был выявлен комплекс проблем, способ-
ствовавших тем не менее вызреванию революционной ситуации. Это 
– и чрезмерно ускоренная индустриализация Ирана, и перенасыще-
ние экономики страны нефтяными сверхприбылями, и навязывавший-
ся силой монополизм монархической власти, и демонстративное рос-
кошество шахской семьи и ее окружения, на фоне которого неудер-
жимо, буквально на глазах, увеличивался разрыв между богатством 
элиты и доходами всех остальных иранцев, и неуклюжее западниче-
ство, насаждавшееся властями, попиравшими в то же время нацио-
нальные и религиозные ценности. Все эти и другие явления обще-
ственной жизни Ирана, несомненно, воздействовали в разной степе-
ни на сознание людей. Однако критическая масса, приведшая к кол-
лапсу монархического государства, накапливалась, как представля-
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ется, в течение длительного периода, не проявляя себя в предрево-
люционные годы серьезными социальными встрясками. 

Размышляя над феноменом иранской революции, несомненно, со-
глашаешься с главными выводами, сделанными в известных работах вид-
ных и в первую очередь российских востоковедов: С.Л.Агаева, 
С.М.Алиева, А.З.Арабаджяна, Л.М.Кулагиной, Н.М.Мамедовой, B.C.Цука-
нова и др.1 Тем не менее представляется допустимым постараться рас-
ставить некие акценты, привлекая внимание читателя к некоторым про-
цессам, протекавшим в недрах иранского общества. Попытка такого опыта 
нацелена (по крайней мере, для автора) на более глубинное восприятие 
не только иранской действительности, но и некоторых социально-
политических явлений, имеющих или имевших место за пределами Ирана. 

Одним из наиболее интенсивно действовавших катализаторов оп-
позиционных настроений являлся иранский национализм (или панира-
низм), зиждившийся на генетической убежденности персов в нацио-
нальной исключительности и величии своей истории и культуры2. На 
таком чувствительном психологическом фоне Иран, обладающий зна-
чительными природными ресурсами, прежде всего нефтью, имеющий 
важное географическое расположение в регионе, с конца XIX века 
стал, как известно, объектом постоянных имперских притязаний миро-
вых держав, в первую очередь Великобритании и России, позже США. 
Чем бóльшее давление эти страны оказывали на Иран на разных эта-
пах своей истории, тем острее становилось ощущение национальной 
уязвимости и ущербности, создававшее горячее желание значительной 
части социально активных иранцев отстоять свою самостоятельность и 
самобытность. Застрельщиками борьбы против иностранного засилья 
были, как правило, интеллигенция, национальная буржуазия, не имев-
шая зависимых связей с властями и иностранным капиталом, а также 
духовенство. Так, еще в конце XIX в. в Иране, как и других странах 
Ближнего и Среднего Востока среди духовенства и буржуазии были 
популярны идеи панисламизма, призывавшего мусульманские народы 
к объединению и борьбе против иностранцев. Действовавшие в начале 
XX в. в Иране тайные политические и религиозные общества выступа-
ли за ограничение иностранного влияния, в частности, против связы-
вавших иранскую экономику иностранных займов, настаивали на необ-
ходимости введения специальных пошлин на импорт для защиты мест-
ных товаров от иностранной конкуренции. Конституционная революция 
1905–1911 гг. была направлена, в том числе, и против имперской поли-
тики в отношении Ирана Великобритании и России. Важную роль в оп-
позиционном движении, охватившем широкие слои населения страны, 
уже тогда играло духовенство. Массовые антианглийские выступления 
против кабального англо-иранского договора 1919 г. и последовавшая 
за ними гилянская революция всколыхнули всю страну. (Примечатель-
но, что лидер гилянского движения Кучек-хан был признан пришедшим 
к власти в 1979 г. духовенством национальным героем, а федаяны и 
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моджахеды, сыгравшие в феврале того же года ключевую роль в свер-
жении монархии, явно заимствовали названия своих организаций у 
участников тебризского восстания 1908–1909 гг.) 

Чрезвычайно сильным проявлением иранского национализма 
явилось развернувшееся в начале 50-х годов движение за национа-
лизацию нефтяной промышленности. Его возглавил М.Мосаддык – 
лидер Национального фронта, объединивший в борьбе против ан-
глийской, а позже и американской экономической экспансии интелли-
генцию, национальную буржуазию, рабочих, среднее и мелкое чинов-
ничество и вновь духовенство. Победа шахских властей над 
М.Мосаддыком, вокруг имени которого сложился ореол борца за 
национальную независимость Ирана, была достигнута в значитель-
ной степени благодаря американской поддержке. Это обстоятельство 
не могло не способствовать распространению в Иране антиамерикан-
ских настроений, тем более что, убрав М.Мосаддыка с политической 
сцены, шах добился восстановления своей пошатнувшейся было аб-
солютистской власти. В частности, в 1953 г. все партии и другие об-
щественные организации были фактически запрещены, а относитель-
ные демократические свободы полностью ликвидированы. 

Военно-политическое и экономическое сотрудничество с США, 
которое стало интенсивно развиваться под новым шахским лозунгом 
так называемого позитивного национализма, ассоциировалось у 
большинства иранцев в значительной степени с созданием в 1957 г. 
САВАК – столь ненавистной в последствии Организации безопасно-
сти и информации (одним из главных лозунгов революции 1978–1979 
гг. была ликвидация САВАК), расширением жандармских и военных 
функций государства. В 1955 г. Иран вступил в созданный под эгидой 
Вашингтона военно-политический блок СЕНТО, в 1959 г. было заклю-
чено двустороннее ирано-американское военное соглашение. Льви-
ная доля финансово-экономической помощи США шла на нужды ар-
мии, полиции и спецслужб, поскольку Вашингтон стал рассматривать 
Иран в качестве форпоста борьбы с коммунистической угрозой. 
Напомним, что к началу революции 1978–1979 гг. в Иране работало 
свыше 40 тысяч американских советников, которые были задейство-
ваны главным образом в военной сфере. По договоренности с иран-
ской стороной все они обладали дипломатическим иммунитетом. Это 
обусловливало чрезмерно самоуверенное, часто развязное поведе-
ние американцев, что вызывало неприязненное, а порой и враждеб-
ное отношение к ним со стороны иранцев. 

Детально изученные и многократно описанные события из исто-
рии Ирана упомянуты нами лишь с целью обратить внимание читате-
ля на то, что иранский национализм, обращенный, в том числе и про-
тив США, имел устойчивые историко-психологические корни. В этой 
связи ярый антиамериканизм, проявившийся в ходе антимонархиче-
ских выступлений 1978–1979 гг. и сохранившийся затем в качестве 
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одного из главных принципов постреволюционной идеологии, являлся 
явлением вполне закономерным. 

Стремление самоутвердиться, освободившись от навязывавшейся 
извне «опеки», отряхнуться от насаждаемой европейской культуры об-
ращало мыслящую часть иранского общества, прежде всего интелли-
генцию, студенческую молодежь, другие социальные группы к Исламу, 
усиливало религиозные чувства, подталкивало к общению, к союзу с 
мусульманским духовенством, которое по своей природе не могло не 
стоять на позициях решительного противодействия иностранному (т.е., 
разумеется, прежде всего христианскому) засилью. Такое движение 
явственно проявилось, например, в ходе той же борьбы за иранскую 
нефть. Отсюда популярность националистическо-исламских идей, про-
поведовавшихся, в частности, Д.Али Ахмадом, А.Шариати3, представи-
телями Национального фронта, в том числе М.Базарганом – первым 
послереволюционным премьер-министром Ирана. 

В предреволюционные годы исламский национализм стал все 
более утверждаться на позициях активного противодействия антиму-
сульманской идеологии властей. Несовместимость морали шахского 
государства с Исламом была очевидна, открыто проявляясь во всем, 
начиная с обложки одного из популярных иранских журналов, где мо-
нарх с супругой были запечатлены мчавшимися на водных лыжах в 
купальных костюмах4, и до легально действовавших ночных клубов, 
варьете и даже публичных домов. Хотя шах время от времени все-
таки старался демонстрировать свою приверженность мусульманской 
вере, в стране были созданы такие условия, при которых реализовать 
религиозные убеждения для тех, кто хотел сделать карьеру, заняться 
политической работой и т.д., то есть для наиболее активной части 
иранских граждан, было крайне затруднено: религиозность не поощ-
рялась. Тогда она уходила во внутрь, усиливаясь как бы в пику фак-
тически существующим ограничениям. 

Итак, стремление иранцев самоутвердиться, отторгнуть довлею-
щее влияние чуждой культуры обусловило их особую тягу к религии. В 
ходе антимонархического движения духовенство успешно использова-
ло этот фактор, сумев в большой степени благодаря религиозно-
патриотическим, антиамериканским, антизападническим в целом ло-
зунгам объединить вокруг себя широкие слои населения, включая ин-
теллигенцию и учащуюся молодежь, несомненно, составлявших костяк 
революционных сил. В результате бразды революционного движения, 
а в дальнейшем и иранского государства были сознательно вверены 
духовенству, которое к тому же смогло успешно реализовать свои ор-
ганизаторские возможности. Абсолютное большинство населения 
страны, включая женщин, добровольно надевших на себя чадру, в ходе 
двух референдумов 1979 г. проголосовало сначала за Исламскую рес-
публику, потом за Исламскую конституцию, учредившую в стране вер-
ховную власть факиха – духовного вождя нации. Им стал признанный 
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лидер революции аятолла (религиозный сан) Р.Хомейни. Таким обра-
зом, в результате революционного переворота в Иране на смену свет-
скому монархическому государству пришло теократическое республи-
канское. В данном контексте антимонархическая, демократическая по 
своим задачам революция 1978–1979 гг. являлась, безусловно, ислам-
ской. Позже новые порядки, внедрявшиеся исламским государством, 
вызвали значительную волну эмиграции. Сотни тысяч иранцев (точные 
данные об их числе отсутствуют) покинули страну и обосновались в 
США, европейских и некоторых других странах. Среди них было много 
представителей интеллигенции, студенческой молодежи, не принявших 
исламского режима. Но это было позже. 

Напомним, что оба представителя династии Пехлеви, отводя теме 
патриотизма особое место в своей идеологии, пытались развернуть 
иранский национализм в сторону ценностей древней персидской куль-
туры. При этом в качестве важнейшего ее атрибута представлялась 
монархия. Мохаммед Реза-шах, уверовав сам в существование у иран-
цев специфической потребности в монархическом государственном 
устройстве, пытался убедить в этом своих соотечественников. На са-
мом деле неприятие абсолютистской монархической власти, стремле-
ние к демократии в полной мере утвердилось в сознании иранцев еще 
в пору конституционной революции. В определенной исторической си-
туации либо в результате объективно позитивных социально-
экономических мер монархического государства (например, в период 
«Белой революции») эти ощущения смазывались, однако всегда при-
сутствовали. В 60–70-х годах активно развивавшиеся связи с Западом 
привели к проникновению в Иран не только традиций западной массо-
вой культуры, но и к распространению в стране основополагающих 
ценностей демократии. На этом фоне по существу неограниченная 
власть иранского самодержца стала для мыслящих иранцев абсолютно 
неприемлемым анахронизмом. Шаги в сторону установления в стране 
демократических норм, предпринимавшиеся властями по мере разви-
тия революционных событий, воспринимались как маневрирование 
шаха и его сторонников, а потому были отвергнуты. 

В дальнейшем правящее духовенство, оставив своих политиче-
ских союзников и устранив оппонентов, стало откровенно попирать 
демократические завоевания революции. Однако длительная, по су-
ти, освободительная и победоносная война с Ираком и последовав-
ший за ней восстановительный период переключили внимание наро-
да на решение соответствующих жизненно важных для страны задач 
и тем способствовали укреплению исламской власти. На последую-
щих этапах, после смерти Р.Хомейни, несколько раскрепостившиеся 
иранцы и вновь в первую очередь представители интеллигенции, 
студенческая молодежь стали все чаще проявлять недовольство 
всевластием духовенства, не только не сумевшего создать, как было 
обещано, общества исламского благоденствия и справедливости, но 
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и обеспечить преодоление накопившихся социально-экономических 
проблем и искоренение традиционных пороков – коррупции, казно-
крадства, местничества, протекционизма и т.д. 

Эти настроения в полной мере проявились в ходе первого в 1997 г. 
и повторного в 2001 г. избрания на пост президента Ирана ходжат 
оль ислама (религиозный сан) С.Хатами, в широкой поддержке его 
курса на либерализацию исламской системы, развитие контактов с 
внешним миром, в том числе и европейскими государствами. Оче-
видно, что в настоящее время абсолютное большинство иранцев 
убеждено в необходимости перемен. Готовы ли они, однако, к реши-
тельным действиям по устранению правящего духовенства, отстаи-
вающего националистические и религиозные позиции, может ли, хо-
чет ли нынешнее поколение граждан Ирана отказаться от исламских 
норм и принять европейский образ жизни? Видимо, можно гипотети-
чески предположить, что при дальнейшей дискредитации нынешней 
исламской власти возможно возникновение серьезной оппозиции тео-
кратии, однако, скорее всего не под лозунгами европеизации госу-
дарственного устройства и иранского общества в целом. На нынеш-
нем этапе такие призывы не нашли бы должной социальной поддерж-
ки. Во всяком случае, рейтинг С.Хатами, твердо стоящего на позици-
ях поэтапного, неконфронтационного движения к так называемой ис-
ламской демократии, по-прежнему остается весьма высоким. 

Иранская революция, несомненно, оказала заметное влияние на 
исламские организации и движения в различных странах, на мусуль-
манский мир в целом. Особенно будоражащим является иранский 
пример устранения светской и установления теократической власти. 
Он вдохновлял или вдохновляет афганских моджахедов и талибов, 
алжирских исламских экстремистов, сторонников Партии исламского 
возрождения Таджикистана, Исламского движения Узбекистана, вли-
ятельной в Центральной Азии партии Хезб ат-Тахрир, других ислам-
ских организаций. 

Под воздействием иранской революции вольно или невольно 
оказались общественные процессы в соседней Турции. Рискнем от-
метить, что в последние годы психологическое состояние большой 
части турецкого общества напоминает об иранской истории. Потреби-
тельское, как считают турки, отношение к их стране европейского со-
общества и США на фоне упорно навязываемых ими «европейских 
стандартов» вызывает реакцию отторжения, способствует распро-
странению антизападнических националистических настроений, зна-
чительно увеличивает число истых приверженцев мусульманской ве-
ры. Так, в беседах с автором представители турецких деловых кругов 
и интеллигенции, комментируя позицию европейцев в отношении 
вступления Турции в Евросоюз (ассоциированным членом ЕС Турция 
является с 1963 г.), рассуждали примерно так: «Поскольку наши ев-
ропейские партнеры не хотят видеть нас в своем сообществе, народ 
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изберет свой турецко-мусульманский путь дальнейшего развития». 
Признаки движения в сторону от Европы к Исламу уже давно про-
сматриваются в Турции. Это – и успех на парламентских выборах 
1995 г. Партии благоденствия Н.Эрбакана, стоявшей на исламских 
позициях, (в 1997 г. партия была запрещена), и, разумеется, удивив-
шая всех победа Партии справедливости и развития Р. Эрдогана 
(плоть от плоти Партии благоденствия) на ноябрьских 2002 г. выбо-
рах в парламент. Сам Эрдоган в период пребывания у власти Партии 
благоденствия занимал пост мэра Стамбула. Тяга к иным исламским 
порядкам, отличным от нынешних привычных светских, конечно же, 
объясняется и серьезными экономическими неурядицами, с которыми 
Турция периодически сталкивается. Однако проблемы в экономике 
турки связывают, в том числе, и с отсутствием у Запада готовности 
полномасштабно и равноправно сотрудничать с их, как они сейчас 
подчеркивают, мусульманской страной. 

В Пакистане на волне антиамериканизма и соответственно 
агрессивного национализма, возникших в связи с широким военным и 
другим присутствием в Афганистане и Пакистане США и их союзников 
по НАТО, шесть объединившихся исламских партий в октябре 2002 г. 
добились успеха на выборах в парламент и в законодательные со-
брания двух пограничных с Афганистаном провинций. Исламский 
блок, таким образом, впервые стал представлять значимую самосто-
ятельную политическую силу. 

Настойчивое, часто не учитывающее национальных и религиоз-
ных традиций «оевропеивание» некоторых мусульманских стран СНГ 
вызывает весьма неоднозначные результаты. Понятное стремление 
народов этих государств к национальной самоидентификации, само-
утверждению через свою собственную культуру и религию как бы 
приходит в столкновение с поощряемым властями насаждением за-
падного образа жизни. Возникающее в результате чувство протеста 
усиливается на фоне ущемляющей человеческое достоинство нище-
ты значительной части населения и неоправданно высоких доходов 
европеизированной элиты. Издаваемый в Азербайджане журнал 
«Монитор» опубликовал интересные результаты социологического 
обследования, проведенного в этой республике в августе 2002 г. Ре-
спондентам был задан вопрос: «С какой страной связано грядущее 
счастье азербайджанцев?»; 30% отвечающих назвали Турцию, 24% – 
Россию, 20% – Иран и только 19% – европейское сообщество5. 

Необходимо пояснить, что здесь речь не идет о необходимости 
безоглядно потакать турецким амбициям или идти на поводу у оппо-
зиционных сил в Пакистане, и уж тем более не об отгораживании му-
сульманских стран СНГ от европейской культуры (они вобрали ее в 
себя в значительной степени в период пребывания в составе Совет-
ского Союза). На наш взгляд, стоит лишь больше и чаще учитывать 
так называемый исламский фактор, роль которого в международных 
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делах становится все более заметной и, к сожалению, не всегда, как 
известно, позитивной. 

Как представляется, уроки иранской революции, как, впрочем, и 
всей истории правления династии Пехлеви, следовало бы учитывать, 
в том числе и в качестве опыта общения двух различных, во многом 
противоположных культур: европейской и исламской. Особую цен-
ность этот опыт представляет в настоящее время, когда идет жесткая 
и бескомпромиссная борьба с международным терроризмом, и с ис-
ламским экстремизмом. Видимо, нужно чрезвычайно серьезно, а не 
для политико-пропагандистских нужд, подойти к исследованию воз-
можностей и выработке принципов общения с мусульманским миром 
на разных уровнях: в рамках диалога с исламскими международными 
организациями, с отдельными мусульманскими государствами, между 
государственными институтами и мусульманскими общинами в хри-
стианских и других странах, между правительствами светских ислам-
ских государств и их собственным мусульманским населением. По-
мимо решения других задач усилия могли бы быть направлены, в 
частности, на поддержку реформаторских течений в Исламе, наце-
ленных на адаптацию мусульманской веры к реалиям современного 
мира. На наш взгляд, можно было бы включить в перечень тем для 
обсуждения международным сообществом поощрение попыток отде-
ления религии (не только мусульманской) от политики на основе по-
нимания того, что единственной священной миссией всех вероучений 
должно быть служение духовному совершенствованию человека. Как 
представляется, такой принцип имеет право на существование хотя 
бы в качестве лозунга. 

 
1 См., в частности: Иранская революция 1978–1979. – М., 1989. 
2 Оппозиционность других народов Ирана, прежде всего наиболее 

многочисленных азербайджанцев и курдов, определялась неприятием ими 
диктаторской монархической власти, по существу, игнорировавшей их са-
мобытность, национальные ценности, право даже на минимальную самосто-
ятельность. Примечательно, однако, что национализм большинства азер-
байджанцев (по неофициальным данным, численность персов составляет 
50% всего населения, азербайджанцев – примерно 35%) сочетается с пани-
ранизмом. Азербайджанцы считают, что значительная роль, которую они 
играли и продолжают играть в иранской истории (в частности, в период 
продолжавшегося несколько столетий пребывания у власти тюркских мо-
нархов), позволяет им претендовать на равное с персами место в иранском 
обществе и государстве. Они рассматривают себя такими же хозяевами 
Ирана, как и персы. Напомним в этой связи, что в настоящее время духов-
ным руководителем Ирана является азербайджанец С.Хаменеи. 

3 См. подробней: Иранская революция 1978-1979. – М., 1989, с. 78. 
4 3ан-е руз, 1976, № 28. 
5 Монитор, 2002, № 5, с. 24. 
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РАЗВИТИЕ ИРАНО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ирано-индийские отношения на нынешнем этапе носят характер 

устойчивого стратегического партнерства, получившего новый толчок 
своему развитию в результате визита премьер-министра Республики 
Индия А.Б.Ваджпаи в Иран 10–13 апреля 2001 г. и подписания Теге-
ранской декларации. Официальный визит президента Исламской 
Республики Иран С.М. Хатами в Дели 26 января 2003 г. поднял эти 
отношения на более высокий уровень. 

Круг проблем, который в настоящее время волнует руководителей 
двух стран, широк и многогранен. Основные направления сотрудниче-
ства, по которым существует совпадение позиций стран, по официаль-
ным заявлениям иранской и индийской пресс-служб, следующие: 

1. Достижение региональной стабильности, имея в виду урегули-
рование «афганской проблемы» и борьбу с терроризмом, стабилиза-
цию ситуации в Юго-Западной Азии. 

Для обоих государств решение «афганской проблемы» связано 
со стабилизацией ситуации на своих границах и возможностью даль-
нейшего экономического развития. Если для Индии борьба с терро-
ризмом означает поддержку другими странами ее позиции в Кашмир-
ском вопросе, то для Ирана – прежде всего в противостоянии этой 
страны с Ираком. 

Очевидно, что данные проблемы являются для обоих государств 
первостепенными, поскольку напрямую затрагивают их интересы в 
сопредельных регионах, в частности, в Афганистане и Центральной 
Азии, а также сказываются на внутренней безопасности государств. 

Для Индии разрешение данных вопросов необходимо по следу-
ющим причинам: 

– неурегулированность «афганской проблемы» таит опасность 
дестабилизации ситуации на границе Индии с Пакистаном; 

– борьба с международным терроризмом и экстремизмом, кроме 
того, влияет и на решение проблем территориальной целостности 
страны, поскольку будут сведены к минимуму возможности предостав-
ления военной и финансовой помощи группам террористов и религиоз-
ных экстремистов, выступающих за отделение Кашмира от Индии; 

– решение «афганского вопроса», помимо ликвидации источника 
нестабильности в регионе, косвенным образом будет и дальше сни-
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жать престиж Пакистана в глазах мирового сообщества как страны, 
способствовавшей возникновению данной проблемы в целом; 

– стабильность в регионе позволит Индии осуществлять мас-
штабное экономическое сотрудничество, в частности, приступить к 
строительству газопроводов из Ирана и Туркменистана. 

Для Ирана существуют аналогичные проблемы, а именно: 
– решение «афганского вопроса», помимо ликвидации источника не-

стабильности на протяжении всей ирано-афганской границы, прямым об-
разом будет способствовать дальнейшему повышению престижа Ислам-
ской Республики Иран в глазах мирового мусульманского сообщества; 

– борьба с международным терроризмом и экстремизмом окажет 
огромное влияние на решение этноконфессиональных проблем, поскольку 
будет ликвидирована сама возможность предоставления любой помощи, 
включая и моральную, незаконным вооруженным формированиям и их 
лидерам из числа курдов, белуджей, азербайджанцев, а также персов из 
Организации моджахедов иранского народа. В результате этого будут со-
зданы реальные предпосылки выполнения доктрины национальной без-
опасности Ирана – решение всего комплекса внутрииранских проблем; 

– стабильность в регионе позволит Ирану осуществлять мас-
штабное политическое и экономическое влияние, тем самым обеспе-
чив Тегерану превращение страны в региональный центр силы. 

2. Углубление сотрудничества между Ираном и Индией. 
Для Индии, которая не обладает собственными нефтегазовыми 

запасами и потому, учитывая демографический фактор, остро нужда-
ется в углеводородном сырье, сотрудничество с Ираном является не 
просто выбором, а насущной необходимостью. 

В настоящее время Индия заинтересована в прокладке газопро-
вода из Ирана. Окончательное решение пока не найдено, поскольку 
основным препятствием реализации проекта является прокладка тру-
бопровода по территории Пакистана. Для Индии это не совсем при-
емлемо, так как делает ее уязвимой от политики Пакистана. Именно 
поэтому Дели пытается разработать маршрут транспортировки, ми-
нуя Пакистан – по дну моря. Тем не менее в настоящее время Индией 
разработаны технико-экономические обоснования для обоих маршру-
тов – наземного и морского, которые проходят апробацию в ведущих 
международных инженерных и экологических организациях. 

В торгово-экономической сфере Индия и Иран установили режим 
наибольшего благоприятствования друг другу, что позволит обоим 
государствам укреплять торговые связи, кроме того, реэкспортиро-
вать свою продукцию в третьи страны. В 1999–2000 гг. Индия экспор-
тировала в Иран продукцию на сумму в 165 млн. долл., в то время как 
импорт из Ирана составил 1 млрд. долл.1 

Основным сдерживающим фактором развития индийско-
иранских взаимоотношений является активное сотрудничество Индии 
с Израилем, в том числе, в военно-технической сфере. 
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Но несмотря на это, существующее единство интересов Тегера-
на и Дели по широкому спектру проблем, а также предполагаемые и 
очевидные долгосрочные перспективы сотрудничества свидетель-
ствуют о том, что между странами сложились отношения стратегиче-
ского партнерства. И для Индии и Ирана двустороннее сотрудниче-
ство является путем решения многих проблем – как экономических, 
так и геополитических. 

Средства массовой информации особо отмечают2, что в настоя-
щее время, когда Индия максимально ограничила отношения со сво-
им соседом Пакистаном, она прилагает усилия по укреплению связей 
с Ираном. 

Как сообщалось3, президент Ирана Мохаммад Хатами 26 января 
2003 г. посетил с визитом Дели для участия в качестве высокого гостя 
в праздновании Дня независимости Индии. Это первый визит лидера 
мусульманского государства после того, как в 2002 г. в штате Гуджа-
рат на западе Индии прошли антимусульманские выступления. 

Причинами для беспрецедентного сближения между Ираном и 
Индией стали экономические интересы, а также соображения без-
опасности и растущий интерес внешних сил к региону. В настоящее 
время в Индии ведется подготовка к реализации крупного проекта по 
созданию канала для транзитных перевозок товаров, который прой-
дет по иранской территории. Для Индии Иран с его глобальным про-
ектом коридора «Север – Юг» представляет собой ворота в Афгани-
стан, Среднюю Азию и в Европу. Создание транспортного пути через 
иранскую территорию позволит Индии получить свободный доступ к 
рынкам за пределами Индостанского полуострова, минуя Пакистан. 

С развитием транспортного коридора Север – Юг индийские и 
иранские бизнесмены и предприниматели получают возможность 
быстрее и дешевле доставлять грузы из стран Персидского залива и 
Юго-Восточной Азии в Европу через Иран и Россию по Каспию. Но 
для этого необходимо развивать портовую инфраструктуру как в 
Иране, так и в России. Иран с этим вопросом справляется пока луч-
ше, чем Россия. Наша страна только в последние два года обозначи-
ла свой интерес к этому проекту, и потому ее действия, инициирован-
ные в большей степени руководством Астраханской области, носят 
несколько запоздалый характер. 

Создание транспортного коридора, проходящего через иранский 
порт Чахбахар, который был недавно реконструирован, дает индий-
цам возможность получить доступ в Афганистан и Среднюю Азию. 
Согласно подписанному проекту, в который вкладывается индийский 
капитал, должна быть построена автомобильная дорога от порта 
Чахбахар до границы с Афганистаном. 

Иран в свою очередь намеревается поставлять свой газ в Ин-
дию. С этой целью он предлагает построить трубопровод длиной в 1 
тыс. км, который будет проложен по территории Пакистана. Индия 
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выражает по этому поводу обеспокоенность из-за своих разногласий 
с Пакистаном. Она опасается, что в будущем Пакистан может разру-
шить этот трубопровод, в результате Индия, которая является круп-
нейшим потребителем газа в мире, понесет огромные убытки. Для 
того, чтобы не допустить такого развития событий и снизить степень 
обеспокоенности Индии, Иран предлагает передать трубопровод в 
международную собственность и строить его при сотрудничестве с 
международным консорциумом. Согласно этому предложению, в 
строительстве и эксплуатации трубопровода должен участвовать кон-
сорциум, в который войдут банки и ведущие энергетические компании 
мира. В соответствии с достигнутым соглашением консорциум будет 
приобретать газ у Иранской национальной нефтяной компании и про-
давать его Индии. 

Кроме того, визит Хатами в Индию может повлиять на снижение 
напряженности между Индией и Пакистаном. Это связано прежде 
всего с тем, что президент Ирана С.М.Хатами в декабре 2002 г. уже 
побывал с официальным визитом в Исламабаде. Этот визит иранские 
и пакистанские СМИ успели окрестить «стратегическим событием в 
развитии отношений между двумя исламскими государствами – Ира-
ном и Пакистаном. В свою очередь, как отмечалось западными ана-
литиками, Иран не стремится «влезать в индо-пакистанский кон-
фликт»4, так как Тегеран имеет свою похожую ситуацию на ирано-
пакистанской границе в Белуджистане. 

В конце 2002 г. иранские власти обратились к правительству Ин-
дии с просьбой рассмотреть предложения правительства Ирана о 
строительстве трубопровода, по которому будут осуществляться по-
ставки газа из Ирана в Индию, и об обеспечении безопасности этого 
трубопровода. 

Президент Ирана Хатами для того, чтобы активизировать про-
цесс рассмотрения иранских предложений, направил в Индию заме-
стителя министра иностранных дел Адели, который встретился в Де-
ли с премьер-министром Индии Ваджпаи и передал последнему 
письменное послание президента Ирана. 

19 января по окончании своего визита в Индию, выступая перед 
журналистами, Адели заявил, что Ираном предусматривается осуществ-
ление комплексного плана по обеспечению безопасности трубопровода. 

Стоимость проекта по строительству трубопровода оценивается 
в 3 млрд. 500 млн. долларов. Однако из-за напряженности в отноше-
ниях между Пакистаном и Индией до сих пор в строительстве трубо-
провода не наблюдается никакого прогресса. 

Как отмечалось иранскими СМИ5, Тегеран и Дели приступили к 
осуществлению важных для развития двусторонних отношений про-
ектов. В течение нескольких последних месяцев специалисты обеих 
стран занимаются решением проблем, связанных со строительством 
газопровода. Это открывает широкие перспективы для развития со-
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трудничества в оборонной сфере и в области технологий между дву-
мя азиатскими державами. В ближайшей перспективе в ирано-
индийских планах станет вопрос о создании «оси азиатского союза». 

3. Установление многополярного мира и стремление ограничить 
роль США и международных организаций, таких как НАТО, от вмеша-
тельства во внутренние дела государств. 

Индия разделяет устремления Исламской Республики Иран по 
минимизации геополитического влияния США, в частности, в регио-
нах Центральной, Южной Азии, на Ближнем Востоке, и использует 
данную ситуацию с максимальной выгодой для себя. Это выражается 
в том, что Иран, как и Россия, помимо всего прочего, поддерживает 
кандидатуру Дели как сильного и достойного претендента на место 
постоянного члена расширенного Совета Безопасности ООН. 

Однако в своем стремлении стать одним из полюсов нового ми-
ропорядка Индия тем не менее действует осторожно. Этому способ-
ствует недавнее потепление в индо-американских отношениях. США 
допускает возможность снятия санкций на торговлю с Индией. 

Общей точкой соприкосновения Ирана и Индии является также 
их отношение к политике США, в частности, к торговым, экономиче-
ским санкциям, введенным США против Ирана (еще в начале 80-х 
годов) и Индии (вследствие ядерных взрывов, осуществленных в мае 
1998 г.). Негативное отношение Индии к данным санкциям и поддерж-
ка ею в этом вопросе антиамериканской позиции Ирана приводят к 
тому, что во влиятельных региональных объединениях мусульман-
ских стран, таких, например, как ОПЕК, ОИК, Иран сдерживает анти-
индийскую дипломатию Пакистана и других стран, недовольных пози-
цией Индии в Кашмирском вопросе. 

Совпадают позиции Ирана и Индии и по разрешению кризисной 
ситуации вокруг самого Ирана. 

Ирано-индийское сближение, возможно, вызвано тем фактом, 
что каждая из этих стран видит другую страну в качестве своего со-
юзника в решении собственных политических и экономических задач 
в соседних регионах в противовес действиям США и их союзников: 
Иран – Индию в Южно-Азиатском регионе; Индия – Иран на Ближнем 
Востоке. 

В последнее время, однако, отмечаются признаки отказа США от 
политики санкций, введенных против Индии. Это связано с тем, что 
санкции, по мнению Конгресса США, намеревающегося выдвинуть 
резолюцию об их отмене, являются контрпродуктивными для эконо-
мик обоих государств. США намерены придать особое внимание роли 
Индии в Азии как своеобразному противовесу Китаю, которого адми-
нистрация Дж.Буша-младшего больше не рассматривает в качестве 
своего стратегического партнера. Чтобы получить Индию в качестве 
своего, если не союзника, то хотя бы регионального партнера, Ва-
шингтон предлагает Дели начать между двумя странами строитель-
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ство «новой архитектуры диалога» и даже военное сотрудничество. В 
связи с этим можно отметить, что реакция Индии на решение адми-
нистрации Дж.Буша о создании национальной программы противора-
кетной обороны (ПРО) было не таким резким, в отличие от Китая, 
России, Ирана и Пакистана. 

Несмотря на начавшееся потепление в индо-американских от-
ношениях, Индия тем не менее не отказывается от своей позиции 
поддержки Ирана, свидетельством чему явилось подписание Теге-
ранской декларации, ряда документов по экономическому и военно-
техническому сотрудничеству между двумя государствами. 

4. Визит иранского президента в Индию. 
Визит президента С.М.Хатами в Индию имел большое значение 

по следующим причинам: 
1) этот визит по приглашению президента и премьер-министра 

Индии был организован в ответ на визит премьер-министра Индии в 
Тегеран. Руководство этой страны пригласило президента Хатами в 
качестве особого гостя на празднование годовщины независимости 
Индии. Как известно, после обретения своей независимости Индия 
каждый год направляет приглашение на празднование Дня независи-
мости одному из видных государственных лидеров из стран всего ми-
ра. В этом году приглашение направлено президенту Ирана; 

2) Этот визит происходил сразу же после поездки президента 
Хатами в Пакистан. Между Пакистаном и Индией существуют серьез-
ные разногласия по проблеме Кашмира. В последние годы в отноше-
ниях Ирана с Пакистаном наблюдалось похолодание из-за той под-
держки, которую Пакистан оказывал афганским талибам; 

3) Иран, Индия и Россия тесно сотрудничают друг с другом по 
проблемам, касающимся Афганистана, и поддержка, которую эти три 
государства оказывали северному альянсу в Афганистане, стала од-
ним из факторов, позволивших остановить успешное продвижение 
талибов в этой стране. В ходе состоявшегося визита стороны обсу-
дили вопросы оказания поддержки временному правительству Афга-
нистана для стабилизации обстановки в этой стране; 

4) Иран, Индия и Россия создали транспортную ось, известную 
как коридор «Север-Юг». Этот проект вызывает большой интерес с 
точки зрения развития регионального сотрудничества, и многие стра-
ны проявляют заинтересованность в том, чтобы принять участие в 
его осуществлении; 

5) одна из проблем, которая была затронута в ходе визита, связа-
на со строительством трубопровода, по которому будут осуществлять-
ся поставки природного газа из Ирана в Индию. Российская компания 
«Газпром» заинтересована в участии в этом крупном экономическом 
проекте. Иран положительно отнесся к участию «Газпрома» в данном 
проекте. Индия по политическим причинам возражает против того, что-
бы трубопровод прокладывался по территории Пакистана. В этой связи 
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были предложены различные пути решения этой проблемы, в том чис-
ле рассматривались вопросы передачи проекта международному кон-
сорциуму или прокладка трубопровода по морскому дну; 

6) между Ираном и Индией много общего с точки зрения культу-
ры и истории. В XV и XVI веках язык фарси был официальным языком 
в Дели при династии Гурканиян, и многие индийские поэты писали 
свои произведения на фарси; 

7) экономические отношения между Ираном и Индией успешно 
развиваются. Ожидается, что дальнейший обмен делегациями раз-
личного уровня будет способствовать плодотворному расширению 
торговых и экономических связей между двумя странами. 

5. Развитие отношений в оборонной сфере. 
Как сообщали иранские средства массовой информации6, новый 

этап ирано-индийского сотрудничества в военной области получил 
развитие с визитом в Исламскую Республику Иран главнокомандую-
щего военно-морскими силами (ВМС) Индии адмирала Сингха. По его 
мнению, расширение ирано-индийского сотрудничества в оборонной 
и военной сферах при сегодняшней обстановке в регионе представ-
ляет собой важный шаг в деле укрепления мира и стабильности. В 
интервью газете «Иран» адмирал Сингх отметил стремление прави-
тельства Индии придать новый импульс развитию двусторонних от-
ношений. Это прежде всего касалось не только военного, но и воен-
но-технического сотрудничества. После продолжительных и обстоя-
тельных переговоров в Тегеране адмирал Сингх в сопровождении 
своего иранского коллеги адмирала Маагула посетил ряд объектов 
ВМС на юге Ирана. Основной темой военно-технического сотрудни-
чества было налаживание лицензионного производства некоторых 
наименований индийской военной продукции на предприятиях Орга-
низации оборонной промышленности ИРИ (стволы к артиллерийским 
и танковым орудиям, автомобильная техника, обмундирование, сна-
ряжение, амуниция, средства связи и пр.). Кроме того, обе стороны 
заинтересованы в проведении межэксплуатационных видов ремонта 
подводных и надводных кораблей иранских ВМС на судоремонтных 
заводах и базах Индии7. 

В военной области достигнуты соглашения о проведении сов-
местных ирано-индийских военно-морских учений, а также в подго-
товке специалистов для ВМС. 

«Иран и Индия, как два дружественных государства, имеющих 
много общего с точки зрения истории и культуры, располагают воз-
можностями развивать двустороннее сотрудничество в очень многих 
областях. Обе стороны стремятся использовать это сотрудничество 
для укрепления мира и стабильности в регионе, однако мы не в пол-
ной мере удовлетворены уровнем отношений в военной и оборонной 
сферах. Я считаю, что оба государства располагают значительным 
потенциалом для расширения этих отношений. На мой взгляд, Иран и 
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Индия не использовали все свои реальные возможности для сотруд-
ничества в области обороны», – высказался на пресс-конференции по 
результатам визита индийский адмирал. 

Сотрудничество между Ираном и Индией, двумя соседними госу-
дарствами, имеющими общие культурные и исторические корни, а 
также придерживающимися общих взглядов по многим политическим 
и международным проблемам, может способствовать стабильности в 
регионе. Отношения в области обороны между двумя странами раз-
виваются в рамках всестороннего ирано-индийского сотрудничества. 
Визиты политических руководителей способствуют расширению этой 
работы. 

Таким образом, на сегодняшний день Индия, равно как и Россия, 
присутствует в двух стратегических треугольниках8, что уже само по 
себе заставляет обратить внимание на потенциально значимую роль, 
отводимую этой стране в мировой политике. 

Основываясь на единстве интересов, данные союзы крупнейших 
держав – как реальных, так и потенциальных – способны во многом 
изменить существующий баланс сил в мире. Уже сегодня вполне 
ощутимо то влияние на геополитическую ситуацию, которое оказыва-
ют Россия, Индия, Китай, Иран как в отдельности, так и в рамках сою-
зов. Очевидно, что в долгосрочной перспективе роль Индии будет 
учитываться различными странами региона в полной мере. 

 
1 www.IRNA.com от 29 января 2003 г. 
2 По сообщению агентства ИСНА от 24 января 2003 г. 
3 www.IRAN.de от 2 февраля 2003 г. 
4 www.IRAN.de от 2 февраля 2003 г. 
5 Материалы газеты «Иран» от 19 января 2003 г. 
6 www.IRAN.de от 29 января 2003 г. 
7 К истории вопроса. Индийские ВМС имеют в боевом составе флота 

несколько подводных лодок (и следовательно, судоремонтную базу), анало-
гичных по классу иранским. Это дизельэлектрические торпедные подвод-
ные лодки проекта 877ЭКМ «Варшавянка» (по натовской классификации 
«Кило»). В свое время российское правительство В.Черномырдина (по сек-
ретному соглашению «Гор – Черномырдин») отказало иранской стороне в 
ремонте этих кораблей, а последующие правительства излишне завышали 
цену на подобного рода объемы работ. Индийский военно-промышленный 
комплекс, в свою очередь, напрямую заинтересован в полной загрузке своих 
ремонтных мощностей, а его руководители сами предложили иранцам ре-
монтировать «Варшавянки» с любой формой оплаты. Точно так же обстоит 
дело и с надводными кораблями старой американской, британской и фран-
цузской постройки, которых у обоих государств предостаточно. 

8 «Россия, Индия, Иран» и «Россия, Индия, Китай». 
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ОБ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Зона Каспийского моря и прикаспийских территорий сегодня при-

влекает к себе внимание многих стран мира не только своими бога-
тыми запасами нефти и газа, но и особенностями геополитического и 
геостратегического порядка, представляющими ведущим субъектам 
мировой политики немало возможностей для реализации своих эко-
номических, политических и военно-стратегических интересов. Кас-
пийский регион фактически стал полем многовекторного соперниче-
ства и противоборства между теми государствами и силами, которые 
хотели бы доминировать в этом стратегически важном районе мира. 
Стратегическая значимость этого региона, помимо уже упомянутых 
углеводородных ресурсов, определяется его пограничным положени-
ем между Европой и Азией на перекрестке перспективных межконти-
нентальных и межнациональных транспортных направлений и комму-
никаций «восток–запад» и «север–юг», на подвижном стыке сфер 
господствующего влияния трех мировых религий – христианства, ис-
лама и буддизма. В рамках реализации своих глобальных планов 
США расширяют зону своего влияния в данном регионе до Кавказско-
го хребта и устьев реки Волги. Они обосновываются в Закавказье и 
занимают относительно прочные позиции в Центральной Азии. Быв-
ший советник президента США по национальной безопасности 
Збигнев Бжезинский констатирует, что «впервые в истории неевро-
пейская страна возвысилась до роли не только главного арбитра от-
ношений в Евразии, но и первой державы мира»1. 

США устанавливают контроль над основными транспортными и 
энергетическими объектами в районе Каспия (проект TRACECA, трубо-
провод Баку-Джейхан), предпринимают попытки «балканизации» цен-
тральной части Евразии, выстраивая линию Балканы – Кавказ – Цен-
тральная Азия. Идея Бжезинского о создании «Евразийских Балкан» 
становится лейтмотивом нынешней политики США на евразийском 
пространстве, в основе которой – дробление государств, поддержание 
существующего там «геополитического плюрализма», недопущение 
превращения России в сильное государство Евразии. Ныне действую-
щими конфликтными очагами в регионе являются Карабах, Горный Ба-
дахшан, Курдистан, Южная Осетия, Абхазия, Афганистан и Чечня, ко-
торые не остаются без пристального внимания Вашингтона. 
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Совершенно очевидно, что США превращаются в ведущего гео-
политического игрока в Черноморско-Каспийском регионе. Как из-
вестно, с 1997 г. регион объявлен зоной американских национальных 
интересов. В январе 2001 г. на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе американские представители вновь подтвердили, что «Каспий 
является зоной их жизненных интересов и рассматривается как ис-
точник нефти, альтернативный Персидскому заливу»2. Планы США по 
освоению Каспия вписываются в новую национальную энергетиче-
скую стратегию Дж.Буша-младшего, которая предусматривает уста-
новление контроля за основными районами нефтедобычи в мире, 
официально именуемого как «контроль над глобальным энергетиче-
ским равновесием»3. Стратегией предусматривается рост в США по-
требностей в нефти на ближайшие 20 лет на 33%, природного газа – 
более чем наполовину. 

Администрация Буша намерена продолжать поддерживать вари-
ант транспортного коридора «Восток» – «Запад», жестко отстаивать и 
проводить в жизнь свои интересы в мире, в том числе с помощью во-
оруженных сил, для возможного использования которых целенаправ-
ленно готовится почва. 

По представлениям Белого дома, США не могут стоять в стороне 
от локальных конфликтов в зонах жизненно важных стратегических 
интересов, к которым относится и Черноморско-Каспийский регион. 
Особый смысл Каспийский нефтяной бассейн приобретает для США в 
контексте удара по Ираку и особой позиции арабских стран Персидско-
го залива, главных поставщиков нефти и газа для США, несогласных с 
силовыми действиями Вашингтона против режима Саддама Хусейна. 

Основные цели американской политики в регионе в общем плане 
выглядят следующим образом: 

– обеспечение независимости и суверенитета закавказских и 
центральноазиатских государств, их дистанцирования от России и 
зависимости от США; 

– увеличение и диверсифицирование мировых источников энер-
гии на основе создания условий для максимального управления ими и 
контроля; 

– обеспечение региональной интеграции закавказских и цен-
тральноазиатских государств в противовес российским интересам; 

– всесторонняя поддержка нефтяных компаний США, ведущих 
здесь свой бизнес; 

– оказание необходимого и сбалансированного давления на 
Иран в целях изменения политики в этом государстве. 

По сути, речь идет о глобальной триединой задаче, которую 
стремятся решить США в регионе. Ее составными частями являются: 
геостратегические, энергетические и бизнес-интересы США. 

Геостратегические интересы. Геополитические соображения 
при разработке каспийских нефтяных проектов на данном этапе для 
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США являются более весомыми, чем экономические. Каспийский реги-
он располагается между тремя геополитическими соперниками США в 
Евразии – Россией, Китаем и Ираном. Контроль над регионом позволит 
США добиться глобального доминирования в так называемой зоне 
«пяти морей» (Черное, Средиземное, Каспийское моря, Персидский 
залив с примыкающим к нему Аравийским морем) и на всем континен-
те. При этом предполагается установить контроль над углеводородны-
ми запасами региона и не допустить, чтобы ресурсы Каспия попали в 
распоряжение стран, которые США считают своими стратегическими 
оппонентами и конкурентами. Для решения этой задачи Вашингтон, 
судя по всему, считает необходимым создать в регионе пояс зависи-
мых от США и их стратегического союзника Турции государств, через 
территорию которых пройдет западный транспортный коридор. 

Энергетические интересы диктуются главным образом стрем-
лением Вашингтона повысить надежность обеспечения США углево-
дородными энергоресурсами. На первое место здесь выходят дивер-
сификация источников энергии (ослабление зависимости экономики 
страны от крупнейшего мирового поставщика нефти – стран Ближнего 
Востока и ОПЕК), расширение направлений и путей вывода нефти и 
газа из региона (США лоббируют лишь те проекты, которые пролега-
ют в широтном направлении с Востока на Запад, минуя Россию и 
Иран; поддерживают ограничения, наложенные Турцией на проход 
танкеров через Босфор; прилагают усилия для снижения эффектив-
ности проекта «Голубой поток», в том числе за счет строительства 
газопровода Баку-Эрзерум для вывода газа с азербайджанского 
шельфа Каспия в Турцию). 

Бизнес-интересы. Если говорить о прикаспийском регионе в це-
лом, то позиции американского нефтяного капитала, пользующегося к 
тому же поддержкой правительства США и международных финансо-
вых институтов, являются очень прочными и, вероятно, будут усили-
ваться и дальше. США применяют самые современные технологии 
нефтедобычи и обладают колоссальными финансовыми возможно-
стями, на порядок превышающими возможности конкурентов (прежде 
всего Европы и России). 

Задачи региональной политики США в каспийской зоне включают: 
– укрепление государственности и независимости стран региона, 

идущих по пути развития рыночной демократии и ослабление их свя-
зей с Россией; расширение коммерческих возможностей для США; 

– разрешение региональных конфликтов, в том числе путем со-
здания политических, экономических и военных связей между новыми 
странами региона; 

– формирование специальных подразделений и сил охраны 
энергетических транспортных коммуникаций; 

– укрепление энергетической независимости США за счет каспийских 
энергоносителей, а также уменьшение зависимости государств региона от 
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России путем обеспечения гарантированного свободного потока каспий-
ской нефти и природного газа на мировые рынки. Особое внимание уде-
ляется наращиванию военно-политического, военно-технического и воен-
ного сотрудничества США с государствами региона. 

Главными механизмами проникновения США в регион можно 
считать: 

– содействие в развитии энергетики и создании энергетического 
транспортного коридора между Востоком и Западом; 

– оказание дозированной и целенаправленной финансовой по-
мощи; 

– попытки взять на себя инициативу в урегулировании конфликтов; 
– навязывание государствам региона сотрудничества в вопросах 

обеспечения безопасности; 
– расширение военного и военно-технического сотрудничества с 

государствами Закавказья и Центральной Азии, в том числе на волне 
контртеррористической операции по слому в Афганистане режима 
талибов. США наилучшим для себя образом использовали ситуацию, 
связанную с проведением антиталибской операции для развертыва-
ния в регионе своего воинского контингента. При этом США предпри-
нимают усилия для связывания России рук, ограничения ее экономи-
ческих возможностей и ослабления ее связей с остальными прика-
спийскими государствами. 

Объективное доминирование на Каспии России и Ирана в силу 
их выгодного географического положения и наличия у них развитой 
системы трубопроводов заставляет Вашингтон рассматривать обе 
эти страны в качестве главных источников угроз американским инте-
ресам в регионе. Китай рассматривается как основной геополитиче-
ский и, возможно, глобальный оппонент США в XXI веке. 

США создали и, опираясь на крупнейшие нефтяные компании, 
продолжают создавать условия для укрепления в рассматриваемом 
регионе позиций своего частного капитала с той целью, чтобы затем 
использовать его уже как стартовую площадку для более глубокого 
закрепления в регионе. В результате за несколько лет политика США 
в регионе эволюционировала от разрозненных шагов правительства 
до реализации полномасштабной концепции по продвижению и защи-
те своих интересов. Выстраивание стратегии проводилось при одно-
временном расширении задач и механизмов применяемых средств. 

Основные элементы реализации единого плана стратегического 
освоения Соединенными Штатами огромного пространства, в центре 
которого лежит Каспийское море, включают: 

– поощрение активной деятельности на Каспии американских и 
других западных нефтяных компаний; 

– строительство при деятельном американском патронировании 
магистрального нефтепровода Баку-Джейхан для вывода каспийской 
нефти на западный рынок; 
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– поиск новых направлений экспорта углеводородов, минуя Россию; 
– подготовка военной инфраструктуры государств Закавказья 

(Азербайджан, Грузия) и перевод вооруженных сил этих государств 
на стандарты НАТО; 

– развертывание в рамках антитеррористической операции в Аф-
ганистане воинских контингентов западных стран на базах государств 
Центральной Азии; 

– уничтожение режима Саддама Хусейна в Ираке для установле-
ния в этой стране контроля за нефтяными ресурсами; 

– продолжающееся давление на Иран. 
Для укрепления собственных позиций за последние 3–5 лет США 

значительно расширили свои возможности в вопросе карабахского урегу-
лирования, взяли на себя инициативу по нормализации армяно-турецких 
отношений, стремятся подключиться к процессу мирного урегулирования в 
Абхазии, упрочили свои позиции в тех странах, которые считаются страте-
гическими союзниками России в регионе (Армения, Казахстан). 

По мнению ряда западных экспертов4, нефтедобывающие стра-
ны СНГ, и в первую очередь государства Каспийского бассейна, спо-
собны в определенном объеме компенсировать издержки надвигаю-
щегося на Америку энергетического кризиса или даже снять его угро-
зу. По оценке авторитетного американского журнала «Foreign Affairs», 
в 2002–2006 гг. США могут увеличить экспорт нефти из этих стран как 
минимум до 2 млн. баррелей в день. По оптимистическим прогнозам 
западных специалистов, при неблагоприятном для США развитии об-
становки на Ближнем Востоке после ввода в строй основного экс-
портного трубопровода Баку-Джейхан (2005 г.), при условии наращи-
вания его мощности до 50 млн. тонн нефти в год (2010 г.) и подклю-
чении к нему нефти Казахстана экспорт углеводородов из стран СНГ 
уже в не столь отдаленной перспективе мог бы приблизиться к объе-
му экспорта из Саудовской Аравии. Просчитывая запасной вариант 
на каспийском направлении, американские специалисты не исключа-
ют, что со временем нефтедобывающие государства Содружества 
сообща могли бы составить серьезную конкуренцию странам ОПЕК. 

Можно предположить, что форсированная и масштабная разра-
ботка каспийских месторождений будет во многом зависеть от ситуа-
ции на Ближнем Востоке и итогов операции в Ираке. Сейчас же аме-
риканцы не торопятся выбрасывать значительные объемы каспийской 
нефти на перенасыщенный мировой рынок. 

В настоящее время Каспийский регион рассматривается лишь 
как резервный бассейн углеводородов стратегического значения, и 
только к 2010 г., как ожидается, страны Каспийского региона станут 
для США экономически привлекательными и смогут экспортировать 
до 3-4 млн. баррелей нефти в день. 

Таким образом, США заинтересованы не столько в сегодняшней 
добыче, сколько в установлении своего контроля над нефтяными бо-



 237 

гатствами Каспия и до поры до времени их консервации на будущее. 
Следовательно, прикаспийские страны, вероятнее всего, не получат в 
обозримом будущем тех доходов, на которые они рассчитывают. Экс-
перты считают, что суть нефтяной стратегии западных и американ-
ских компаний в этом регионе – завоевание потенциальных ресурсов 
нефти и газа без больших инвестиционных вложений. 

Для осуществления своих стратегических целей Вашингтон ис-
пользует различные формы, методы и инструменты проникновения. С 
1996 г. США провели большой объем работы по вовлечению в той 
или иной степени в орбиту своего влияния Азербайджана, Грузии, 
Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Казахстана и Таджикистана. 
Очередь за Арменией, вокруг которой, судя по всему, будет продол-
жена борьба между Москвой и Вашингтоном. 

Значимость Черноморско-Каспийского региона стала для США 
настолько весомой, что проблемы Каспия были выделены американ-
ской администрацией в отдельное направление внешней политики. 
Были сформированы специальный отдел по региону и целевая группа 
в составе Совета национальной безопасности при президенте США, 
учрежден пост специального советника президента и госсекретаря по 
вопросам энергетики Каспийского региона. ЦРУ создало специальное 
оперативное подразделение по отслеживанию политических процес-
сов в прикаспийских странах. Разработкой каспийской стратегии Ва-
шингтона в настоящее время занимаются несколько сот специали-
стов в администрации, конгрессе и научно-исследовательских цен-
трах США. 

В 1999 г. в Анкаре под патронажем американского посольства 
открыт Каспийский финансовый центр (КФЦ) для оказания помощи в 
финансировании нефтяных и газовых проектов в Турции, Централь-
ной Азии и Закавказье и для максимального увеличения американско-
го коммерческого участия в разрабатываемых проектах. Центр стал 
для Вашингтона удобным механизмом проникновения в регион, влия-
ния на отдельные его страны и создания плацдарма на будущее. 

Один из важнейших элементов стратегии США в Каспийском ре-
гионе – создание новой архитектуры трубопроводов. Причем жела-
тельным условием, которого администрация США придерживалась с 
самого начала, выдвигалось то, чтобы новые маршруты не проходили 
по российской и иранской территориям. По мнению Вашингтона, Тур-
ция должна служить воротами для выхода каспийской нефти на за-
падные рынки. 

В этой связи основная ставка делается на реализациию проекта 
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который продвигается США 
наиболее последовательно. Активизация работ по осуществлению этого 
проекта вылилась в подписание на Стамбульском саммите (18 ноября 
1999 г.) межправительственного соглашения (Турция, Грузия, Азербай-
джан) о транспортировке каспийской нефти по этому маршруту. Соот-
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ветствующий документ подписали президенты Азербайджана, Грузии, 
Туркменистана и Турции и засвидетельствовал президент США. 

18 сентября 2002 г. на береговом терминале в Сангачале, что в 
42 км южнее Баку, состоялась церемония закладки фундамента тру-
бопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проект которого в пику российским 
интересам на протяжении последних лет лоббировался администра-
цией США. В мероприятии приняли участие президенты Азербайджа-
на, Грузии и Турции, а также спецпредставитель США по вопросам 
Каспия Стивен Манн. 

После утверждения второй фазы проекта добычи нефти с место-
рождения Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспия 
начнется строительство турецкого участка нефтепровода. Год назад 
этот проект декларировался экспертами как политически мотивиро-
ванный с целью нейтрализовать северные российские маршруты и 
возможный рост влияния России и Ирана в регионе. Сейчас ситуация 
изменилась в связи с наличием данных о доказанных запасах Кас-
пийского шельфа. Компании-инвесторы пришли к выводу, что строи-
тельство нефтепровода Баку-Джейхан может быть экономически 
оправданным. Сделан вывод, что уровень прибыльности сделанных в 
него капиталовложений может составить от 12,5 до 24,5%. Прогнози-
руемые объемы добычи нефти в Азербайджане позволяют рассчиты-
вать на транспортировку по Основному экспортному трубопроводу 
(ОЭТ) до 20 млн. т сырья к 2005 г. и до 50 млн. т, то есть на полную 
мощность – к 2010 г. 

В конце 2001 г. интерес к ОЭТ начали проявлять компании, кон-
тролирующие значительные запасы нефти и газа в северной части 
Каспия, прежде всего американская компания «Шеврон». В результа-
те появился проект дополнения ОЭТ трассой в обход Каспийского 
моря с частичным использованием магистральных трубопроводов 
КТК, Транснефти и ГНКАР, позволяющим заполнить его экспортными 
потоками с казахстанских месторождений, а также с шельфа россий-
ского сектора Каспия. Рассматривается и вариант транспортировки 
казахстанской нефти танкерами до Баку с последующей ее закачкой в 
Основной экспортный трубопровод. 

Уже добывает нефть на туркменском месторождении Бурун и од-
новременно ведет разведку нефтяного блока «Гарашсызлык-2» аме-
риканская компания Exxon/Mobil. Последний имеет площадь 4500 кв. 
км и включает семь крупных месторождений, находящихся на полу-
острове Челекен, а также на шельфе вблизи туркменского побережья. 

Как ожидается, переломной датой в развитии Каспия станет, 
скорее всего, 2005 г., когда первые партии «большой» каспийской 
нефти начнут менять привычные контуры мирового рынка этого сы-
рья. Предполагается, что к этому моменту обострится конкуренция 
между поставщиками нефти в средиземноморском регионе. Амери-
канские специалисты полагают5, что ввод в строй ОЭТ вызовет паде-
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ние цен на североафриканские сорта и постепенное вытеснение с 
рынка более дорогостоящего тяжелого западноафриканского сырья. 
Кроме того, уменьшится потребление российской смеси Urals, кото-
рая, как считают эксперты, станет еще более тяжелой и сернистой из-
за сокращения объема казахстанского сырья, поступающего в систе-
му «Транснефти». 

Одним из результатов этих изменений будет снижение зависи-
мости США от импорта ближневосточной нефти. 

Во-первых, увеличатся поставки на американский континент вы-
тесненных из Европы западноафриканских сортов. 

Во-вторых, в США уйдет часть азербайджанского сырья, не 
освоенного средиземноморскими НПЗ. 

Еще одним крупным проектом стал ввод в эксплуатацию нефте-
провода Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного консор-
циума, в котором доля США является определяющей. 

Параллельно с магистральным нефтепроводом Баку-Джейхан 
разрабатывается проект строительства газопровода Баку-Эрзурум 
для экспорта газа с азербайджанского шельфа Каспия в Турцию. 
Осуществление этого проекта, который пройдет через Грузию и ак-
тивно поддерживается США, несомненно, составит конкуренцию рос-
сийскому «Голубому потоку». 

В настоящее время идут переговоры Транскаспийской газопро-
водной группы (ТКГГ), пользующейся открытой поддержкой Государ-
ственного департамента США, с руководством Туркмении по поводу 
переброски туркменского газа в Турцию. ТКГГ – это совместное пред-
приятие, образованное Royal Dutch/Shell Group и PSG International 
Ltd. Последней, в свою очередь, владеют Bechtel Enterprises Inc и 
General Electric. ТКГГ была специально создана для сооружения газо-
проводной магистрали из Туркменистана в Турцию. Первый газ пла-
нировалось поставить уже к 2002 г. Однако ранее выданный Ашхаба-
дом мандат ТКГГ для начала строительства трубы на туркменской 
территории истек. Чтобы восстановить это свое право, представители 
западного консорциума предложили туркменскому руководству новый 
план ускоренного строительства. 

Создание транспортного коридора в широтном направлении, по 
замыслу Вашингтона, позволит: 

– перекрыть один из возможных источников энергоснабжения Китая; 
– переориентировать поэтапно экономику и энергоресурсы стран 

Закавказья и Центральной Азии на Запад; 
– обеспечить установление политического контроля над страна-

ми региона за счет контроля над их энергоресурсами; 
– связать с помощью этого проекта Турцию и Евросоюз; 
– отсечь от Центральной Азии и России Иран, что заблокирует 

его попытки прорвать американскую политическую и экономическую 
изоляцию; 
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– обеспечить доступ к неарабской и неиранской нефти своим 
стратегическим союзникам Турции и Израилю. 

Важным проектом, который активно поддерживают США, стано-
вится проект переброски туркменского газа через Афганистан к паки-
станским портам. Проект предполагаемого газопровода Туркмени-
стан-Афганистан-Пакистан длиной 1460 км, пропускной способностью 
15 млрд. кубометров газа в год и стоимостью 2 млрд. долл. может 
быть построен от туркменского города Довлетобад через афганский 
Кандагар в пакистанский порт Гвадар (через Мультан). 

30 мая 2002 г. лидер Афганистана Хамид Карзай, президент 
Туркменистана Сапармурат Ниязов и президент Пакистана Первез 
Мушарраф подписали соглашение о намерениях строительства круп-
нейшего газопровода от территории Средней Азии к Индийскому оке-
ану. Проект строительства газопровода из Туркмении в Пакистан ак-
тивно обсуждался примерно еще три года назад, однако тогда был 
свернут в связи с обострением обстановки в Афганистане и падением 
мировых цен на нефть. 

Интерес к этому проекту не скрывают на Западе и в первую оче-
редь в США. Так, к примеру, научный сотрудник Гамбургского инсти-
тута востоковедения Пауль Гайс говорит: «Любое решение, которое 
обеспечит более надежный доступ Европы к газу и нефти и меньшую 
ее зависимость от России, должно получить поддержку»6. 

Вся ситуация, связанная с Афганистаном, включая аренду новых 
военных баз в Средней Азии, может иметь своей стратегической це-
лью не только борьбу с террористами, но и установление такого ста-
бильного порядка, который обеспечит прокладку нефте- и газопрово-
дов из Центральной Азии через Афганистан, Пакистан (и, возможно, 
Индию) к Индийскому океану и через Грузию и Турцию к Средиземно-
му морю. Собственно говоря, надежды на установление стабильности 
связывались в свое время и с движением «Талибан», созданным на 
территории ближайшего союзника Вашингтона в регионе – Пакистана. 

Пока точно неизвестно, кто возьмется за строительство трубо-
провода. Скорее всего, работу над проектом поручат консорциуму 
«Сентгаз», который в конце 90-х годов уже чуть было не приступил к 
работам. Тогда помешали военные действия в Афганистане и санк-
ции, которые ввели США против талибов. 

Компания «Сентгаз» («Сентрал Эйша Гэз Пайплайн») была ос-
нована в 1997 г. Главную роль в этом консорциуме играли американ-
ская «Юнокал сентрал эйша» и саудовская «Дельта Гэз Пайплайн», 
которые еще в 1995 г. заключили соглашение с Ашхабадом о строи-
тельстве «трансафганской трубы». Ради реализации этого проекта 
американцы сотрудничали с талибами. Проложить трубопровод мож-
но было лишь через стабильный Афганистан. И стабильность должны 
были обеспечить талибы. Тогда «Юнокал» организовала техническое 
училище в Кандагаре, где обучались первые бригады афганских ин-
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женеров и рабочих. С поддержкой этого проекта выступали Госдепар-
тамент и президент Клинтон. Однако затем охота на бен Ладена ста-
ла главной миссией Вашингтона, заслонив собой экономические вы-
годы от создания газопровода. Впрочем, одолев режим талибов, аме-
риканцы возродили надежды руководства «Юнокал». 

Сегодня проясняется истинный смысл лоббируемых США проек-
тов переброски центральноазиатской нефти через Афганистан и Тур-
цию. В случае их осуществления США получат мощнейший рычаг воз-
действия не только на ОПЕК, но и другие нефтедобывающие страны. 

Этим в числе прочего объясняется ангажированность Ва-
шингтона в разрешении индо-пакистанского конфликта в Кашми-
ре. Представители афганской администрации заявили, что пла-
нируемый трубопровод существенно поможет экономике страны: 
ожидаемые поступления в виде транзитных сборов могут соста-
вить до 100 млн. долларов в год. 

Важным элементом американской дипломатии в вопросе добычи 
нефти и газа и диверсификации транспортных артерий является под-
ключение к контрактам нефтяных компаний из различных стран мира, 
что придает проблеме международное звучание. В данном случае 
необходимо подчеркнуть, что для реализации своей стратегии в ре-
гионе Каспийского и Черного морей США опираются на три государ-
ства: Украину, Азербайджан и Узбекистан. 

При этом США намерены строить свои отношения с Россией как с 
одним из государств постсоветского пространства, а не как с ведущей 
мировой державой. Более того, остальным государствам региона, та-
ким как Грузия, Азербайджан, Узбекистан отводится весьма важная 
роль в сдерживании России в Закавказье и Центральной Азии. 

Так, прозападная позиция Тбилиси активно поддерживается США, 
которые уделяют ей несоизмеримое с ее экономическим потенциалом 
внимание, прежде всего как опорной страны, имеющей важное геост-
ратегическое значение для американских политических и экономиче-
ских устремлений на Кавказе и на каспийском направлении. 

Увеличились и темпы американо-азербайджанского сотрудниче-
ства. Азербайджан нужен Америке не только из-за азербайджанского 
нефтяного шельфа, на котором нефти не так много, да и залегает она 
глубоко, но и благодаря географическому и геополитическому поло-
жению республики, откуда для Вашингтона открывается удобная воз-
можность не только для броска через Каспий, но и для давления на 
усиливающийся Иран, действительно богатый нефтью. Для США 
важно превратить Азербайджан в базу операций против Ирана, в 
оплот сепаратизма для 15 млн. иранских азербайджанцев. Грузия и 
Азербайджан – это ценный в глазах США плацдарм для дестабилиза-
ции юга России, Чечни, Северного Кавказа. Американцы показали, 
что не намерены давать России полную свободу действий в Чечне и 
используют для этого Грузию, обсуждая в том числе перспективы 
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ввода в Чечню международных миротворческих сил. Не исключено, 
что, покончив с Ираком, Америка займется Ираном. 

В Армении предполагается вести политику размывания россий-
ско-армянского стратегического партнерства и последовательного 
перевода Еревана в русло американских интересов. 

Помимо традиционных механизмов проникновения в регион, 
США пытаются стать главным посредником в урегулировании кон-
фликта между Арменией и Азербайджаном и перехватить лидерство в 
процессе урегулирования карабахской проблемы. 

США давно и настойчиво подтягивают богатый нефтяными место-
рождениями Казахстан к проекту Баку-Тбилиси-Джейхан, поскольку, как 
известно, только азербайджанской нефти для рентабельности и окупа-
емости проекта недостаточно. В этих целях Вашингтон строит планы 
соединения казахстанского порта Актау и нефтепровода из Баку в Тур-
цию. Советник президента США по Каспию Стивен Манн, выступая 3 
октября 2002 г. на международной конференции «Нефть и газ» в Алма-
Ате заявил: «США заинтересованы, чтобы казахстанская нефть была 
включена в систему Баку-Тбилиси-Джейхан»7. Дело в том, что и Казах-
стан, рассчитывающий на значительный прирост нефтедобычи через 
несколько лет и не имеющий собственных нефтетранспортных маги-
стралей, и сам не прочь использовать этот нефтепровод. 

США вообще возлагают на эту республику немалые надежды. 
Почувствовав благоприятные нефтяные перспективы Казахстана, из 
Вашингтона в Астану зачастили специальные посланники, которые 
энергично ведут переговоры о будущих поставках казахской нефти на 
западные рынки, в том числе через будущий нефтепровод Баку-
Джейхан. Официально Астана не раз заявляла, что полностью под-
держивает этот американский проект. В подтверждение своего жела-
ния сотрудничать с Казахстаном Вашингтон объявил о начале реали-
зации «хьюстонской инициативы», принятой Н.Назарбаевым и 
Дж.Бушем. Согласно этой программе, в предстоящие десять лет (до 
2012 г.) США, по некоторым данным, намерены инвестировать в 
нефтегазовую отрасль Казахстана гигантскую сумму – 200 млрд. 
долл. Насколько эта цифра верна – покажет будущее. Несомненно то, 
что, несмотря на споры вокруг запасов нефти в недрах Казахстана, 
Америка наращивает свою активность в этой республике. 

Центральноазиатские и закавказские государства в свою оче-
редь стремятся доказать свою лояльность Вашингтону, предлагая 
себя в качестве стратегического буфера то против исламского фун-
даментализма и международного терроризма, то против «российской 
экспансии» или делая ставку на коммерческие интересы, привлекая 
иностранный капитал. 

Вместе с тем для США значение лояльности этих государств 
начинает отходить на второй план, уступая место прагматическому 
расчету. Для администрации Буша уже не столь важно, насколько 
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далеко продвинулись эти государства по пути демократических пре-
образований. Всесторонняя поддержка Вашингтоном новых госу-
дарств, судя по всему, уходит в прошлое, и на передний план выдви-
гаются прежде всего американские национальные и коммерческие 
интересы. 

В настоящее время можно говорить о том, что разворачивающие-
ся в последние годы события явились поворотом от подготовительного 
этапа к осуществлению жесткой, прагматичной и экспансионистской 
политики, когда американский капитал станет диктовать свои условия 
без всяких «особых» отношений с региональными государствами. 

В планы США на данном этапе, по-видимому, не будет входить 
форсированная добыча и вывоз углеводородного сырья. В случае, 
если американская военная акция против Ирака и смена режима в 
стране не принесут американскому нефтяному экспорту существен-
ных негативных последствий, инвестиции в топливно-энергетический 
комплекс Каспия будут лишь на уровне, приемлемом скорее для обо-
значения американского присутствия, неспешной разработки место-
рождений и добычи минимального объема сырья. 

Суть американской геостратегии для рассматриваемого региона 
сформулирована Бжезинским следующим образом: «В непостоянной 
Евразии первостепенная задача состоит в том, чтобы создать такие 
условия, чтобы ни одно государство или какая-либо комбинация госу-
дарств не смогли бы вытеснить США или даже уменьшить их решаю-
щую роль». США, по мнению Бжезинского, должны быть способны 
контролировать процесс возможного усиления других региональных 
держав с тем, чтобы он шел в направлении, не угрожающем главен-
ствующей роли Вашингтона в мире. 

Следует предполагать, что США уже в ближайшей перспективе че-
рез кредиты, финансовую помощь и другие инструменты привязки по-
ставят под свой полный контроль страны этого региона, лишив их тем 
самым какого-либо маневра и самостоятельности во внешней политике. 

Нельзя исключать, что со временем может быть пересмотрена 
позиция США относительно транспортировки нефти и газа на юг че-
рез территорию Ирана. Диверсификация экспортных маршрутов, ко-
торые должны быть коммерчески привлекательными, не может обой-
ти вниманием такой выгодный экспортный маршрут. В этой связи 
можно допустить, что США будут одновременно смягчать свои санк-
ции и налаживать более тесные дипломатические и экономические 
отношения с Ираном. Тем более, что на этом настаивает ряд амери-
канских нефтяных компаний. 

Что касается определения статуса Каспия, то Вашингтон заинте-
ресован в его скорейшем принятии. Однако американская позиция 
базируется на необходимости строго секторального разделения моря, 
что позволило бы США вести переговоры по нефтяным и газовым 
проектам отдельно с каждой из прикаспийских стран, уверенно стро-
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ить прогнозы относительно собственной энергетической и инвестици-
онной политики на Каспии без оглядки на Россию и других партнеров 
из числа прибрежных государств. Сегодня с уверенностью можно го-
ворить о том, что все западные компании, участвующие в реализации 
больших проектов, а среди них большинство американских, продол-
жат работу на Каспии, причем даже в том случае, если США и их со-
юзники не будут в состоянии контролировать ситуацию в Афгани-
стане или влиять на ход индийско-пакистанского противостояния. Од-
нако, как это давно поняли в Вашингтоне, без создания на Каспии 
диверсифицированной трубопроводной системы, появления совре-
менного исследовательского и бурового оборудования, без активиза-
ции лицензионной политики прикаспийских государств потенциал это-
го нефтегазового бассейна может остаться в значительной степени 
невостребованным. 

Предполагается, что на данном этапе США на первый план ста-
вят задачи геополитического закрепления в регионе и обеспечения 
свободы влияния и не планируют до поры до времени вкладывать 
крупные капиталы. Скорее всего, они ограничатся участием в не-
большом числе наиболее крупных проектов. 

Сегодня с большой долей уверенности можно утверждать, что в 
2003–2010 гг. Каспий останется ресурсной кладовой США. Что же ка-
сается транспортировки значительных объемов добываемого здесь 
сырья в Азиатско-тихоокеанский регион, то она может стать реально-
стью не ранее 2010 г., и то лишь при условии кардинального измене-
ния геополитической ситуации в Средней Азии. 

Среди проблем, которые США вынуждены учитывать при реали-
зации своей стратегии на Каспии, можно отметить следующие: 

– нерешенность вопроса статуса Каспийского моря; 
– транснациональные (американские) корпорации (прежде всего 

BP-Amoco) не всегда готовы следовать в русле политических интере-
сов Вашингтона; такие корпорации, как Chevron и Mobil, являются ак-
тивными участниками совместного с Казахстаном и Россией Каспийско-
го нефтяного проекта и заинтересованы в сотрудничестве с ними; 

– ряд американских нефтяных корпораций открыто выражает 
свое недовольство санкциями против Ирана и настаивает на их от-
мене. Вопросы, связанные с Ираном, являются одним из самых сла-
бых мест американской стратегии; 

– международный консорциум AMOK, работающий в Азербай-
джане, хотел бы иметь автономный экспортный маршрут на основе 
трубопровода Баку-Супса и его дальнейших ответвлений на Украину, 
Болгарию, Румынию и т.д. В связи с этим он не желает безоглядно 
следовать в русле политических планов США; 

– важное интеграционное значение, сдерживающее американ-
ские региональные планы, безусловно, имеет Евразийское экономи-
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ческое сообщество в лице России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана; 

– определенным противодействием усилению американских пози-
ций в регионе может стать повышение роли «Шанхайской шестерки»; 

– остаются неурегулированными, несмотря на усилия Вашингто-
на, угрожающие американским планам все региональные конфликты. 

Тем не менее следует ожидать, что в обозримом будущем актив-
ность США в регионе будет повышаться. Учитывая достаточную по-
движность происходящих в регионе и за его пределами процессов, 
нельзя исключать, что, возможно, будут разработаны и скорректиро-
ваны контуры американской региональной стратегии. 

Реализация каспийской стратегии по американскому сценарию 
ведет к переделу сложившихся зон влияния мировых держав и меж-
государственных объединений на всем южноевропейском простран-
стве. В этом плане страны Южного Кавказа и Центральной Азии при-
обретают глобальное стратегическое значение. Установление здесь 
доминирования США не просто экономически и военно-стратегически 
ослабит Россию, но и позволит Соединенным Штатам эффективно 
контролировать весь евразийский континент. Предполагается, что 
конечным итогом этого геополитического процесса должно стать ко-
ренное изменение баланса сил в Евразии в пользу США. Исход про-
тивостояния может стать переломным моментом в процессе установ-
ления на Земле однополярного миропорядка. 

 
1 Цитируется по Интернет-сайту 
www.caspiannews.ru 2002 год. 
2 Ежегодный доклад президента США, 2002 год. 
3 Ежегодный доклад президента США, 2002 год. 
4 Foreign Affairs, 2002 год. 
5 Foreign Affairs, 2002 год. 
6 Цитируется по Интернет-сайту www.iran.de. 2002 год. 
7 Цитируется по Интернет-сайту 
www.caspiannews.ru 2002 год. 



 246 

 
 
 
 

В.П.Юрченко 
 
 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
США С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ 
(КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО XXI вв.) 

 
Руководство США рассматривает военно-техническое сотрудни-

чество (ВТС) с зарубежными странами в качестве важного и эффек-
тивного инструмента обеспечения национальных интересов, вовле-
чения различных государств в сферу своего влияния и закрепления 
глобального доминирования. Вашингтонская администрация всячески 
поощряет военный экспорт, преследуя и такие вполне конкретные 
цели, как сохранение достаточно стабильного источника получения 
валютных средств за счет продажи крупных партий вооружений и 
предоставления различных услуг военного характера, а также под-
держания на должном уровне занятости на предприятиях ВПК. 

В реализации программ ВТС задействованы основные федераль-
ные органы исполнительной и законодательной власти: государствен-
ный департамент, обе палаты конгресса, министерства обороны, тор-
говли и финансов, ЦРУ и ФБР. Их деятельность должным образом ко-
ординируется, а применяемые методы отличаются целенаправленно-
стью, настойчивостью, стремлением сохранить и упрочить ведущие 
позиции США на мировом рынке вооружений и военной техники. 

Страны Арабского Востока являются одним из главных потребите-
лей американского оружия. Стремление США развивать ВТС с ними обу-
словлено двумя основными факторами: необходимостью упрочения по-
зиций в экономически, геополитически и военно-стратегически важном 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки и, что весьма важно, тем, 
что арабские государства расходуют очень крупные средства на приоб-
ретение вооружений и другие военные нужды – 260 млрд. долл. в 1992–
1999 гг. В конце 90-х годов темпы военных закупок несколько снизились, 
но тем не менее по-прежнему регион считается и будет считаться самым 
крупным рынком сбыта обычных вооружений. В 2001 г. 40% всего прода-
ваемого оружия в мире приходилось на Ближний Восток. 

В период с 1992 по 1997 год импорт оружия странами ближнево-
сточного региона в стоимостном выражении составил 51,785 млрд. 
долл., из них на долю США пришлось 22,3 млрд., или 43,1%. Круп-
нейшими импортерами американских вооружений среди арабских 
стран являются Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, а в последние 
годы – Объединенные Арабские Эмираты. 
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В настоящее время военно-техническое сотрудничество США с 
арабскими странами осуществляется в рамках следующих основных 
программ: 

• «Экспортные продажи вооружения» – FMS (Foreign Military 
Sales) – продажа оружия за плату; 

• «Передача излишков вооружений» – EDA (Excess Defense 
Articles) – передача вооружений и военной техники из наличия МО 
США на безвозмездной основе или по ценам с большой скидкой; 

• «Подготовка иностранного военного персонала» – IMET 
(International Military Education and Training) – программа безвозмезд-
ной военной помощи по подготовке военнослужащих различного 
уровня и специальностей в США; 

• «Финансирование экспорта вооружений» – FMF (Foreign Military 
Financing) – предоставление кредитов на закупку вооружений, боевую 
подготовку, обучение военнослужащих и др.; 

• «Военная помощь» – MAP (Military Assistance Program) – без-
возмездная помощь путем передачи оружия и предоставления раз-
личных военных услуг. 

Самым крупным получателем американской безвозмездной во-
енной помощи со второй половины 70-х годов на Арабском Востоке 
является Египет. США также оказывают содействие в развитии воен-
ной инфраструктуры АРЕ. На постоянной основе проходят военные 
консультации, встречи руководства министерств обороны обоих госу-
дарств. В Каире действует представительство вооруженных сил США. 

Вашингтон, учитывая сохраняющуюся значимость Египта для 
продвижения американских интересов на Ближнем Востоке, заинте-
ресован в дальнейшем укреплении отношений с Каиром и рассматри-
вает АРЕ в качестве одного из ведущих партнеров в арабском мире. 
С 1988 г. Египет пользуется статусом «союзника США вне НАТО». На 
ближайшую перспективу американская администрация не намерена 
отказываться от предоставления ежегодной безвозмездной помощи 
АРЕ в размере 1,3 млрд. долл. на военные нужды, а также значи-
тельных сумм на экономические цели. Одновременно американцы 
настаивают на преимущественном приобретении египтянами оружия 
в США, что существенно ограничивает возможности АРЕ по налажи-
ванию ВТС с другими странами. 

Соединенные Штаты считают, что оказание содействия в реор-
ганизации вооруженных сил Египта позволит улучшить их боевую 
совместимость с американскими войсками и армиями других стран 
НАТО, а также облегчит египтянам участие в коалиционных военных 
действиях и операциях по поддержанию мира. В Вашингтоне рассчи-
тывают на то, что сильная зависимость египетской военной машины 
от американских поставок и материально-технического обеспечения 
служит своего рода страховкой от возможного возврата АРЕ к кон-
фронтации с Израилем. И еще американцы считают, что «сила еги-
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петских военных, их связи с Соединенными Штатами являются луч-
шей гарантией стабильности Египта и его прозападного курса». 

Со своей стороны, при решении проблем оснащения армии и 
флота вооружением и военной техникой руководство АРЕ, учитывая 
сложное финансово-экономическое положение страны, по-прежнему 
основной упор делает на получении гарантированной безвозмездной 
помощи со стороны США. На дальнейшее сотрудничество с амери-
канцами в значительной степени сориентированы планы военного 
строительства республики. В египетской армии вводятся американ-
ские системы материально-технического обеспечения, тыла, обуче-
ния личного состава и ремонта боевой техники. Значительные группы 
египетских военнослужащих (в том числе до 600 офицеров) ежегодно 
направляются в США на учебу и переподготовку. 

На сегодняшний день египтяне предоставили Объединенному 
центральному командованию (ОЦК) и силам быстрого реагирования 
(СБР) ВС США льготы по использованию территории, воздушного 
пространства и портов АРЕ. В частности, ОЦК ВС США предоставле-
на возможность использования по предварительному согласованию с 
египетской стороной аэродромов Вади Кена, Каир (Международный), 
Каир (Западный), Рас Банас, Эль-Ариш, Рас Кусрани, корабли 6-го 
флота ВМС США имеют право захода в ряд египетских портов. 

В то же время отказ Египта от участия в антитеррористической 
операции в Афганистане, нежелание Каира поддержать американ-
скую военную операцию против Ирака показывают, что имеются су-
щественные внутри- и внешнеполитические ограничения по исполь-
зованию египетской армии в действиях в составе многонациональных 
коалиций под руководством США. 

Поставки американского вооружения позволили в значительной 
степени обновить технику египетских вооруженных сил, оснастить их 
современными видами вооружения и военной техники. 

Сухопутные войска АРЕ получили из США 1600 танков М60А1/АЗ, а 
в самом Египте было собрано в 1992–1998 гг. по американской лицензии 
и на 60% из американских узлов и комплектующих 555 танков M1A1 «Аб-
рамс». Египтянам также были переданы 164 155-мм самоходные гауби-
цы (СГ) М109, 2320 бронетранспортеров М11З различных модификаций, 
большое число противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) ТОУ. В 
АРЕ были собраны 124 122-мм самоходно-артиллерийские установки на 
шасси американской САУ M109. Только в последние годы из США посту-
пили 1058 переносных зенитных ракет «Стингер» типа III и 50 ЗРК 
«Авенджер» (1058 ЗУР), 60 ЗРК «Чапарэл» (1072 ЗУР). Продолжается 
модернизация танков M60A1 до уровня М60А3. Сделан запрос о воз-
можности приобретения 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО) 
MRLS с 2850 ракетами. Намечаются поставки ПТРК Хот-3 и «Хелл-
файр». В ближайшее время войска получат 179 155-мм СГ М109А2/АЗ. 
Начата сборка второй партии из 200 танков M1A1 «Абрамс». 
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В последние годы боевая мощь ВВС АРЕ значительно возросла, 
прежде всего за счет поставок самолетов типа F–16 различных моди-
фикаций – более 210 ед. Со временем большинство состоящих на во-
оружении египетских ВВС самолетов F–16 предполагается модернизи-
ровать до уровня F–16 Блок 40. В августе 2000 г. американская фирма 
«Локхид Мартин» получила заказ правительства АРЕ на поставку 24 
истребителей F-16C\D Блок 60 на сумму 329 млн. долл. Министерство 
обороны США изучает возможность создания в АРЕ полной техниче-
ской базы, необходимой египтянам для самостоятельного технического 
обслуживания самолетов F–16. В перспективе египетским руковод-
ством может быть рассмотрена возможность приобретения еще одной 
партии самолетов F–16 для замены истребителей «Мираж-5D/Е». В 
2002 г. завершена модернизация всех 5 самолетов дальнего радиоло-
кационного обзора (ДРЛО) Е-2С «Хокай» до варианта «Хокай» 2000. 
Дополнительно планируется приобрести еще один самолет данного 
типа. Достигнута договоренность о проведении модернизации всех 35 
боевых вертолетов АН-64А «Апач» до уровня модели AH-64D «Лонг-
боу». Работы намечено выполнить до конца 2003 г. 

С помощью США в Египте создана единая система управления 
ПВО, которая объединяет огневые средства противовоздушной оборо-
ны, истребительную авиацию, автоматизированные центры радиоло-
кационного наблюдения и оповещения, а также самолеты ДРЛО Е-2С 
«Хокай». Войска ПВО должны получить из США шесть батарей ЗРК 
«Пэтриот» (48 ПУ) и 384 ракеты ПАК-2. Однако окончательное решение 
этого вопроса египтяне по финансовым соображениям отложили до 
2006 г. Египетская сторона также проявляет заинтересованность в 
приобретении наземного варианта американской ракеты AMRAAM для 
использования ее в интересах ПВО. Ракетами AMRAAM предполагает-
ся заменить российские ЗРК «Квадрат». Подписан контракт с амери-
канскими компаниями на проведение модернизации ЗРК «Усовершен-
ствованный Хок» и РЛС дальнего обнаружения AN/TPS-59/M39. 

США передали ВМС АРЕ 6 фрегатов, которые составляют основу 
надводных сил флота. Для удовлетворения минимальных потребно-
стей ВМС в новых кораблях командование считает необходимым за-
купить по меньшей мере две дизельные подводные лодки, два танко-
десантных корабля типа «Ньюпорт», шесть ракетных катеров. Две 
дизельные подводные лодки (пр.209) намечено построить на амери-
канских верфях в 2007–2008 гг. Ведутся переговоры о закупке минно-
тральных кораблей США. Сделан запрос о возможности приобрете-
ния четырех быстроходных ракетных катеров фирмы «Холтер ма-
рин», оснащенных противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун» со 
спутниковой системой наведения. Кроме того, эти ракеты могут при-
меняться и против береговых целей. Закупки 53 ПКР «Гарпун» более 
современной модификации, противоминных систем AN/SLQ также 
будут осуществлены в США. 
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США построили для египетских ВС вблизи Каира учебный центр, 
который считается одним из лучших в мире. В частности, в центре 
можно моделировать боевые действия. 

Вооруженные силы АРЕ регулярно принимают участие в сов-
местных учениях с ВС США, других стран НАТО и ряда арабских гос-
ударств, в ходе которых отрабатываются вопросы взаимодействия 
армий стран-участниц в возможных вооруженных конфликтах на 
Ближнем Востоке и в Африке. Наиболее крупными и значимыми из 
них считаются учения типа «Брайт стар», проводимые регулярно 
один раз в два года на севере Египта в районе средиземноморского 
побережья. Основными их участниками являются США и АРЕ. Кроме 
того, в учениях участвуют части и подразделения ВС ряда западно-
европейских и арабских стран. На сегодняшний день «Брайт стар» по 
праву считаются крупнейшими многонациональными учениями. Так, в 
учениях «Брайт стар-01/02», проходивших с 8 октября по 1 ноября 
2001 г., участвовали 70 тыс. военнослужащих ВС: США (23 тыс. чел.), 
АРЕ (43 тыс. чел.), Великобритании, Германии, Франции (1200 чело-
век), Италии, Испании, Греции, Иордании и Кувейта. 

К другим регулярно проводимым совместным американо-
египетским учениям относятся «Айрон кобра», в ходе которых задей-
ствуются части и подразделения воздушно-десантных войск, ПВО, 
военно-транспортной и тактической авиации, отрабатываются вопро-
сы переброски войск и техники на большие расстояния и десантиро-
вания с различных высот. ВМС двух стран проводят в Красном море 
совместные учения «Игл салют». 

Вашингтон, оказывая военную помощь АРЕ, стремится не допу-
стить достижения египетского военно-технического превосходства 
над Израилем. Именно поэтому США отказали Египту в передаче са-
молетов F–15, до настоящего времени не решен вопрос о поставке 
ПТРК ТОУ–2В, который в состоянии пробивать броню израильских 
танков «Меркава». 

В 1999 г. были согласованы объемы, условия и сроки поставок 
ЛРК новых крупных партий американского оружия на сумму 3,2 млрд. 
долл. Всего же со второй половины 70-х годов по 2002 г. Египет за-
ключил с США контрактов на поставки вооружения и военной техники 
на общую сумму 13,7 млрд. долл., из которых к 2002 г. реализованы 
контракты на сумму 12,2 млрд. долл. 

Таким образом, есть все основания полагать, что нынешний уро-
вень американо-египетского военного сотрудничества сохранится на 
обозримую перспективу. Причем в Каире прекрасно понимают, что 
реальной альтернативы американской военной помощи не существу-
ет и не предвидится. 

Среди арабских стран крупнейшим и самым динамичным рынком 
оружия являются страны-члены ССАГПЗ. В начале 90-х годов США и 
их союзники умело использовали опасения богатых нефтедобываю-
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щих государств ССАГПЗ в отношении Ирана и Ирака, чтобы искус-
ственно стимулировать их потребности в оружии. В результате ара-
вийские монархии приняли колоссальные программы переоснащения 
своих вооруженных сил новыми и, естественно, дорогими видами во-
оружения и военной техники. 

Соединенным Штатам в дележе этого «пирога» достался самый 
большой «кусок». В 1991–1996 гг. американцы заключили со странами 
ССАГПЗ сделок на продажу оружия и оказание услуг военного харак-
тера на общую сумму 36,5 млрд. долл.: с Саудовской Аравией – на 
26,2 млрд., с Кувейтом – на 7,7 млрд., с ОАЭ – на 1,0 млрд., с Бах-
рейном – на 1,5 млрд. и с Оманом – на 100 млн. долларов. В 1991–
1995 гг. на США приходилось 47,5% военных закупок аравийских мо-
нархий, а в 1996–1999 гг. – 36,4%. Снижение показателей произошло 
за счет Саудовской Аравии и Кувейта. 

Американские военные поставки в страны ССАГПЗ на 90% осу-
ществляются в рамках программы FMS, а остальные 10% по коммер-
ческим соглашениям с фирмами-производителями. 

В 1991–1998 гг. по контрактам, заключенным во время и после 
кризиса в зоне Персидского залива, США поставили странам аравий-
ской «шестерки» военной продукции на сумму 36,9 млрд. долл. При-
чем, что характерно, со времени войны в Заливе американский кон-
гресс не блокирует сделки на продажу оружия, даже самого совре-
менного, странам ССАГПЗ. Хотя, конечно, трудности при одобрении 
ряда соглашений имели место. 

В военно-политическом плане весьма важным является то, что в 
1991–1994 гг. Соединенные Штаты заключили (или продлили) согла-
шения о сотрудничестве в области обороны и безопасности со всеми 
аравийскими монархиями, за исключением Саудовской Аравии. 

В феврале 2001 г. вступила в строй созданная с технической по-
мощью США система идентификации и слежения за самолетами, по-
лучившая название «Пояс сотрудничества». Ее возможности позво-
ляют осуществлять мониторинг воздушного пространства стран 
ССАГПЗ и прилегающих районов, а также лучше координировать дей-
ствия сил ПВО. Система способна обеспечивать одновременное от-
слеживание нескольких сотен самолетов. 

С 1999 г. государства «шестерки», а также Иордания и Египет 
ежегодно участвуют в совместной оборонной инициативе «Игл Ре-
злов», осуществляемой под руководством министерства обороны 
США. В ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы 
улучшения координации управления, контроля, связи и разведки в 
деле обнаружения и противодействия химическому и бактериологи-
ческому оружию в зоне Персидского залива. 

Летом 2001 г. проведено совместное командно-штабное учение ОЦК 
ВС США и штабов армий государств ССАГПЗ, на котором отрабатывались 
задачи организации взаимодействия командных структур сторон. 
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Одним из наиболее важных уроков, вынесенных руководством 
Королевства Саудовской Аравии (КСА) из событий в зоне Персид-
ского залива в 1990–1991 гг., стало то, что страна не в состоянии в 
полной мере обеспечить свою внешнюю безопасность ни самостоя-
тельно, ни с помощью союзников по ССАГПЗ. В итоге в Эр-Рияде 
пришли к выводу о необходимости более тесного и масштабного во-
енно-политического сотрудничества с США и их союзниками по НАТО. 

В то же время в Вашингтоне на основании анализа ситуации в 
зоне Персидского залива пришли к заключению о ключевой роли КСА 
для американской политики в регионе. Поэтому США отводят коро-
левству особое место в деле укрепления своих политических, эконо-
мических и военных позиций на Ближнем Востоке. 

После 1991 г. расширились возможности ВС США по использова-
нию саудовских морских баз и аэродромов. Так, на военно-воздушной 
базе (ВВБ) «Принц Султан» юго-восточнее Эр-Рияда был создан центр 
аэрокосмических операций США на Ближнем Востоке. Американские 
ВВС использовали эту базу для контроля т.н. южной бесполетной зоны 
в Ираке. Увеличились емкости складов запчастей и военного имуще-
ства для американских войск. В КСА на постоянной основе был разме-
щен американский воинский контингент, в том числе две батареи ЗРК 
«Пэтриот». На начало 2003 г. в стране находилось до 9 тыс. американ-
ских военнослужащих. Все это было сделано на основе нескольких 
частных двусторонних соглашений по использованию американскими 
ВС отдельных объектов национальной инфраструктуры. В то же время 
Эр-Рияд, стремясь подчеркнуть независимость своего внешнеполити-
ческого курса и опасаясь сильного противодействия радикальной ис-
ламской оппозиции, не пошел на формальное подписание общего со-
глашения о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. 

США являются основным партнером Саудовской Аравии в сфере 
военно-технического сотрудничества на протяжении более чем 40 лет. 
Американцы поставляют саудовцам боевую и вспомогательную технику 
для всех видов вооруженных сил: 85% вооружения ВС КСА – американ-
ского производства. Саудовская Аравия остается крупнейшим покупате-
лем американского оружия. Всего за период 1950–1996 гг. королевство 
закупило в США оружия и военной техники на сумму 35,8 млрд. долл., из 
которых к 1996 г. было поставлено на сумму 23,3 млрд. долл. 

Соединенные Штаты оказывают содействие в подготовке нацио-
нальных военных кадров. Велика роль американских специалистов в 
обслуживании поставляемой техники, особенно для ВВС и ПВО. Пе-
риодически проводятся совместные учения армий двух стран и 
встречи высших военных руководителей. В июле 1992 г. Саудовская 
Аравия заключила с США соглашение об обучении личного состава 
национальных ВС и проведении совместных учений. Предпринимают-
ся меры по унификации систем управления, связи и разведки воору-
женных сил двух государств. 
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В 1990 г., вскоре после захвата Ираком Кувейта, саудовцы за-
ключили крупные контракты на закупку американских вооружений: 315 
танков М1А2 «Абрамс», БМП М2 «Брэдли», ЗРК, боеприпасы, грузо-
вики, снаряжение, тыловое имущество, тренажеры, учебное оборудо-
вание и др. Общая сумма сделок превысила 20 млрд. долл., а сроки 
поставок были определены до 10 лет. 

Всего в 1991–1995 гг. на военный импорт саудовцами было ре-
шено израсходовать 35 млрд. долл. Помимо упомянутой выше боевой 
техники, средства были потрачены, в частности, на приобретение в 
США 150 танков М60АЗ, 56 БТР МПЗ, 72 истребителей F–15, 10 
транспортных самолетов С-130\HЗО, БТР «Пиранья», а также модер-
низацию с иностранной помощью военной инфраструктуры, подготов-
ку за рубежом военных кадров. 

В июле 1991 г. с американцами был подписан контракт на сумму 
986 млн. долл. на проведение модернизации системы ПВО королев-
ства. Он предусматривал закупку 8 ЗРК «Пэтриот» (64 ПУ, 384 ЗУР, 6 
РЛС). В 1993 г. стороны договорились о приобретении саудовцами еще 
14 ЗРК «Пэтриот» (112 ПУ, 761 ЗУР). В 1994 г. из США поступило 24 
боевых вертолета АН-64 «Апач». Одновременно продолжалась замена 
ЗРК «Хок» на «Усовершенствованный Хок». Для сухопутных войск по-
ступили в 1994 г. 9 РСЗО MRLS с 1288 боевыми и 56 учебными раке-
тами, тренажерами и учебным оборудованием. В 1994 г. США согласи-
лись продать КСА ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности 
АМRAAМ в варианте ЗУР, а для Национальной гвардии были закупле-
ны БТР «Пиранья» и 116 ПТРК ТОУ с 2000 ракетами. 

В период 1991–1997 гг. стоимость саудовских военных заказов в 
Соединенных Штатах достигла 24,8 млрд. долл., а поставок военного 
назначения – 8,8 млрд. долл. В 1995–2000 гг. было приобретено 689 ра-
кет «воздух-земля» AGM-689 «Мейверик», 900 «воздух-воздух» AIM-9C 
«Сайд-виндер» и 300 AIM-7M «Спарроу». В 1999 г. завершились постав-
ки 72 истребителей F-15S (саудовский вариант истребителя F-15E). 

В 1997 г. была завершена модернизация трех самолетов ДРЛО Е-3 
АВАКС, а в 2000 г. – двух оставшихся машин этого типа. В 2001 г. начат 
второй этап модернизации АВАКСов, в ходе которого на самолетах 
установят новые компьютеры. Предполагается оснастить самолеты F-
15S более современными электронными средствами и оружием. 

При участии Инженерного корпуса армии США на территории 
КСА построено или модернизировано до 100 крупных военных объек-
тов, включая военно-воздушные и военно-морские базы, военные го-
родки. Американцы продолжают оказывать содействие в строитель-
стве порта и ВМБ Джидда. 

В 2000 г. достигнута договоренность о получении военной помощи 
от США на сумму 2,7 млрд. долл., в том числе 1,5 млрд. долл. на ока-
зание технического содействия в обслуживании истребителей F-15, 690 
млн. долл. фирме «Эс-Салим эркрафт» для обслуживания истребите-
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лей F-15 в саудовских мастерских, 416 млн. долл. на приобретение 
легких бронированных автомобилей LHV в Канаде, 1827 ПТУР ТОУ и 
комплектов тактической системы связи для Национальной гвардии. 

Финансовые трудности 1997–1999 гг., ставшие результатом паде-
ния цен на нефть на мировом рынке, привели к изменениям графика 
выплат по военным контрактам. В частности, имело место 15-
процентное уменьшение стоимости контрактов, заключенных по линии 
правительства США. Тем не менее на оплату контрактов по поставкам 
оружия и военной техники в 2000 г. саудовцы израсходовали 7,3 млрд. 
долларов. Из-за финансовых трудностей не был подписан контракт на 
приобретение истребителей F–16D Блок 60 для замены устаревших 
самолетов F–5, хотя вопрос окончательно не снят с повестки дня. 

В рамках кампании по экономии финансовых средств в начале 
2001 г. стоимость военных контрактов с США уменьшена с 1,5 млрд. 
долл. до 755 млн. долл. В 2001 г. также не было заключено ни одного 
нового контракта на приобретение оружия и военной техники – крупных 
заказов размещать за рубежом пока не предполагается. Министерство 
обороны и авиации КСА заявило о перераспределении финансовых 
средств на обучение личного состава и повышение его квалификации. 

В то же время у саудовцев имеются намерения удвоить число 
эскадрилий самолетов ДРЛО Е-3 АВАКС и приобрести 70 транспорт-
ных самолетов C-130J-30. Имеются планы модернизации вертолетов 
АН-64А «Апач» до модели AH-64D. В июле 2002 г. США предложили 
саудовской стороне приобрести 800 ракет «воздух-воздух» AMRAAM 
для самолетов F-15S. В 2008–2010 гг. планируется провести замену 
части самолетов F–15. В качестве вариантов рассматриваются «Ев-
рофайтер», новые модели F–15, F–16 Блок 60, F–22 «Рэптор». В пер-
спективе не исключена закупка самолетов JSF. 

С ноября 2002 г. ВМС КСА и США в саудовской операционной 
зоне в Персидском заливе установили жесткий режим контроля за 
судоходством и ввели режим непрерывного наблюдения. Усиленный 
режим контроля за судоходством был введен саудовцами и в Крас-
ном море. Саудовская Аравия негативно отнеслась к военной акции 
США против Ирака. Тем не менее ее руководство не возражало про-
тив использования американцами ВВБ «Принц Султан». 

После событий 1990–1991 гг. руководство Кувейта на практике 
убедилось, что реальной гарантией обеспечения защиты страны от 
иностранной агрессии может быть только военно-политическое парт-
нерство с Соединенными Штатами. 19 сентября 1991 г. Кувейт подпи-
сывает с США соглашение о военном сотрудничестве сроком на 10 
лет (продлено еще на 10 лет в 2001 г.). Оно предусматривает оказа-
ние американской помощи в обороне страны от внешней агрессии, 
доступ вооруженным силам США к портам и военным базам на терри-
тории эмирата, право пролета в воздушном пространстве, преимуще-
ственное право поставлять Кувейту оружие и военную технику, уча-
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стие в подготовке кувейтских ВС, проведение совместных военных 
учений, размещение на территории эмирата складов вооружения для 
американских войск. На основании соглашения создана и действует 
американо-кувейтская группа по вопросам обороны. 

За период 1991–1994 гг. в США было приобретено вооружений 
на сумму 3,9 млрд. долл., в странах Западной Европы – 1,2 млрд. 
долл. В последующие годы расходы на военные закупки сократились, 
но все же оставались достаточно большими: в США до 1997 г. было 
приобретено вооружений еще на 500 млн. долл. 

В период 1992–1999 гг. из Соединенных Штатов поступили 40 ис-
требителей F/A-18 и 256 танков М1А2 «Абрамс». Заключен контракт 
на поставку 5 ЗРК «Пэтриот» с 210 ЗУР ПАК-2. Одновременно с по-
ставками новой техники восстанавливались и национальные воору-
женные силы. Решающую роль здесь также играли США. С декабря 
1991 г. началась практика проведения регулярных совместных учений 
ВС двух стран. 

США в 1990-е гг. модернизировали две кувейтские ВВБ – «Али 
аль-Салех» и «Али аль-Джабер». В 1998 г. начал функционировать 
объединенный командный пункт ВС США в Кувейте. 

В перспективе в США возможна закупка 728 ПТУР ТОУ-2 на сум-
му 80 млн. долл. В 2000 г. была завершена поставка 16 боевых вер-
толетов АН-64 «Апач». В 2002 г. министерство обороны Кувейта под-
писало соглашение о закупке в США 16 модернизированных вертоле-
тов AH-64D «Лонгбоу». Стоимость контракта составляет 900 млн. 
долл. Ведутся переговоры о приобретении в США 4 транспортных 
самолетов C-130J-30. Американская сторона также рассматривает 
вопрос о продаже Кувейту 80 управляемых ракет «воздух-воздух» 
AMRAAM. Кувейт по причине нехватки собственных кадров изъявляет 
желание продлить соглашение с США по вопросам оказания содей-
ствия в ремонте и техническом обслуживании самолетов F/A-18. Рас-
сматривается вопрос о возможности приобретения еще одной партии 
самолетов данного типа. 

Вместе с тем в рамках объявленных сокращений военных про-
грамм отложена реализация контрактов на модернизацию системы 
управления связи и разведки стоимостью 1 млрд. долл., а также на 
закупку вертолетов АН-64D и UH-60 «Блэк Хок». После того, как ку-
вейтский парламент заблокировал покупку в США 155-мм СГ М109А6 
«Паладин» в 2001 г. партия гаубиц была заказана в Китае. 

Американцы играют ведущую роль в обучении личного состава 
кувейтских вооруженных сил. Важное место в этом деле отводилось 
регулярному проведению совместных учений, в ходе которых отраба-
тывались следующие основные вопросы: 

• стратегические переброски в зону Залива контингентов ВС 
США из континентальной части Соединенных Штатов и из Западной 
Европы; 
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• захват и удержание плацдармов на береговой линии и остров-
ных территориях Кувейта; 

• освоение регионального ТВД с наработкой статистических дан-
ных о применении вооружений в местных климатических и географи-
ческих условиях, в том числе тех, которые предлагаются для продажи 
странам региона. 

На военной базе Эль-Доуха вблизи кувейтской столицы был раз-
мещен комплект вооружения и имущества для бронетанковой бригады: 
58 танков М1А2 «Абрамс», БМП М2А2 «Брэдли», 155-мм САУ M109 и др. 

В ходе подготовки и проведения США и Великобританией воен-
ной операции против Ирака в 2003 г. территория Кувейта стала ос-
новным плацдармом для сосредоточения группировки американских и 
британских сухопутных войск и ВВС. Именно с территории Кувейта 
западные союзники начали сухопутную часть операции по захвату 
Ирака. При этом американские и британские войска фактически без 
ограничений использовали военную и транспортную инфраструктуру 
страны. В Кувейт, по данным иностранных СМИ, к началу военной 
операции было переброшено до 140 тыс. американских и 12 тыс. бри-
танских военнослужащих. 

Прочное финансовое положение Объединенных Арабских 
Эмиратов и планомерное увеличение финансовых ресурсов, выде-
ляемых на военные нужды, сделали это государство объектом самого 
пристального внимания со стороны ведущих мировых поставщиков 
вооружения и военной техники. Не стали исключением и США. 

В 1994 г. ОАЭ и США подписали соглашение о военном сотруд-
ничестве и достигли согласия по вопросу о размещении на террито-
рии эмиратов складов для оружия и военной техники для бронетанко-
вой бригады СВР ВС США (120 танков, 70 БМП и др.). Однако сторо-
ны не смогли договориться о стоимости аренды и поэтому договорен-
ность не была реализована. 

Соглашение 1994 г. также предусматривало строительство в 
ОАЭ военных объектов, проведение совместных мероприятий по бо-
евой подготовке. На территории Эмиратов имеются небольшие скла-
ды для американских ВМС в Джебель Али, в качестве пункта матери-
ально-технического обеспечения ВМС США используют порт Эль-
Фуджейра, американские военные корабли и суда имеют право захо-
да в порт Абу Даби. Имеется договоренность об аренде американца-
ми аэродромов Рас эль-Хайма и Эль-Фуджейра, которые по планам 
оперативного развертывания группировки военной авиации США в 
регионе предназначены для базирования тактической авиации и 
стратегических самолетов-разведчиков. Для обслуживания военных 
объектов в ОАЭ размещено 390 американских военнослужащих из 
состава ВВС (на начало 2003 г.). 

В 1998 г. США использовали воздушное пространство страны в 
интересах нанесения ударов по Ираку (операция «Лис пустыни»). 
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Американцы регулярно использовали аэродромы ОАЭ в интересах 
патрулирования южной бесполетной зоны в Ираке. 

В начале 90-х годов США не были в числе главных партнеров ОАЭ 
по ВТС. Так, за период 1991–1994 гг. за рубежом были сделаны заказы 
на приобретение боевой и вспомогательной техники на сумму 1045 
млн. долл., из них в США – на 380 млн. В 1991–1993 гг. из США посту-
пили 20 боевых вертолетов АН-64 «Апач», 12 ПУ ЗУР «Усовершен-
ствованный Хок», 620 ПТУР «Хеллфайр», 3 РЛС AN/TPS-70. В 1997–
1999 гг. Эмираты закупили в США еще 10 вертолетов АН-64 «Апач». 

Ситуация изменилась после того, как в 2000 г. с США был подпи-
сан крупнейший в истории страны контракт на поставку 80 новейших 
истребителей F-16C\D Блок 60 «Дезерт Фэлкон» (55 одноместных и 
25 «спарок»). Вместе с самолетами будут поставлены ракеты «воз-
дух-воздух» AIM-120DB AMRAAM (491 ед.), АIМ-9 «Сайдвиндер» 
(267), «воздух-земля» AGM-88 «Харм» (163), AGM-65D/C «Мейверик» 
(1163) и управляемые по лазеру бомбы GBU-10/-12/-24 (600, 420 и 
300 ед. соответственно), 1800 кластерных бомб CBU-87, бомбы МК-
82/-84/-86 (1200, 560 и 44000 ед. соответственно), а также ПКР «Гар-
пун» AGM-84 (52) и 320 тыс. выстрелов к автоматической 20-мм ско-
рострельной авиационной пушке «Вулкан». Начало поставок намече-
но на 2004 г., завершение – в 2007 г. Общая стоимость контрактов 
составляет до 8 млрд. долл., в том числе стоимость собственно са-
молетов 6,4 млрд. долл. Эмиратские летчики пройдут курс обучения 
на новых самолетах в США. Таким образом, ОАЭ первыми из госу-
дарств Ближнего и Среднего Востока получат доступ к радиоэлек-
тронному оборудованию столь высокотехнологичного самолета, как 
F-16 Блок 60. В результате подписания этого контракта ОАЭ в 2001 г. 
заняли второе место в арабском мире (после КСА) по стоимости за-
купок американских вооружений. 

ВВС Эмиратов планируют довести вертолеты АН-64 «Апач» до 
уровня модификации AH-64D, а также закупить дополнительно 30 
вертолетов данного типа на сумму в 1,5 млрд. долл. Рассматривается 
вопрос о приобретении в США авиационных кассет для ракет «воз-
дух-земля» с коррекцией влияния ветра типа WCMD, предназначен-
ных для поражения групповых наземных целей. Уже в ближайшем 
будущем планируется закупить дополнительное количество ЗРК 
«Усовершенствованный Хок». Изучается вопрос о приобретении в 
ЗРК «Пэтриот» ПАК-3. 

С помощью США продолжается строительство военно-морской 
базы в Тавалле и расширяется база в Абу Даби. На регулярной осно-
ве проводятся совместные учения ВС ОАЭ и США. Наиболее крупное 
из них – учение ВМС «Айрон Мэджик» проводится ежегодно с 1996 г. 
Проходят также совместные учения ВВС двух стран. 

Основой оборонной стратегии Королевства Бахрейн является 
тесное военное сотрудничество с США. В 1992 г. Бахрейн и Соеди-
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ненные Штаты подписали соглашение по вопросам обороны и без-
опасности. США остаются основным поставщиком вооружения и во-
енной техники для Сил обороны Бахрейна. В 2002 г. Вашингтон за-
явил о готовности предоставить Бахрейну статус «союзника США вне 
НАТО», что позволит значительно расширить двустороннее военное 
сотрудничество. 

В 1992–1997 гг. Бахрейн закупил в США 74 танка М60АЗ и 301 БТР 
M113. В 2000–2001 гг. бахрейнские ВВС получили 10 истребителей F-
16C Блок 40 (в 2002 г. модернизированы до уровня Блок 50). США так-
же согласились поставить 25 ракет «воздух-воздух» AMRAAM с даль-
ностью пуска до 165 км и 950 бомб малого калибра М74. Не исключена 
закупка нескольких военно-транспортных самолетов типа С-130. 

В августе 2001 г. руководство Бахрейна запросило у США согла-
сия на приобретение 30 новейших оперативно-тактических ракет 
(ОТР) ATACMS, обладающих повышенной точностью поражения це-
лей. США дали согласие, но при условии, что это оружие будет нахо-
диться под совместным американо-бахрейнским контролем, а бах-
рейнские военнослужащие не получат доступа к кодам для запуска 
ракет. Бахрейнская сторона приняла это условие. По достигнутой до-
говоренности поставки ракет должны начаться в июле 2003 г. 

Регулярно, два раза в год, проводятся совместные учения ВМС 
двух стран. На бахрейнской территории размещен штаб 5-го флота 
американских ВМС и основные компоненты обеспечения его функци-
онирования. Периодически военно-воздушная база «Шейх Иса» ис-
пользуется американской авиацией для патрулирования в зоне Пер-
сидского залива и транспортных целей. 

В феврале 1998 г. во время подготовки удара по Ираку в Бах-
рейне дислоцировалась часть ударной группировки американских 
ВВС. В ходе подготовки и проведения Соединенными Штатами воен-
ной операции против Ирака в 2003 г. группировка американских ВС на 
территории королевства была значительно увеличена – до 5 тыс. че-
ловек. В частности, сюда перебросили подразделения ВВС, включая 
несколько «самолетов-невидимок» F-117. 

Соединенные Штаты считаются важнейшим стратегическим 
партнером Султаната Оман. И хотя в деле военного строительства 
эта страна традиционно ориентируется на помощь со стороны Вели-
кобритании, в последнее время все больший размах приобретает во-
енное сотрудничество с США. В Маскате выступают за сохранение 
американского военного присутствия в Персидском заливе. 

В июне 1980 г. Оман подписал соглашение о военном и экономи-
ческом сотрудничестве с США, по которому американские вооружен-
ные силы получили право пользоваться военными базами на терри-
тории султаната (продлевается каждые пять лет, последний раз в 
2000 г.). В частности, американцы получили право использовать ВВБ 
Масира, Марказ Тамарид, Эль-Хасиб, пункты базирования ВМС в 
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Маскате, Райсуте и Сиди Лехза. Причем ВВБ Масира и порт Матра 
фактически поступили в их постоянное пользование, а остальные – в 
случае чрезвычайных обстоятельств. По условиям соглашения США 
получили право направлять в Оман контингент военнослужащих для 
проведения работ по расширению и модернизации военных объектов. 
Всего на эти цели Соединенные Штаты израсходовали более 250 
млн. долл. Все перечисленные объекты предназначались для СВР ВС 
США в качестве баз передового базирования и обеспечения деятель-
ности ВВС и ВМС. 

По соглашению между США и Оманом, заключенному в 2000 г., Со-
единенные Штаты обязуются модернизировать военно-воздушную базу 
в Мусаннан, после чего она сможет принимать самолеты любого класса. 

В начале 90-х годов с США заключается соглашение о поставке 
50 танков М60АЗ из наличия американской армии, 96 ракет «воздух-
воздух» «Сайдвиндер», ПТРК ТОУ. Вся эта техника была получена в 
1996–1999 гг. Для замены устаревших английских тактических истре-
бителей «Ягуар» намечено приобрести партию современных боевых 
самолетов, причем выбор сделан в пользу американских F-16 (12–18 
машин типа F-16C\D Блок 50 с ракетами «воздух-воздух» AMRAAM 
(50 ед.) и «Сайдвиндер» (100 ед.), ракетами «воздух-земля» «Мейве-
рик» (80 ед.) и ПКР «Гарпун», управляемыми бомбами GBY различ-
ных модификаций, в том числе с лазерным наведением, запчастями, 
навигационным оборудованием). Общая стоимость сделки оценива-
ется в 1,2 млрд. долл. Поставки могут быть осуществлены в 2003–
2008 гг. В случае принятия руководством султаната окончательного 
решения о закупке самолетов F-16, произойдет крупный прорыв США 
на оманский военный рынок. В дальнейшем возможно приобретение 
самолетов данного типа еще для 2–3 эскадрилий, а также партии во-
енно-транспортных самолетов С-130Н. Изучается вопрос о закупке 
самолетов ДРЛО Е-2С «Хокай». 

Американцы помогают в подготовке местных военных кадров. В 
оманских ВМС работают советники и инструкторы из США. На протя-
жении 90-х годов вооруженные силы Омана регулярно участвовали в 
совместных учениях с ВС США. 

В феврале 1998 г. оманское руководство предоставило свои воен-
но-воздушные базы для авиации США, готовившейся нанести удары по 
Ираку, а в декабре 1998 г. американские стратегические бомбардиров-
щики В-1В, участвовавшие в операции «Лис пустыни», наносили удары 
по Ираку с оманской базы Марказ Тамарид. В ходе подготовки и прове-
дения США военной операции против Ирака в 2003 г. на территории 
Омана была размещена крупная группировка ВВС США, в том числе 
стратегические бомбардировщики В-1В и самолеты ДРЛО Е-3 АВАКС. 

На современном этапе отношения Катара с США носят союзни-
ческий характер. 22 июня 1992 г. страны подписали соглашение по 
вопросам обороны и безопасности. Оно предусматривает оказание 
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прямой американской военной помощи Катару в чрезвычайной ситуа-
ции. Вооруженные силы США получили доступ к портам и аэродро-
мам эмирата, регулярно стали проводиться совместные учения ВС 
двух стран. Наиболее крупным из них является ежегодное учение 
ВМС «Дезерт пак». 

С 1995 г. на территории Катара заскладированы бронетехника 
(110 танков М1А2 «Абрамс»), артиллерия, средства ПВО, стрелковое 
оружие, средства связи, различное снаряжение и имущество для 
бронетанковой бригады из состава ОЦК ВС США. С этой целью по-
строена специальная база хранения – одна из крупнейших на Ближ-
нем Востоке. Кроме того, американские ВС используют еще две базы 
на катарской территории, в том числе военно-воздушную базу Эль-
Удейд. В апреле 2000 г. с США достигнута договоренность о расши-
рении ВВБ Эль-Удейд с целью ее возможного использования амери-
канской авиацией в кризисных ситуациях. В настоящее время сторо-
ны готовят новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве. 

С 2002 г. в Катаре на военной базе Эс-Салия размещен команд-
ный пункт ОЦК ВС США, откуда происходило общее руководство 
американской военной операцией против Ирака в 2003 г. В период ее 
подготовки и проведения в Катар были переброшены контингенты ВС 
США (до 8 тыс. чел.), в основном из состава ВВС, включая самолеты 
F-117 и Е-3 АВАКС. 

Традиционно основным поставщиком вооружения и военной тех-
ники для вооруженных сил эмирата является Франция. Однако в по-
следнее время катарская сторона проявляет интерес к приобретению 
в США ЗРК «Пэтриот» ПАК-3, танков М1А2 «Абрамс», системы ранне-
го предупреждения. Соединенные Штаты предложили Катару приоб-
рести ОТР ATACMS на таких же условиях, как и Бахрейну, на что ру-
ководство страны дало свое согласие. 

Во второй половине 90-х годов активизировались военные связи 
США с Йеменской Республикой (ЙР). В марте-апреле 1999 г. в про-
винции Ходейда были проведены совместные йеменско-американские 
учения спецвойск, продолжавшиеся четыре недели. С йеменской сто-
роны в них участвовала бригада спецназа «Наср», с американской – 
батальон спецназа. США оказали ЙР помощь в разминировании ряда 
участков местности. 

ЙР и США активно сотрудничают в деле борьбы с терроризмом. 
В Йемен после событий 11 сентября 2001 г. были направлены 150 
военнослужащих сил специальных операций ВС США с целью уча-
стия в мероприятиях по поиску и уничтожению сторонников бен Ладе-
на. В 2002 г. американские специалисты приступили к установке но-
вейшей компьютерной системы слежения во всех морских портах Йе-
мена, а также на аэродромах и других важных объектах в районе 
Адена. Подразделения ВС ЙР и спецназа США проводят совместные 
операции по прочесыванию местности в провинциях Маариб и Джо-
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уфа, где особенно сильно влияние вооруженных исламистских груп-
пировок. Проведено несколько совместных операций по выявлению и 
уничтожению главарей «Аль-Каиды», скрывающихся на территории 
республики. Американские специалисты участвуют в подготовке лич-
ного состава йеменского спецназа. 

В 90-е годы отмечены укреплением и расширением ВТС между 
Иорданией и США. Иорданское руководство рассматривает Вашинг-
тон в качестве главного гаранта обеспечения внешней безопасности 
королевства в условиях сохраняющейся напряженности на Ближнем 
Востоке, а также гаранта стабильности монархического режима внут-
ри страны. Вашингтонская администрация, в свою очередь, успешно 
использует различные рычаги воздействия на Иорданию в целях за-
крепления ее в качестве политического партнера США на Ближнем 
Востоке и необходимого обеспечивающего элемента американской 
концепции «гибкого военного присутствия» в регионе. Американцы 
гарантировали Амману оказание безвозмездной финансовой помощи 
на нужды обороны и безопасности, льготные поставки оружия и воен-
ной техники, помощь в реорганизации армии и подготовке военных 
кадров. Для рассмотрения данных вопросов создана и действует 
совместная иордано-американская военная комиссия. В Иордании 
имеется постоянное военное представительство США, регулярно 
происходят встречи на высшем уровне военных деятелей обоих госу-
дарств и переговоры по военным вопросам. В 1996 г. Иордания полу-
чила статус «союзника США вне НАТО». 

На протяжении последнего десятилетия Иордания заключила со-
глашения о военных поставках из США на сумму 300 млн. долл. В 
1995 г. королевские ВВС получили 12 истребителей F-16А/В и 50 тан-
ков М60АЗ. В ближайшие годы намечено произвести модернизацию 
ЗРК «Усовершенствованный Хок» и приобрести три новые РЛС. 

Весной 1999 г. с целью укрепления позиций короля Абдаллы II 
США решили оказать Иордании дополнительную военную помощь на 
сумму 200 млн. долл. В 2000 г. американская военная помощь соста-
вила 225 млн. долл., а в 2001 г. – 228 млн. долл., Ожидается, что в 
2003 г. она достигнет 448 млн. долл. Иорданская сторона изъявляет 
желание приобрести новые крупные партии вооружений в США, но 
американский конгресс пока не дал разрешения на эти поставки. 

Систематически на территории королевства проводятся сов-
местные американо-иорданские учения с участием частей и подраз-
делений всех видов вооруженных сил, осуществляется обмен разве-
дывательной информацией. 

С Соединенными Штатами подписано соглашение о доступе 
американских ВС на иорданские военные объекты. С 1996 г. иордан-
ские военно-воздушные базы используются американской авиацией 
для перелетов в зону Персидского залива и перебросок подразделе-
ний морской пехоты. 
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В период подготовки и проведения американской военной опера-
ции против Ирака в 2003 г. на иорданские военно-воздушные базы 
были переброшены истребители ВВС США F-16 и британские «Тор-
надо», а также про-тивопартизанские самолеты АС-130. Для их при-
крытия на территории королевства развернули ЗРК «Пэтриот». В ко-
ролевстве также находились спецподразделения ВС США. 

Основными партнерами Ливана в сфере ВТС остаются США и 
Франция, которые продают оружие и снаряжение по низким ценам или 
передают военное имущество безвозмездно. В Ливане действует аме-
риканское военное представительство. В 1993 г. с США было заключе-
но соглашение о военной помощи, передаче вооружения и подготовке 
военных кадров. В 90-е годы американцы передали Ливану 16 верто-
летов UH-1H «Белл» за символическую плату в 1,5 млн. долл. С аме-
риканских складов в Западной Европе ливанцы получили стрелковое 
оружие, 860 БТР МПЗ, 34 артиллерийских тягача, 300 военных грузови-
ков, 60 санитарных машин, приборы ночного видения, запасные части к 
танкам М48 и другой поставляемой технике, средства связи и др. Аме-
риканские поставки позволили преобразовать все пехотные бригады 
ливанской армии в мотопехотные. В среднем ежегодная стоимость 
американских военных поставок составила 30 млн. долл. В составе 
ВМС Ливана при содействии США и Великобритании создан морской 
десантно-диверсионный отряд численностью в 100 человек. Он пред-
назначен для борьбы с терроризмом и действий в качестве подразде-
ления быстрого реагирования на конфликтные ситуации. По оценкам 
иностранных специалистов, ливанский морской спецназ является од-
ним из лучших подразделений такого рода в регионе. 

Главным партнером Туниса в военной и военно-технической об-
ласти с начала 60-х годов являются Соединенные Штаты. Основными 
направлениями тунисско-американского военного сотрудничества 
являются: подготовка личного состава местных ВС; предоставление 
доступа вооруженным силам США на объекты военной инфраструкту-
ры Туниса; продажа или предоставление безвозмездно в рамках про-
грамм военной помощи оружия и военной техники; оказание содей-
ствия в техническом обслуживании и ремонте поставленной техники; 
проведение совместных учений и ежегодных штабных переговоров. 

С 1981 г. действует совместная тунисско-американская военная комис-
сия, которая рассматривает оборонные нужды Туниса. Ее заседания, в том 
числе на уровне министров обороны, поочередно проходят в Вашингтоне и 
Тунисе. Ежегодная безвозмездная американская военная помощь респуб-
лике составляет 50–60 млн. долл. В стране действует военное представи-
тельство США. Тунисская армия в значительной степени оснащена амери-
канской техникой. Почти каждый офицер национальных вооруженных сил на 
том или ином этапе своей службы проходил обучение в США. 

Тунис участвует в инициированной США и Великобританией аф-
риканской миротворческой программе и формировании Африканских 
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сил реагирования на кризисы. В этой программе участвуют также 
Уганда, Гана, Малави, Мали, Эфиопия, Сенегал. В рамках программы 
по рекомендации американских советников в составе сухопутных 
войск Туниса формируется батальон быстрого реагирования числен-
ностью 500–800 человек. 

В 1993 г. США поставили 4 военно-транспортных самолета С-
130В/Н. В 1998 г. были закуплены 4 вертолета ПЛО НН-3, 2 пусковые 
установки и 300 ЗУР ближнего действия «Чапарэл», а также трена-
жерное оборудование для обучения личного состава зенитных ракет-
ных подразделений. В перспективе Тунис намерен приобрести у США 
еще один самолет С-130В. 

В начале 90-х годов военные связи Алжира с США ограничива-
лись ежегодным направлением на учебу небольших групп алжирских 
офицеров и эпизодическими поставками вспомогательной техники. 
Постепенно двустороннее сотрудничество в военной области стало 
расширяться. Размеры американской помощи на цели обеспечения 
безопасности выросли с 95 млн. долл. в 1994 г. до 125 млн. долл. в 
1999 г., а закупки в США техники военного назначения и снаряжения 
увеличились с 10 млн. долл. в 1992 г. до 110 млн. долл. в 1996 г. 
Расширяется практика направления на учебу алжирских офицеров в 
США. Между ВМС двух стран действует программа «обменов и со-
трудничества». Алжир также рассчитывает на помощь США в деле 
преобразования своих ВС в полностью профессиональную армию. В 
2000 г. Алжир приобрел шесть американских самолетов электронной 
разведки и РЭБ «Бич 1900». 

Во время визита в Вашингтон летом 2001 г. президент АНДР 
А.Бутефлика заявил о желании алжирской стороны закупить в США си-
стемы оружия, оснащенные приборами ночного видения и в целом бо-
лее широко ориентироваться на приобретение вооружения и военной 
техники американского производства. Бутефлика также выразил удовле-
творение качеством подготовки алжирских военнослужащих в США. 

С американской фирмой «Нортроп» ведутся переговоры о закуп-
ке оборудования для систем ПВО и новых РЛС. В 2003 г. должны 
начаться поставки в Алжир спецтехники и спецсредств в рамках про-
граммы оказания содействия по борьбе с терроризмом. Вместе с тем 
американская сторона не идет пока на полную отмену эмбарго на во-
енные поставки АНДР. 

Важное стратегическое положение Марокко во многом объясня-
ет интерес Вашингтона к этой стране. США неоднократно заявляли о 
своей непосредственной заинтересованности в укреплении безопас-
ности королевства как прозападно ориентированного государства. 

В 1982 г. создан и регулярно проводит заседания (поочередно в 
Вашингтоне и Рабате) совместный комитет по вопросам военного и 
военно-технического сотрудничества. Оно развивается по следующим 
основным направлениям: участие США в подготовке марокканских во-
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енных кадров, продажа или передача на безвозмездной основе (еже-
годно на сумму до 50 млн. долл.) вооружения и военной техники коро-
левской армии, проведение совместных мероприятий по оперативной и 
боевой подготовке штабов и войск, обмен военными делегациями и 
визитами военных кораблей. Важным элементом сотрудничества явля-
ется предоставление американцам права на использование в интере-
сах своих вооруженных сил целого ряда объектов военной инфра-
структуры Марокко. Так, по соглашению 1982 г. США получили право 
использовать военно-воздушные базы в Кенитре, Сиди Слимане и Бен 
Герире «в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на Ближнем 
Востоке и в Африке». С 1987 г. США могут использовать ВВБ Бен Ге-
рир и в качестве запасного аэродрома для аварийной посадки косми-
ческих кораблей многоразового использования. В Марокко на постоян-
ной основе находится американское военное представительство. 

Из излишков ВС США в 1993–1995 гг. Марокко получило 320 тан-
ков типа М60, танко-десантный корабль типа «Ньюпорт», другую тех-
нику. В 1996 г. с США подписан контракт на поставку 26 155-мм гау-
биц M198. В середине 90-х годов Марокко проявило интерес к приоб-
ретению у США 20 бывших в употреблении истребителей F-16. Воз-
можно, что в ближайшее время они будут поставлены королевству. 
Периодически проводятся совместные учения ВВС США и Марокко. В 
2000 г. с США достигнута договоренность об увеличении «числа и 
качества» совместно проводимых учений. В 1997 г. завершено строи-
тельство с помощью США танкоремонтного завода, который специа-
лизируется на ремонте танков типа М48 и М60, БТР M113. 

Со времени получения Марокко независимости в 1956 г. в США 
прошли обучение и переподготовку более 3 тыс. офицеров нацио-
нальных ВС. 

В то же время военная помощь США носит дозированный харак-
тер и не имеет тенденции к существенному расширению. Как прави-
ло, американцы стараются направлять ее преимущественно на раз-
витие необходимых им элементов марокканской инфраструктуры, что 
не всегда отвечает интересам страны. В Рабате не скрывают своего 
недовольства американо-французской договоренностью о том, что 
объемы военной помощи и поставок оружия королевству не должны 
нарушать баланса сил между Марокко и Алжиром, даже в случае 
обострения отношений между соседними государствами. 

В целом, несмотря на имеющиеся разногласия, мароккано-
американские отношения развиваются стабильно. Это позволяет Ва-
шингтону рассматривать Рабат в качестве надежного партнера в Ма-
грибе, арабском мире и в Африке, на поддержку которого он может 
рассчитывать. Со своей стороны, марокканское руководство, созна-
вая важность для страны американской финансово-экономической и 
военно-технической помощи, также заинтересовано в продолжении 
разностороннего сотрудничества с США. 
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С 1999 г. после прекращения ВТС с Францией отмечается рас-
ширение военных связей Мавритании с США. По данным иностран-
ной печати, 40 американских офицеров работали в качестве инструк-
торов в учебных центрах мавританской армии. Военнослужащие 
местных ВС направляются на учебу в США. Мавританское руковод-
ство высказывает пожелание о реорганизации своих вооруженных 
сил с американской помощью. В первую очередь, это относится к 
подразделениям спецвойск. 

Проведение международной антитеррористической операции в Аф-
ганистане и военной операции против Ирака обусловили усиление вни-
мания со стороны США и их союзников к небольшому государству Джи-
бути, занимающему важное положение на перекрестке морских путей 
между Красным и Аравийским морями. В 2002 г. на территории респуб-
лики было размещено до 800 военнослужащих американского спецназа. 
Предполагается, что на создаваемой американцами региональной анти-
террористической базе будут размещаться военнослужащие 2-й дивизии 
Корпуса морской пехоты США. Всего в стране на начало 2003 г. находи-
лось до 3000 американских военнослужащих. Соединенные Штаты ис-
пользуют территорию Джибути и в качестве базы для запуска беспилот-
ных разведывательно-ударных летательных аппаратов «Предатор». Ко-
мандование ВС США намерено также использовать территорию Джибути 
для обучения войск боевым действиям в условиях пустыни. 

В 2001 г. в Джибути было размещено 152-е оперативное соеди-
нение, созданное при участии государств-участников антитеррори-
стической операции – ФРГ, США, Великобритании, Франции, Испании 
и ряда других стран. Соединение обеспечивает безопасность судо-
ходства в Красном море и Персидском заливе. 

К арабским странам, с которыми США не поддерживают отноше-
ния в военно-технической сфере, относятся Ливия, Сирия и Судан. 
Американским фирмам, производящим продукцию военного или 
двойного назначения, запрещено устанавливать или поддерживать 
какие-либо связи с этими неугодными Вашингтону режимами, внесен-
ными госдепартаментом в «черный список». Более того, США всяче-
ски препятствуют поставкам вооружения этим государствам другими 
странами. Так, в 1999 г. американцы ввели санкции против россий-
ских предприятий – Тульского КБ приборостроения, Климовского НИИ 
точного машиностроения и Вольского механического завода, которые 
осуществили поставки в Сирию некоторых видов оружия. 
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СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 
 
Террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 года в 

Нью-Йорке, привели к тому, что борьба с международным террориз-
мом была поставлена в центр политики Соединенных Штатов. Со-
зданная американскими правящими кругами антитеррористическая 
коалиция получила поддержку и одобрение во многих странах. Не 
стали исключением и государства, входящие в Совет сотрудничества 
(ССАГПЗ) – региональную организацию, которая объединила шесть 
арабских государств Аравийского полуострова, имеющих тесные от-
ношения с Соединенными Штатами. Их осуждение террористических 
актов было единодушным, основанным на принципиальном неприятии 
актов насилия, экстремизма и террора, что неоднократно деклариро-
валось членами этой организации в ее документах. 

Однако ССАГПЗ следовало бы определить свое отношение к 
этим явлениям задолго до того, как была начата возглавленная Со-
единенными Штатами всеобщая кампания по их искоренению. Это 
связано прежде всего с тем, что эти государства стали объектом дея-
тельности террористических организаций с конца 70-х годов, когда 
местные оппозиционные группировки, прибегая к взрывам, покушени-
ям на жизнь государственных руководителей или другим террористи-
ческим актам пытались дестабилизировать внутриполитическую си-
туацию и изменить характер существующей власти. 

Кроме того, четкое определение позиций по отношению к 
терроризму было необходимо для государств Совета сотрудниче-
ства еще и потому, что в 90-е годы в мире стала акцентироваться 
идея опасности исламского терроризма. Разумеется, эта идея 
была полностью неприемлема для членов ССАГПЗ, так как их 
идеология и внешнеполитическая практика тесным образом свя-
заны с поддержкой мусульманской солидарности и опираются на 
мусульманское сообщество. Поэтому уже в то время в докумен-
тах ССАГПЗ подчеркивалось, что любые формы насилия отвер-
гаются мусульманской религией. Организация призывала к борь-
бе с этим деструктивным феноменом, который ее члены считали 
не соответствующим духу «истинного ислама» и противоречащим 
«основанному на толерантности шариату»1. 
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В заключительном коммюнике 5-й сессии Высшего Совета 
ССАГПЗ, проходившей в декабре 1994 г. на Бахрейне, главы его 
стран призвали мусульманских улемов разъяснять ценности и прин-
ципы истинной исламской религии, основанной на терпимости и от-
вергающей насилие. Но при этом они исходили из того, что ислам-
ские лидеры должны продолжить поиски правильного решения про-
блем современной эпохи в соответствии с требованиями и принципа-
ми истинной религии2. 

После событий 11 сентября главы государств ССАГПЗ на своем 
очередном совещании, проходившем в декабре 2001 г. в столице 
Омана, подтвердили свое неприятие любых форм терроризма и под-
держали международную антитеррористическую кампанию. В заклю-
чительном коммюнике этой сессии Высший Совет организации выра-
зил готовность бороться с терроризмом и установить контроль над 
финансовыми операциями, чтобы пресечь деятельность различных 
фондов, направляющих средства террористическим группировкам. 
Высший Совет предложил активизировать международные усилия и 
провести международную встречу на высшем уровне, которая опре-
делила бы нормы и правила поведения для всех стран мира в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом3. 

Обращает на себя внимание решение о необходимости блокиро-
вать финансовую помощь, поступающую из стран Залива различным 
террористическим организациям. Это решение нашло практическое 
воплощение прежде всего в Саудовской Аравии. В декабре 2002 г., 
согласно официальному заявлению саудовского посольства в Ва-
шингтоне, Саудовская Аравия поставила свои благотворительные 
фонды под жесткий контроль правительства. В саудовских банках 
были заморожены счета лиц, которых подозревали в причастности к 
террористическим организациям на основании того, что они были 
включены в соответствующий список, опубликованный 23 сентября 
2001 г. американским правительством4. 

Принципиально важной представляется позиция государств – 
членов Совета сотрудничества, подчеркивающих необходимость вести 
борьбу с пропагандой идей терроризма и экстремизма. Показательно в 
этом плане выступление бывшего министра информации Кувейта Саа-
да бен Тыфля, который в январе 2002 г. в интервью местной газете 
«Ас-Сияса» заявил, что государственный контроль над деятельностью 
местных и иностранных исламских проповедников в Кувейте отсутству-
ет, что некоторые исламские группировки пропагандируют «культуру 
терроризма». Он также подчеркнул, что «экстремизм в Кувейте пред-
ставляет собой комплексное явление. Это – сложная структура со сво-
ими представителями в парламенте, проповедниками в мечетях, пре-
подавателями и профессорами университетов»5. 

Так же вопрос был поставлен и в Саудовской Аравии, что, несо-
мненно, свидетельствует о том, что лидеры государств Залива стали 
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серьезным образом задумываться об истоках этого явления и поддер-
живающих его развитие факторах. Весьма показательным был тот 
факт, что призыв к прекращению «идеологического терроризма» про-
звучал из уст имама Главной мечети в Мекке6. Акцент на негативной 
роли, которую играют некоторые религиозные деятели в саудовском 
королевстве, учитывая огромную роль ислама в его политической си-
стеме и внешнеполитической деятельности, тем более симптоматичен. 

Идея необходимости противодействия исламскому терроризму и 
экстремизму постоянно звучит в выступлениях руководителей 
ССАГПЗ. На официальном уровне Совет сотрудничества поддержал 
все действия США, которые были направлены на борьбу с террориз-
мом и организацией «Аль-Каида», базировавшейся в Афганистане, а 
также ее лидером У.бен Ладеном, которых в Вашингтоне считали от-
ветственными за террористические акты 11 сентября. В государствах 
ССАГПЗ были предприняты конкретные шаги, направленные на пре-
сечение деятельности этой организации. В частности, в Кувейте были 
опубликованы сведения о проведенном кувейтской прокуратурой рас-
следовании в отношении деятельности «Аль-Каиды» в странах Сове-
та. Были арестованы несколько человек, которых обвинили в связях с 
этой организацией и в участии в террористических актах7. 

Вступление в кампанию по борьбе с международным террориз-
мом поставило государства ССАГПЗ перед необходимостью четко 
определить свое отношение к этому явлению. Они решительно от-
вергли связь между терроризмом и действиями палестинцев, кото-
рые, как подчеркивалось членами Совета, ведут борьбу «за свои за-
конные права». В декабре 2002 г. Высший совет ССАГПЗ на очеред-
ном совещании в Дохе «вновь подтвердил неприятие терроризма в 
любых видах и формах, вне зависимости от его источника и порож-
дающих его причин, а также места осуществления террористических 
актов». В то же время он выразил «свою единую и твердую позицию, 
заключающуюся в том, что необходимо делать различия между тер-
роризмом и правом вести законную борьбу с оккупацией»8. 

Одной из основ легитимации деятельности стран ССАГПЗ явля-
ется их принадлежность к единому арабскому сообществу. Государ-
ства ССАГПЗ делают акцент на том, что они рассматривают себя в 
качестве неотъемлемой части арабского мира и поэтому стремятся 
избежать того, чтобы стать объектом нападок со стороны других 
арабских стран за тесные связи с США и Западом в целом. Эти сооб-
ражения лежали в основе их критической оценки политики, проводи-
мой Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, в свете попыток 
Израиля использовать «войну против терроризма» в своих собствен-
ных интересах и решить палестинский вопрос радикальным путем, 
без каких-либо компромиссов по отношению к палестинцам. Лидеры 
Совета сотрудничества призывали США помочь создать независимое 
палестинское государство и заставить Израиль выполнить все требо-
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вания, содержащиеся в резолюциях Совета безопасности ООН по 
палестинской проблеме, и в первую очередь вывести израильские 
войска со всех оккупированных территорий. Они выразили полную 
поддержку главе Палестинской автономии Ясиру Арафату в качестве 
законно избранного лидера палестинского народа. 

Действия возглавляемой Соединенными Штатами антитеррори-
стической коалиции в Афганистане были неоднозначно восприняты 
государствами ССАГПЗ. Эта организация не сочла необходимым обо-
значить свою единую позицию по данной проблеме. Каждый из ее 
членов поступал в соответствии со своими оценками создавшейся 
ситуации и стоящими перед ним задачами. Бахрейн стал единствен-
ным из стран «шестерки», который принял непосредственное участие 
в военной операции в Афганистане. По заявлению министерства обо-
роны Бахрейна единственный фрегат ВМС страны «Сабха», который 
был подарен американцами, был направлен для оказания помощи 
кораблям, принимавшим участие в военной кампании в Афганистане. 
Президент США Дж. Буш назвал Бахрейн «самым надежным союзни-
ком Соединенных Штатов за пределами НАТО». Бахрейн является 
штаб-квартирой командования пятого флота США, что свидетель-
ствует о прочности связывающих их отношений. Власти также могли 
не опасаться протестов со стороны оппозиции, так как проводимые в 
стране реформы во многом ослабили ее позиции. 

В целом отношение ССАГПЗ к военной операции в Афганистане 
было осторожным, особенно в свете высказываемых некоторыми ис-
ламскими деятелями замечаний о недопустимости участия в войне 
против исламского государства. Саудовская Аравия как лидер орга-
низации устранилась от формулирования четкой позиции по этому 
вопросу. 

Отношение к Йемену, который в перспективе может стать объек-
том нападок со стороны США и их союзников за связь с террористи-
ческими организациями, было иным. Он получил поддержку со сторо-
ны государств Совета сотрудничества. Во время саммита, проходив-
шего в Маскате в декабре 2001 г., лидеры Совета сотрудничества 
выразили согласие принять Йемен – одну из беднейших стран араб-
ского мира – в некоторые свои комитеты, ответственные, в частности, 
за развитие сотрудничества в области здравоохранения, образова-
ния, труда и социальных вопросов. 

Расположенный в юго-западной части Аравийского полуострова, 
Йемен географически не относится к странам Персидского залива, но 
тем не менее является их ближайшим соседом. Начиная с 1996 г., 
Йемен проявлял настойчивое стремление стать членом ССАГПЗ, но 
этому противодействовали все участники этого объединения. Тем не 
менее в контексте изменившейся международной ситуации государ-
ства Совета сотрудничества сделали первый шаг в направлении при-
знания Йемена полноправным членом своей организации. Иными 
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словами, для деятельности ССАГПЗ приоритетно арабское направ-
ление, а сама эта организация стремится выглядеть в глазах араб-
ской общественности защитником интересов всего арабского мира. 
Йеменские политические лидеры высоко оценили позицию Совета 
сотрудничества. 

Иракский кризис, обострившийся в результате настойчивого же-
лания США доказать наличие в Ираке оружия массового уничтожения 
и возможности его использования террористическими группировками, 
имеющими связь с иракским руководством, поставил государства 
ССАГПЗ в крайне тяжелое положение. С одной стороны, они были 
заинтересованы в разоружении Ирака, который представлял реаль-
ную угрозу для их безопасности. С другой, они не могли встать на 
сторону тех сил, которые выступали за принятие в отношении Ирака 
жестких мер, в том числе военных. Кроме того, большинство членов 
Совета сотрудничества, за исключением Кувейта и Саудовской Ара-
вии, восстановило дипломатические связи с Ираком и приступило к 
расширению с ним контактов, прежде всего в торговой области. 

До начала военной операции в Ираке ССАГПЗ поддерживал тре-
бования, содержащиеся в резолюции № 1441, принятой Советом 
Безопасности ООН в ноябре 2002 г. В то же время его усилия были 
направлены на сохранение целостности Ирака. В резолюции совеща-
ния в верхах глав государств и правительств ССАГПЗ, проходившего 
в Омане в конце декабря 2001 г., были подтверждены позиции орга-
низации в отношении необходимости уважения независимости Ирака 
и его территориальной целостности. ССАГПЗ считал также важным 
подчеркнуть, что он против вмешательства во внутренние дела со-
седней арабской страны. 

Государства ССАГПЗ продолжали настаивать на том, что Ирак 
должен выполнить все требования, содержащиеся в резолюциях Со-
вета Безопасности ООН, принятых в августе 1990 г. после иракской 
агрессии против Кувейта. Но в то же время они призывали Генераль-
ного секретаря ООН возобновить диалог с Ираком и найти пути к то-
му, чтобы снять с него экономические санкции, ведущие к обнищанию 
иракского народа. 

В заявлениях их официальных лиц все больше внимания уделя-
лось бедственному положению Ирака, народ которого является ча-
стью арабской и «мусульманской» нации. В то же время в документах 
Совета сотрудничества содержалась неизменная поддержка одного 
из членов этой организации – Кувейта, который постоянно подвергал-
ся нападкам со стороны Ирака, фактически не признавшего кувейт-
ский суверенитет и независимость. В декабре 2002 г. главы госу-
дарств Совета сотрудничества в ходе работы совещания Высшего 
совета, состоявшегося в столице Катара Дохе, заявили, что «Ирак 
отказался от выполнения требований, содержащихся в резолюциях 
Совета Безопасности ООН, в решениях Совета сотрудничества и в 
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арабских решениях, касающихся борьбы с терроризмом, отказа от его 
поддержки или предоставления помощи террористам»9. 

Их позиция может быть объяснена тем, что они все еще рас-
сматривают Ирак как потенциальную угрозу своей безопасности. Они 
не забыли, перед каким трудным выбором они оказались после ирак-
ской агрессии против Кувейта в 1990 г., каким опасностям они под-
вергались в период оккупации Кувейта и войны за его освобождение. 
Эти чувства особенно сильны в Кувейте – непосредственной жертве 
иракской агрессии. 

У Кувейта сохраняется много претензий к Ираку. Это касается и 
проблемы пленных, и невозвращенного имущества, и невыплаченных 
компенсаций за ущерб, понесенный в период продолжавшейся семь 
месяцев оккупации. Одна из нерешенных проблем – Национальный 
архив Кувейта, который до сих пор не возвращен иракцами. Не так 
давно иракская сторона заявила о том, что первая партия документов 
архива была передана Кувейту. Однако официальные лица Кувейта 
выступили с опровержением. Они заявили, что переданные бумаги не 
представляют какой-либо ценности и не имеют никакого отношения к 
Национальному архиву. Кувейтские власти обвинили Ирак в том, что 
он пытается улучшить свой образ в мире, распространяя ложные 
сведения о своей готовности вернуть похищенные у кувейтцев ценно-
сти и, в частности, о начале процесса возвращения архива. На деле 
же он не выполняет требования, содержащиеся в резолюциях Совета 
Безопасности ООН, в которых, кроме прочего, говорится и о необхо-
димости возвратить все кувейтское имущество. 

Наиболее болезненным вопросом для кувейтского общества яв-
ляется проблема кувейтских военнопленных и гражданских лиц, 
удерживаемых Ираком с 1990 г., то есть с момента совершения 
агрессии против Кувейта. 

1 ноября 2002 г. издающаяся в Лондоне саудовская газета «Аш-
Шарк Аль-Аусат» опубликовала сведения о том, что Лига Арабских 
Государств (ЛАГ) получила отрицательный ответ от официальных 
иракских лиц на свой запрос о судьбе этих людей. Иракские власти 
категорически отказались признать, что в их тюрьмах и лагерях со-
держатся пленные кувейтцы. Согласно официальным кувейтским 
данным, численность этой группы людей достигает шестисот человек. 
Для такой небольшой страны, как Кувейт, где коренное население 
невелико, эта цифра достаточно внушительна, а проблема пленных 
затрагивает многие кувейтские семьи. В кувейтском обществе ирак-
ская агрессия продолжает восприниматься как национальная траге-
дия. Поэтому сочувствие к Ираку, который стал объектом нападения 
со стороны Соединенных Штатов и их союзников, в Кувейте испыты-
вают немногие, а смещение Саддама Хусейна, напротив, поддержи-
вается большинством кувейтцев, которые с его именем связывают 
все свои беды и несчастья в период иракской оккупации. 
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Тем не менее государства ССАГПЗ стремились к тому, чтобы из-
бежать военной акции против Ирака. Они, в частности, поддержали 
инициативу, выдвинутую руководителем одного из государств-членов 
организации, президентом ОАЭ шейхом Заидом Аль Нахайяном. Она 
была предложена в начале марта 2003 г. на совещании глав госу-
дарств и правительств арабских стран в Шарм аш-Шейхе. Эта иници-
атива была обусловлена тем, что развитие событий, связанных с кри-
зисом в Ираке, грозит многочисленными опасностями арабской нации 
и всему миру. В ней содержался призыв к руководителям арабских 
стран найти выход из этого сложного и опасного кризиса, сохранить 
территориальную целостность Ирака, оградить его народ от разру-
шений, кровопролития и ненужных жертв. Для выполнения этого шейх 
Заид предлагал: во-первых, руководству Ирака отказаться от власти 
и покинуть страну в течение двух недель после принятия совещанием 
в верхах данной резолюции, во-вторых, дать иракскому руководству 
на местном и международном уровне необходимые юридические га-
рантии того, что оно не будет подвергаться каким-либо преследова-
ниям. В-третьих, его предложение содержало объявление амнистии 
всем иракцам, проживающим в стране и за ее пределами. Наконец, в-
четвертых, ЛАГ при сотрудничестве с Генеральным секретарем ООН 
должна была взять на себя ответственность за положение в Ираке в 
течение переходного периода, во время которого должны быть про-
ведены необходимые мероприятия по возвращению дел к «их есте-
ственному состоянию, отвечающему чаяниям братского иракского 
народа»10. Этот документ отразил настроения и стремления госу-
дарств ССАГПЗ до начала военной операции против Ирака. Они были 
озабочены тем, чтобы предотвратить войну и сохранить территори-
альную целостность Ирака, и считали, что только иракское руковод-
ство в силах это сделать. Показательно, что в нем не содержалось 
каких-либо нападок на Соединенные Штаты, в то же время главная 
роль в урегулировании положения в Ираке была отведена ЛАГ и 
ООН. 

Военная акция, начатая Соединенными Штатами и их союзника-
ми, не привела к расколу в рядах ССАГПЗ, хотя политика стран-
членов в этот период не была идентичной. Однако необходимо упо-
мянуть о таком важном факте, как решение Совета сотрудничества 
разместить свои объединенные вооруженные силы «Щит полуостро-
ва» на ирако-кувейтской границе для защиты Кувейта от возможного 
нападения со стороны Ирака. Тем не менее можно разделить страны 
«шестерки» по степени их вовлеченности в военные действия против 
Ирака. Кувейт примкнул к тем странам, которые полностью поддер-
жали военную акцию. Он дал разрешение на использование своей 
территории для действий антииракской коалиции. После нанесения 
ракетных ударов по территории Кувейта со стороны Ирака эта страна 
оказалась, по сути дела, в состоянии войны с режимом С.Хусейна. 
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Совет сотрудничества расценил удары Ирака по кувейтской тер-
ритории как агрессию против этой страны. В заявлении, с которым 
выступил Генеральный секретарь ССАГПЗ Абд ар-Рахман аль-Атыйя, 
отмечалось, что «агрессивные действия Ирака означают нарушение 
резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН». В заявлении 
не говорилось о действиях американских войск в регионе, лишь была 
выражена надежда на то, что «братский иракский народ скоро сможет 
вернуться к обычной жизни и что не будет нарушена территориальная 
целостность его страны»11. 

На территории Катара также были размещены вооруженные 
формирования Соединенных Штатов и Великобритании, которые 
участвовали в военной акции против Ирака. Однако катарская армия 
воздержалась от участия в этой акции. 

Бахрейн не предполагал участвовать в военных действиях про-
тив Ирака. Тем не менее руководство страны выразило готовность 
послать свои войска для поддержания мира в Ираке после заверше-
ния там военных действий. 

Оман занял нейтральную позицию, отказавшись от каких-либо 
активных действий и на раннем этапе кризиса, и в ходе военной ста-
дии его развития. 

Наконец, в самом сложном положении оказалась Саудовская 
Аравия. Выступая в качестве лидера ССАГПЗ и государства, претен-
дующего на руководящую роль в арабском и мусульманском мире, 
королевство должно было занять осторожную и взвешенную позицию, 
исключающую критику со стороны арабских и мусульманских госу-
дарств и позволяющую сохранить хорошие отношения с Соединен-
ными Штатами – своим союзником на протяжении длительного пери-
ода времени. Заявление, с которым выступили король и наследный 
принц после нанесения первого удара по Ираку, дают представление 
о позиции саудовского государства. 

Король Фахд Абдель Азиз и наследный принц Абдалла бен Аб-
дель Азиз обратились непосредственно к саудовскому народу, чтобы 
разъяснить позицию руководства страны «в этот крайне опасный для 
всего региона момент»12. Руководители страны заверили свой народ 
прежде всего в том, что они сделали все возможное для предотвра-
щения войны, действуя как на государственном уровне, так и участ-
вуя в коллективных усилиях арабских и мусульманских стран, 
направленных на мирное решение кризиса. Далее они подчеркнули, 
что начавшаяся война опасна неминуемыми жертвами не только сре-
ди военных, но и среди мирного населения. В заявлении отмечалось, 
что, «несмотря на ошибки, совершенные иракским правительством на 
протяжении многих лет, братский иракский народ не должен распла-
чиваться за это. Ирак должен быть единым, свободным и независи-
мым – это тот принцип, который не может быть подвергнут какому-
либо обсуждению или сомнению». 
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Далее монарх и наследный принц изложили официальную пози-
цию королевства. Речь шла, во-первых, о том, что Саудовская Аравия 
не будет участвовать в войне, и ее вооруженные силы не ступят на 
иракскую землю. Во-вторых, оба руководителя страны заявили, что 
война должна быть закончена после выполнения резолюции № 1441, 
предусматривающей уничтожение в Ираке оружия массового пораже-
ния. В-третьих, вопрос касался того, что продолжающийся более 
двенадцати лет кризис может получить неожиданное развитие, и в 
этом случае королевство оставляет за собой право изменить свою 
позицию. Наконец, в-четвертых, король Фахд и принц Абдалла выра-
зили надежду, что в самом ближайшем будущем «станет очевидным 
эффективное и серьезное движение в направлении справедливого 
урегулирования палестинской проблемы». Естественно, что основой 
этого урегулирования они считали принятую бейрутским саммитом 
ЛАГ в 2002 г. «арабскую инициативу», выдвинутую там же принцем 
Абдаллой и предусматривающую претворение в жизнь лозунга «зем-
ля в обмен на мир». Внимание к палестинскому вопросу оправдыва-
лось ими тем, что он выступает «осью решения конфликтной ситуа-
ции на Ближнем Востоке и в дальнейшем упрочения стабильности» в 
этом регионе. 

В подходе саудовских верхов обращают на себя внимание не-
сколько важных для понимания их региональной политики положений. 
Саудовское руководство не выдвигает обвинений в адрес США, всю 
вину за кризис оно возлагает на иракскую сторону, которая на протя-
жении двенадцати лет, прошедших после иракской агрессии против 
Кувейта, не выполнила требований резолюций Совета Безопасности 
ООН. Кроме того, саудовские лидеры не сомневаются в том, что у 
Ирака есть оружие массового поражения, и они заинтересованы в его 
уничтожении, принимая во внимание враждебные отношения Ирака с 
Кувейтом и необходимость для Саудовской Аравии встать на его за-
щиту в случае новой иракской агрессии против одного из партнеров 
по Совету сотрудничества. Лояльное отношение к Соединенным Шта-
там оговаривалось условием решения палестинского вопроса, что 
должно было стать оправданием для саудовской политики в регионе. 

По мере эскалации военных действий в Ираке и усиливавшегося 
давления со стороны арабских государств, которые настаивали на 
немедленном прекращении войны, страны Совета сотрудничества 
должны были ужесточить свою позицию. 26 марта 2003 г. Саудовская 
Аравия направила США и Ираку свое предложение о прекращении 
войны. В нем она еще раз выразила свое отношение к этой войне, 
которая началась, по ее мнению, «не из-за нефти, а явилась резуль-
татом ошибочного поведения с обеих сторон». Ирак обвинялся в не-
выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, а Соединенные 
Штаты в том, что они должны были дождаться результатов деятель-
ности международных инспекторов, а не начинать войну. В интервью 
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министра иностранных дел Сауда аль-Фейсала, в котором была из-
ложена суть этого предложения, он подчеркнул, что «мы должны дать 
шанс для дипломатической деятельности, которая найдет приемле-
мый выход до того, как произойдет полный разрыв отношений между 
арабскими странами, с одной стороны, и Соединенными Штатами и 
Великобританией, с другой»13. 

Отношение к международному терроризму со стороны Совета 
сотрудничества определяется коллективными интересами организа-
ции, а также особыми интересами каждого из его членов. Поддержи-
вая усилия антитеррористической коалиции, государства, входящие в 
это региональное объединение, пытаются решать стоящие перед ни-
ми региональные проблемы. В то же время они стремятся избежать 
осложнения отношений как с западными союзниками, так и с араб-
скими и мусульманскими государствами. 

 

1 The Gulf Cooperation Council Secretariat. Closing Statements of the 
Sessions of the Supreme Council. Riyadh, 1997, с. 175. 

2 Ibid. 
3 Ас-Сияса, Эль-Кувейт, 01.01.2002. 
4 Айн аль-Якин, Эр-Рияд, 13.09.2002. 
5 Ас-Сияса, 01.01.2002. 
6 Аш-Шарк Аль-Аусат, 22.02.2003. 
7 Там же, 18. 11.2002. 
8 Там же, 23.12.2002. 
9 Там же. 
10 Elaph Publications, 01.03.03, http://www.elaph.com. 
9 Ibid., 21.03.2003. 
12 Здесь и далее Аш-Шарк Аль-Аусат, 19.03.2003. 
13 Аш-Шарк Аль-Аусат, 26.03.2003. 

http://www.elaph.com/
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КОММУНИСТЫ В БААСИСТСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ: ПРИМЕР СИРИИ 

 
В начале марта 2003 г., менее чем три года спустя после прихо-

да к власти Б.Асада, в Сирии состоялись новые парламентские выбо-
ры. «Дамасская весна», провозглашенная 17 июля 2000 г. инаугура-
ционной речью нынешнего президента в Народном совете, продол-
жалась, – лейтмотив официальной пропаганды, сопровождавшей 
предвыборную кампанию, оставался неизменным. Кандидаты, в от-
ношении которых «народ должен принять свое решение», писал обо-
зреватель «Аль-Баас» – официоза правящей партии, – «вступали 
между собой в жесткую конкуренцию, ведь им было необходимо за-
воевать доверие масс». Это, продолжал он далее, показывает, что 
«демократическая практика в нашей стране развивается в правиль-
ном направлении», что она «постоянно обогащается и обновляется, 
соответствуя характеру и особенностям жизни нашего народа», что, 
«вступив в период обновления и развития, эта практика опирается на 
многопартийность, политический и хозяйственный плюрализм, сози-
дая современную процветающую Сирию»1. 

Баасистский дискурс был последователен. Новое – «жесткая конку-
ренция» кандидатов – вписывалось в незыблемый контекст действитель-
ности. Так же говорилось и об «исправительном движении» – военном 
перевороте 13 ноября 1970 г., который привел к власти отца нынешнего 
президента – X.Асада. Конкурирующие кандидаты боролись за места в 
«парламенте», ставшем в эпоху бывшего президента «Народным сове-
том». Это означало, что «сирийская демократия радикально изменилась». 
За пределами политического поля страны раз и навсегда осталось «ни-
чтожное меньшинство» – «феодалы, политики-профессионалы и денеж-
ные тузы». Их место заняли «представители подавляющего большинства 
народа» – «партии Прогрессивного Национального фронта, общественные 
организации и профсоюзы», а принимаемые ими законы укрепляют 
«национальное единство». И есть ли смысл, подчеркивал баасистский 
автор, в сохранении «принципа оппозиционности, если созидаемый пар-
ламентариями и претворяемый в жизнь правительством закон выражает 
волю единого в своих устремлениях народа, содействует развитию и поз-
воляет добиваться новых успехов»2? 

Что ж, «воля народа» осталась непоколебимой и в ходе мартов-
ских выборов 2003 г., – 127 депутатов Народного совета из 250 его 
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членов (что отвечает нормам сирийской конституции) представляют 
«рабочих и крестьян»; 167 парламентариев вошли в него по единым 
спискам партий Прогрессивного Национального фронта (ПНФ), «сим-
волизирующего сирийскую многопартийность»3. 

Это было естественно, – «волю народа» готовили и направляли. 
Если, подчеркивалось в канун выборов в официальном сирийском 
издании, «по желанию вождя арабского отечества президента 
Б.Асада Народный совет должен сыграть роль высшей законодатель-
ной власти, обеспечивающей ускорение всестороннего подъема 
страны и содействующей проведению процесса административной, 
экономической и юридической реформы», то избирательная кампания 
«должна быть не целью ее участников», а «шагом к реализации чая-
ний и надежд граждан». Прокламируемая «многопартийность» оказы-
валась не только ограниченной. Она полностью зависела от воли гос-
ударства: важнейшим качеством будущего депутата провозглашалась 
его «способность видеть источник вдохновения в решении стоящих 
перед отечеством проблем». Власть требовала от будущего депутата 
«адекватно действиям государства видеть, что нужно сделать в Си-
рии, чтобы она могла вступить в новое столетие», и, наконец, «про-
явить безграничную решимость идти бок о бок с государством по пути 
дальнейшего подъема производства и удовлетворения насущных за-
просов народа». Действуя в этом направлении, будущий депутат ре-
шал не только те задачи, которые стоят перед сегодняшней Сирией, – 
она не более чем «часть» арабского мира, – но и вносил свой вклад в 
«достижение единства арабского отечества», как и в «отражение гро-
зящей ему опасности – агрессии империализма и сионизма»4. 

Государство, апеллирующее к «воле народа», оставалось все-
объемлющим. Его действия, как и в момент свершения «Исправи-
тельного движения», продолжали оправдываться базирующейся на 
постулатах «единства, свободы и социализма» риторикой правящей 
Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) – носителя 
баасистской доктрины5. Однако цитировавшиеся выше тексты не 
оставляли сомнений в том, что ноябрьский переворот 1970 г. дей-
ствительно произвел «коррекцию» существовавшей ранее ситуации. 
Баасистский дискурс расширял сферу своего применения. Он стано-
вился одинаково понятен и эффективен как для партии, которая счи-
тала его руководством для собственной общественно-политической 
практики, так и для более широкого круга актеров на внутрисирий-
ском политическом поле. Ими были шесть «партий ПНФ». Сирийские 
коммунисты входили в состав этой межпартийной коалиции. 

Одновременно, отрицая необходимость дальнейшего сохранения 
«принципа оппозиционности», власть предлагала принять используе-
мую ею риторику и построенные на ней правила взаимодействия тем, 
кто был исключен из круга легальной политики. Речь шла, в том чис-
ле, и об одной из групп сторонников коммунистической идеи. Власть 
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казалась искренней и по-настоящему заинтересованной в успехе сво-
их начинаний: расширение круга партийных структур, становившихся 
кандидатами на включение в ПНФ, уже в конце правления X.Асада 
было неоспоримой реальностью6. 

Иными словами, возникала, казалось бы, неожиданная и парадок-
сальная ситуация. Распад Советского Союза ни в коей мере не привел к 
исчезновению сирийского коммунистического движения, – коммунисты 
оставались элементом политического ландшафта своей страны. Но речь 
уже не шла о единой политической и организационной структуре, а об 
осколках бывшей Сирийской коммунистической партии (СКП)7, в течение 
длительного времени, по сути дела вплоть до начала 70-х годов, при-
вычно воспринимавшейся в качестве наиболее «сплоченной, стойкой и 
испытанной партии»8 Ближнего Востока. Тем не менее еще за два деся-
тилетия до крушения бывшей великой державы СКП вступила в эпоху 
все более последовательной эрозии собственных рядов. 

В 1972 г. ряды СКП покинула фракция Рияда Турка, а в 1974 г. – 
фракция Мурада Юсефа. К середине же 80-х годов СКП окончательно 
стала организационно рыхлым и двигавшимся к внутреннему расколу 
образованием. Другие формировавшиеся в ней фракции группирова-
лись, с одной стороны, вокруг исторически наиболее яркой фигуры 
ближневосточного коммунистического движения – X.Багдаша, а с дру-
гой, – его «заместителя» Ю.Фейсала. Оба крыла постепенно обрета-
ли черты двух самостоятельных политических структур, – движение в 
этом направлении лишь убыстрялось под влиянием советской пере-
стройки, стимулировавшей действия соперника X.Багдаша. К концу 
80-х годов каждая из этих двух структур, одинаково называвших себя 
СКП, была признана в Советском Союзе. Множественность центров 
сирийского коммунизма стала окончательной реальностью. В равной 
мере реальностью стала и немногочисленность этих центров. 

Фракция Р.Турка в момент его ухода из партии и создания соб-
ственной организации насчитывала почти половину членов СКП – 5–6 
тыс. сторонников9 (это означало, что в целом в рядах партии в то 
время было едва ли более 12 тыс. активистов). По оценкам же сере-
дины 90-х годов, партия Ю.Фейсала, включившая в 1991 г. в свои ря-
ды бывших сторонников М.Юсефа10, насчитывала около 10 тыс. чле-
нов. Руководимая уже после смерти X.Багдаша11 его вдовой Висаль 
Фарха Багдаш параллельная СКП была «значительно меньше»12. Но 
парадоксальность положения лишь усиливалась: сирийское руковод-
ство (что относилось не только к прежнему президенту, но и к его 
преемнику) считало тем не менее необходимым поддерживать кон-
такты с этими незначительными структурами. 

В ПНФ были представлены как сторонники Ю.Фейсала, так и по-
следователи X.Багдаша. Традиция, уже сложившаяся в стране после 
начала «исправительного движения», предполагала, что члены обеих 
этих групп входят в состав Народного совета (обе партийные структу-
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ры, претендующие на выражение интересов «рабочих и крестьян» и 
действующие в ходе избирательных кампаний в рамках единых спис-
ков Фронта, имеют на это формальное право), где депутаты от ПНФ на 
протяжении всех его сессий составляли абсолютное большинство кор-
пуса парламентариев13. Разумеется, внутри прокламируемой единой 
фракции ПНФ всегда господствовали баасисты14, – доля депутатов от 
всех небаасистских партий не превышала 20% ее общей численности. 
В свою очередь, это означало, что парламентское представительство 
коммунистов в течение, по крайней мере, трех последних сессий 
Народного совета составляло не более 6 чел., а их депутатские манда-
ты поровну разделялись между обеими коммунистическими группами15. 

Все та же традиция в равной мере предполагала, что обе комму-
нистические группы представлены и в правительстве. Их присутствие 
в этом органе исполнительной власти, формируемом, по сути дела, 
по указанию главы государства16, стало реальностью сразу же после 
ноябрьского переворота 1970 г. Нынешний сирийский президент сле-
дует уже устоявшемуся правилу. В составе сформированного в де-
кабре 2001 г. «многопартийного» правительства17 имеются два мини-
стра, представляющие группу Ю.Фейсала18, и один – параллельную 
компартию В.Багдаш19. Косметические изменения, произведенные 
Б.Асадом в составе правительства после мартовских парламентских 
выборов 2003 г., не внесли каких-либо изменений в состав ныне дей-
ствующего кабинета министров. 

Но власть обращалась и к коммунистическим оппозиционерам. 
Их представляла группа находившегося с 1980 г. в заключении 
Р.Турка – Сирийская компартия-Политбюро, вошедшая в 1979 г. в 
противостоящую режиму и претендующую на выражение точки зрения 
гражданского общества коалицию – Национально-демократическое 
объединение20. Во второй половине июня 2002 г. по «соображениям 
гуманности» указом президента Б.Асада Р.Турк был освобожден21. До 
будущих парламентских выборов оставалось еще достаточно време-
ни. А лидер коммунистов-оппозиционеров демонстрировал независи-
мость и непреклонность. 

В заявлении издаваемого за пределами Сирии печатного органа 
своей партии он подчеркивал: «Сирия нуждается в ликвидации режи-
ма тирании, в создании современного, внутренне сплоченного и 
сильного демократического государства, обеспечивающего свободу и 
эффективность жизнедеятельности общества22. Это государство 
должно быть построено на основе демократической конституции и 
нового общественного договора». Одновременно Р.Турк отмечал, что 
путь к демократии «не может быть легким», прохождение этого пути 
«требует усилий», но, по его мнению, «оптимизм вселяет то, что в 
стране сегодня открыты двери, ведущие к примирению, диалогу и уча-
стию в процессе реформаторских изменений». Он ставил вопрос о не-
возможности «абстрактного подхода» к вопросу об участии в выборах. 
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Р.Турк не принимал ПНФ, считая Фронт «увядшей и даже отсталой 
формой» межпартийных отношений, и призывал к «его роспуску». Он 
был настойчив, говоря о том, что «партии Фронта не свободны, по-
скольку не свободны партии, действующие вне рамок Фронта». Не сто-
ит ли лидеру государства избавиться от доставшегося ему в наслед-
ство бремени «давно ушедшей в прошлое революционной демокра-
тии»? – этот вопрос был полон многозначного подтекста. А автор во-
проса давал на него свой собственный ответ: страна нуждается в «от-
вечающем духу времени законе о политических партиях» и в открытой 
«конкурентной борьбе между ними», когда будут создаваться действи-
тельно «эффективные и жизнеспособные межпартийные союзы». 
Наконец, добавлял он, «страна нуждается в отмене восьмой статьи 
конституции, провозглашающей баасистскую партию руководителем 
государства, общества и Патриотического национального фронта». 
Ощущение парадоксальности ситуации усиливалось, – первый секре-
тарь ЦК небольшой группы (активисты которой в своем подавляющем 
большинстве действуют за пределами страны) провозглашал эти идеи 
не только в зарубежном издании, но и внутри Сирии. Он нуждался в 
контактах с государством или государство стремилось к контактам с 
ним? 

 
Поле политической деятельности сирийских 

коммунистов: партия и стоящие перед ней задачи 
Любая организация Ближнего Востока, возникавшая в период 

между двумя мировыми войнами и начинавшая в процессе своей 
эволюции называть себя коммунистической, появлялась отнюдь не в 
связи с наличием в той или иной мере развитого рабочего движения, 
с которым эта организация должна была установить, казалось бы, 
естественные для нее контакты. Напротив, ее становление опреде-
лялось в первую очередь необходимостью решения стоявших перед 
той или иной страной этого региона национальных задач. В свою 
очередь, идея связи с рабочим движением (как, естественно, и тре-
бование практических действий в этом направлении) привносилась 
извне, окрашивая национальную группу политического действия в 
цвета пролетарской партии, что было всего лишь условием для 
установления контактов между нею и внешней силой. Этой силой 
был, конечно же, Советский Союз, придававший коммунистическую 
окраску националистам ближневосточного региона. В этом отношении 
сформировавшаяся в 1924 г. Сирийская коммунистическая партия 
(СКП) не была исключением. 

Однако и в период между двумя мировыми войнами, и значитель-
но позже, когда Сирия стала субъектом международных отношений23, 
«партия сирийского пролетариата» продолжала действовать в преде-
лах территориального пространства, которое лишь с определенной 
долей условности можно было бы назвать национальным. Оно не было 
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результатом деятельности местных политических сил, появлявшихся 
как в эпоху, когда на будущую Сирию распространялась юрисдикция 
османского правительства, так и значительно позже – во времена ман-
датного управления и после обретения страной статуса суверенного 
политического образования. Напротив, это пространство было создано 
политической волей внешней силы – бывшей метрополии. Оно ни в 
коей мере не могло рассматриваться как действительно гомогенное и 
свободное от центробежных тенденций регионалистского, националь-
но-этнического или конфессионального характера. Более того, обрете-
ние политической самостоятельности, быть может, острее, чем рань-
ше, ставило вопрос о том, что территориальное пространство нуждает-
ся в достижении адекватного ему и действительно национального со-
циально-политического содержания. Чтобы обрести это качество, оно 
должно было отвечать интересам различных групп местного гетеро-
генного социума, рассматриваться ими в качестве действительно леги-
тимного, оправдывая уже ставшее политической реальностью государ-
ство и его признанные мировым сообществом, но остававшиеся лишь 
формально национальными институты. 

При этом процесс наполнения сирийского территориального про-
странства соответствующим ему национальным социально-
политическим содержанием доказывал, что оно может стать реально-
стью только при условии, что в рамках сохраняющего линии внутрен-
него разлома местного социума появится ассоциирующий себя с ка-
кой-либо группой политического действия и ее идеологическими по-
строениями региональный центр. Но деятельность такого центра 
могла быть успешной только в том случае, если он был способен со-
здать систему иерархической подчиненности периферии уже суще-
ствующего территориального пространства, представленной иными 
партиями, организациями или движениями. В обретавшей независи-
мость Сирии список претендовавших на эту роль и жестко конкуриро-
вавших между собой политических образований был значителен. В 
нем были представлены «буржуазные» Национальная и Народная 
партии24. Он включал Партию арабского социалистического возрож-
дения (ПАСВ), Сирийскую национальную социальную партию 
(СНСП)25 и Общество «братьев-мусульман»26. Время существования 
сирийско-египетского «органического союза»27 вызвало к жизни ори-
ентированный на идеологию Г.А.Насера Арабский социалистический 
союз. Наконец, в этом списке присутствовала и СКП. 

Эпоха после обретения Сирией независимости не превращала 
местных коммунистов в мощный и влиятельный, определяющий ход 
развития страны, регионально-политический центр. Редкие исключе-
ния из этого правила, рассматриваемые в исторической ретроспекти-
ве (вторая половина 30-х годов истекшего столетия, краткая эпоха 
после окончания Второй мировой войны и, наконец, преддверие при-
хода ПАСВ к власти в марте 1963 г.), когда влияние коммунистов, 
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включая и количественный рост партии, значительно усиливалось, 
выглядят как относительные и в любом случае ограниченные. Они (но 
и другие политические силы страны) проиграли своим баасистским 
соперникам, остающимся и сегодня ведущим центром процесса наци-
онализации сирийского территориального пространства. 

Вместе с тем, сохраняя за собой этот статус, баасисты проде-
монстрировали зыбкость самого понятия региональный центр приме-
нительно к тому или иному участнику сирийского политического про-
цесса. Их собственная партия оказывалась внутренне гетерогенной. 
В ее рядах вплоть до 1970 г. происходила борьба между различными 
составляющими ее фракциями. Становление сирийского региональ-
ного центра (и, соответственно, периферии национализирующегося 
территориального пространства) оказывалось производным от созда-
ния внутрипартийной иерархии взаимозависимости конкурирующих 
кланов и семейных групп. В конце 60-х годов, стремясь использовать 
эту ситуацию, определявшую сближение своего внешнего союзника 
(оправдывавшееся реализовывавшимися баасистами социалистиче-
скими положениями доктрины ПАСВ) с теми, кого тогда называли не-
обаасистами28, СКП предлагала создать в Сирии объединяющий обе 
партии «национально-прогрессивный фронт»29. В то время она еще 
была способна продолжать борьбу если не за обретение лидирующе-
го положения в политической жизни, то, по крайней мере, за свое со-
хранение в качестве параллельной ПАСВ и способной влиять на при-
нимаемые политические решения группы действия30. 

 
Сирия в период правления X.Асада: 

политическое поле «Исправительного движения» 
Итак, военный переворот 13 ноября 1970 г., приведший к власти 

новую фракцию алавитского офицерства во главе с генералом 
X.Асадом, претендовал на то, чтобы быть движением, корректирую-
щим ситуацию в ПАСВ и легитимируемом ее идеологическими по-
строениями государстве31. Страна обретала внутреннюю стабиль-
ность, становившуюся итогом возникновения оказывавшейся внут-
ренне прочной иерархии внутрипартийных лояльностей. Цементируя 
своим присутствием на вершине пирамиды власти армию и государ-
ственный аппарат, фракция X.Асада сразу же после устранения не-
обаасистов приступила, по сути дела, к решению вопросов созида-
ния национального социально-политического пространства. 

Три дня спустя после событий в столице временное региональ-
ное руководство правящей партии в обнародованном им заявлении 
подчеркивало, что оно ставит своей целью «создание Народного со-
вета», депутатский корпус которого состоял бы «из представителей 
партии (баасистской – Г.К.), общественных и профессиональных ор-
ганизаций, а также прогрессивных сил и элементов». Новый парла-
мент, как подчеркивалось во все том же заявлении, был призван 
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«принять постоянную конституцию». Наконец, речь шла о том, что 
новое руководство страны видит свою задачу в создании условий, 
содействующих «мобилизации всех прогрессивных сил народа» в ин-
тересах «создания прогрессивного фронта». Его «руководящей си-
лой» должна была, естественно, стать ПАСВ32. 7 марта 1972 г. в Да-
маске было официально объявлено о создании ПНФ33. 

В состав этого коалиционного образования вошли ПАСВ и не-
сколько политических формирований, представленных покинувшими 
правящую партию ее бывшими фракциями и насеристами34. СКП ста-
ла одним из его участников. Новая внутриполитическая ситуация по-
лучила конституционное оформление – статья 8 принятого Народным 
советом в конце января 1973 г. основного закона гласила: «Партия 
арабского социалистического возрождения осуществляет руководство 
обществом и государством. Она возглавляет Прогрессивный нацио-
нальный фронт и действует в интересах единства сил народных масс 
ради служения целям арабской нации»35. 

Возникновение этой организации приветствовали в Советском 
Союзе36, где идея «некапиталистического пути развития» (в даль-
нейшем «социалистической ориентации») становилась орудием по-
следовательной переориентации на стратегический союз с теми, кого 
применительно к странам афро-азиатского региона все чаще называ-
ли «революционной демократией». Этот термин распространяли и на 
сирийских баасистов. Оценивая создание сирийского ПНФ, ведущий 
советский партийный теоретик, заместитель заведующего междуна-
родным отделом ЦК КПСС Р.А.Ульяновский писал (касаясь идентич-
ной коалиции в Ираке): «Коммунисты, сохраняя свою самостоятель-
ность, действуют в рамках таких фронтов в блоке с революционной 
демократией, стоящей у власти. Не претендуя в условиях разверты-
вающегося этапа революционного процесса на руководящую роль, 
коммунисты выступают в рамках этих фронтов как последовательная 
революционная сила, поддерживают прогрессивные мероприятия 
революционной демократии, всемерно отстаивают интересы трудя-
щихся, … самым искренним образом борются за претворение в жизнь 
программ революционной демократии и тем самым вносят суще-
ственный вклад в дело продвижения своих стран … по пути социали-
стической ориентации». Завершая свою мысль, он подчеркивал: 
«Опыт Сирии и Ирака, возможно, будет иметь значение, выходящее 
за рамки этих стран»37. Это была, конечно же, «классовая» постанов-
ка вопроса, жестко требовавшая от сирийских коммунистов беспреко-
словного следования курсу их внешнеполитического союзника. 

Одновременно с провозглашением ПНФ были обнародованы и 
программные документы вновь созданного межпартийного блокового 
объединения. Это были Хартия и Устав Фронта. Оба этих документа 
были не столько интересны или любопытны, сколько поучительны38. 
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Разумеется, используя определенный угол зрения при прочтении 
документов ПНФ, вновь созданную коалицию можно было бы считать 
организацией, обладающей широкими полномочиями в сфере внут-
ренней и внешней политики. Хартия ПНФ провозглашала, что «зада-
чей» Фронта является «принятие решений по вопросам войны и ми-
ра». Его участники были призваны утверждать «пятилетние планы» и 
обсуждать «проблемы экономической политики», разрабатывать 
«планы социалистического просвещения нации и политической ориен-
тации народа». В равной мере на них возлагалась и задача «строи-
тельства демократического народного строя». Однако «освобождение 
арабских земель, оккупированных 5 июня (1967 г. – Г.К.)», выступало в 
этой связи в качестве «цели нынешнего этапа борьбы нации». Это 
означало, что только эта цель и определяет все разрабатываемые 
ПНФ «экономические, социальные, культурные, политические и воен-
ные планы», что ради нее мобилизуются «все ресурсы – людские и 
материальные», а сам процесс их мобилизации невозможен без «до-
стижения национального единства и упрочения внутреннего фронта». 

Конечно же, это была важная и принципиальная цель. Но она, в 
свою очередь, инкорпорировалась в куда как более существенную 
задачу. ПНФ выступал не только в качестве основы внутрисирийского 
национального единства. Он превращался в модель единства всех 
«прогрессивных национальных арабских сил». Благодаря ему в мас-
штабах всего арабского мира (если оперировать традиционной ба-
асистской риторикой, «от океана [Атлантического – Г.К.] до Залива 
[Персидского – Г.К.]») мог бы, разумеется в более или менее отда-
ленной перспективе сформироваться «прогрессивный общеарабский 
фронт, который станет переходным этапом к созданию единого араб-
ского отечества». Для этого существовала объективная предпосылка 
– «палестинская проблема» в ее осязаемом выражении «главного про-
тиворечия» между «арабской нацией», с одной стороны, и «мировым 
сионизмом, Израилем и мировым империализмом во главе с США», с 
другой. В контексте решения этого «противоречия» представляемая 
Сирией «арабская нация» находила помощь и понимание со стороны 
(теперь уже бывших) «дружественных социалистических стран, а также 
«прогрессивных и национально-освободительных движений». 

И тем не менее в какой мере небаасистские члены ПНФ, а в их 
числе и СКП, могли участвовать в осуществлении этих амбициозных 
целей и задач? Превращались ли они в реального участника приня-
тия политического решения? 

Риторика Хартии не оставляла никаких сомнений в том, что при-
знание новым сирийским руководством существования в стране 
небаасистских партий и движений оказывалось формальным и не 
имеющим сколько-либо существенных последствий с точки зрения 
расширения степени их участия во внутриполитической жизни. Речь 
шла прежде всего, как отмечалось в преамбуле этого документа, о 
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том, что политические цели правящей ПАСВ, обычно формулируемые 
как «единство, свобода и социализм», став «общей платформой все-
арабской революции», выступают в качестве «знамени борьбы», под 
которым сплачиваются «все отряды арабской революции, независимо 
от их идеологической приверженности и степени массовости». Одна-
ко уровень этой сплоченности все еще недостаточен для того, чтобы 
содействовать «ликвидации существующей раздробленности, изоля-
ции империалистических и реакционных сил, объединения усилий и 
укрепления национального единства масс». Успех действий в этом 
направлении мог бы быть, однако, куда как значительнее. Ведь со-
здавая ПНФ, «представители прогрессивных национальных сил» вы-
ражали свое желание видеть в этой коалиции «средство создания 
единой политической организации». 

ПАСВ провозглашалась «силой, способной взять на себя руко-
водство Фронтом и стать его главной опорой». Небаасистские участ-
ники ПНФ соглашались с тем, что для этого есть все необходимые 
основания: правящая партия играет «важную историческую роль в 
борьбе арабского мира на национальном и всеарабском уровнях» и 
она же несет «ответственность за руководство государством и обще-
ством». Этого было достаточно для того, чтобы «во всех организаци-
ях ПНФ» ПАСВ представляла бы «большинство», а ее «программа, 
постановления и решения конференций» играли бы «решающую роль 
при разработке общей политики Фронта и выполнении его планов». В 
свою очередь, Устав ПНФ подчеркивал, что «официальные политиче-
ские решения в Сирийской Арабской Республике – это решения Про-
грессивного национального фронта и Партии арабского социалисти-
ческого возрождения». В составе его Центрального руководства, со-
стоящего из председателя Фронта и семнадцати его членов, ПАСВ 
должны были представлять девять ее членов (а каждую из неба-
асистских партий по два ее сторонника). В равной мере эти пропор-
ции должны были соблюдаться и на уровне провинциальных филиа-
лов вновь созданной блоковой коалиции. 

Председателем Фронта мог стать только «президент Сирийской 
Арабской Республики, генеральный секретарь Партии арабского со-
циалистического возрождения». Несомненно, «любой участник Фрон-
та» мог быть исключен из его состава «в случае несоблюдения Хар-
тии, Устава и решений его руководства». Наконец, Хартия ПНФ вклю-
чала обязательство небаасистских партий Фронта отказаться от ка-
кой-либо деятельности в рамках армейских структур и в среде уча-
щейся молодежи. Если в первом случае этот отказ оправдывался 
ссылками на необходимость «максимального повышения боеспособ-
ности армии» ради «защиты прогрессивного строя и завоеваний 
масс», то во втором – важностью формирования «поколения будуще-
го орудия революции», объединенного «единой волей и единой поли-
тической организацией». 
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Вопрос тем не менее не касался лишь молодежных и студенче-
ских организаций, действовавших в канун создания ПНФ под руковод-
ством небаасистских партий и движений, включая, естественно, и 
СКП. Практика деятельности Фронта свидетельствовала о том, что 
возрождавшиеся в Сирии в рамках «коррекции» внутриполитического 
курса правящей партии общественные организации – Всеобщая фе-
дерация рабочих профсоюзов, Всеобщая федерация крестьян, Все-
общая федерация женщин, профессиональные организации лиц сво-
бодных профессий – абсорбировали те политически активные группы 
соответствующих страт сирийского населения, которые ранее следо-
вали в фарватере небаасистских движений. К СКП это относилось в 
первую очередь. Партия, которая к началу 70-х годов могла «только в 
столице мобилизовать более 25 тыс. избирателей»39, оказывалась в 
вакууме: отныне она «пользовалась свободой деятельности», если 
обратиться к одному из положений Устава ПНФ, только «в рамках 
своей организации». Наконец, создание ПНФ отнюдь не приводило к 
полной легализации входивших в него групп политического действия 
(что относилось, в том числе, и к издаваемой ими прессе) и возникно-
вению в стране реальной многопартийности. Более того, возможность 
представительства любого небаасистского участника ПНФ в Народ-
ном совете предполагала, что в ходе избирательной кампании его 
кандидаты могли стать членами парламента при условии, что они 
включены в общий список кандидатов Фронта. Любая попытка с их 
стороны нарушить это правило (как это было сделано, например, 
коммунистами в ходе выборов 1980 г.40) заканчивалась тем, что они 
оказывались вне стен парламента. 

В конечном итоге, Фронт становился орудием, которым умело ма-
нипулировали структуры баасистского государства. В течение многих 
лет президентства X.Асада Центральное руководство лишь эпизодиче-
ски собиралось для утверждения генеральных направлений развития 
сирийской экономики, а также всего двух принципиально важных поли-
тических вопросов. Речь шла о кризисе в Ливане (1976 г.), сопровож-
давшемся вводом сирийской армии на территорию соседней страны, а 
также о начале сирийско-израильских переговоров (1991 г.) в рамках 
инициированного в испанской столице ближневосточного мирного про-
цесса41. Но роль Фронта всегда существенно повышалась в ходе под-
готовки и проведения выборов в центральные и провинциальные орга-
ны законодательной власти. Это естественно. Ведь в процессе подго-
товки единых списков кандидатов происходит предварительное рас-
пределение постов в руководстве провинциальных законодательных 
советов, их исполнительных комитетов и министерств центрального 
правительства, а также определение пропорций парламентского пред-
ставительства партий ПНФ42. В свою очередь, любая внутренняя угро-
за режиму (как это было, например, в конце 70-х – начале 80-х годов, 
когда сирийские города стали ареной выступлений религиозной оппо-
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зиции43) неизбежно активизировала деятельность межпартийной коа-
лиции, мобилизуя ее участников на противостояние противникам вла-
сти. Однако за время пребывания Б.Асада на посту президента Цен-
тральное руководство Фронта только однажды (в марте 2003 г.) высту-
пило публично. Речь шла об осуждении вооруженной акции США и Ве-
ликобритании в Ираке и, соответственно, поддержке официальной си-
рийской позиции в отношении развития иракского кризиса44. 

Формально Р.А.Ульяновский был прав: ПНФ стал орудием борьбы 
за претворение в жизнь программы местного ответвления того фено-
мена, который в Советском Союзе считали всемирным явлением, 
называя его «революционной демократией». Достаточно лишь проци-
тировать некоторые положения заключительного раздела Хартии 
Фронта: «Мы, создавая этот Фронт, … боремся за то, чтобы вызвать у 
нашего народа готовность идти на жертвы и отдать все силы борьбе за 
освобождение. Мы стремимся к тому, чтобы опыт нашей страны стал 
примером, которому последуют все арабские страны, и импульсом для 
прогрессивных национальных сил арабского мира к объединению в 
единый фронт борьбы против отсталости и разобщенности, … на борь-
бу за осуществление целей арабской нации – единства, свободы и 
социализма (выделено в тексте документа – Г.К.)»45. 

Фронт становился одним из важных инструментов поиска новых 
направлений легитимации «Исправительного движения», как и всего 
баасистского режима. Благодаря его возникновению, X.Асад расши-
рял базу своей поддержки в стране. Однако при этом из всего спектра 
сирийских партий власть жестко, селективно и целенаправленно выби-
рала лишь некоторые группы политического действия. Этот выбор был 
часто связан с противоречившими друг другу обстоятельствами. Порой 
в их основе лежала невозможность выхода за пределы доктринальных 
установок ПАСВ (переворот X.Асада всего лишь «корректировал», но 
ни в коей мере не отменял начинаний своих предшественников), порой 
же – неспособность преодоления воспоминаний о прежнем противо-
стоянии. Наконец, на этот выбор оказывали свое влияние соображения 
исключительно прагматического характера, заставлявшие забыть о 
прежней конкурентной борьбе с той или иной партией. 

Конечно, режим, зиждившийся прежде всего на идее и практике 
патриархальной заботы о своих «подданных» (даже если он и называл 
их «гражданами»), в полной мере следовал «социалистической» док-
трине баасизма и не мог допустить возникновения в стране неких ана-
логов Национальной и Народной партий. Вопрос, однако, заключался 
не только и не столько в том, что баасистские политики квалифициро-
вали их в качестве «буржуазных» еще тогда, когда они только ставили 
перед собой задачу обретения политической власти. Содержание 
«коррекционной» инициативы X.Асада включало в себя и первые обе-
щания движения по пути экономической либерализации, оформлявши-
еся в качестве необходимости «уважения свободы и достоинства» 
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граждан, но поставленные, тем не менее, в контекст «углубления и 
развития социалистических преобразований» в сфере экономики46. Но 
если за время, прошедшее после событий 1970 г., сирийская экономи-
ка и стала менее огосударствленной, то это вовсе не означало появле-
ния сопровождавшей этот процесс самостоятельной политической ак-
тивности новой страты национального предпринимательства. 

Разумеется, в списке партий ПНФ, формировавшемся светской и 
национально ориентированной ПАСВ, отсутствовало Общество «бра-
тьев-мусульман», программные установки которого, формулировав-
шиеся «Исламским цивилизационным проектом будущей Сирии»47, 
ставили вопрос о создании в стране «современного государства, ко-
торое, в точном смысле этого слова, может быть только исламским». 
Тем не менее вопрос вновь не сводился лишь к политической ритори-
ке, концентрирующейся вокруг определения сути сирийской государ-
ственности. Сирийские «братья-мусульмане», обвинявшие баасист-
ский режим в узурпации власти в «мусульманском государстве» груп-
пой далеких от ислама алавитов, в том, что он построен на «зле и 
тирании»48, апеллировали к той стороне арабской цивилизационной 
специфики, к которой никогда ранее не обращались ни баасисты, ни 
их светские соперники. Этой стороной был ислам. Опирающаяся на 
религиозное начало практика их действия не раз бросала серьезный 
вызов баасистской власти49. Предпринятая же возникшим на основе 
«Исправительного движения» режимом попытка нейтрализации дея-
тельности Общества (введение в конституцию положений о том, что 
ислам является «религией президента республики», а «мусульман-
ская юриспруденция» рассматривается в качестве «основного источ-
ника законодательства»50) не достигла своей цели. 

В списке партий, становившихся членами ПНФ, не было и Си-
рийской национальной социальной партии, в начале 50-х годов став-
шей едва ли не основным политическим соперником баасистов. По-
стулаты ее политической речи, прокламировавшие существование 
«сирийской нации» и «сирийского отечества», лишь в силу историче-
ской случайности ставших «арабскими», могли рассматриваться и 
рассматривались баасистами как прямое покушение на создававшу-
юся ими основу легитимации сирийской государственности и, соот-
ветственно, базовых принципов ее функционирования51. 

Выбор участников Фронта был действительно жесток и селективен. 
Первоначально представленные в нем «прогрессивные национальные 
силы» были не только незначительны, но и близки баасистам (бывшие 
фракции ПАСВ – Движение арабских социалистов и Движение социали-
стов-юнионистов). Организационно слабым был и Арабский социалисти-
ческий союз, лишившийся после смерти Г.А.Насера и уже начавшихся в 
Египте политических перемен поддержки своего внешнего союзника. 
Впрочем, ПНФ ни в коей мере не планировался в качестве статичной и 
не способной развиваться (по крайней мере, с точки зрения расширения 
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своего состава) организации. Одно из положений его Устава предусмат-
ривало такую возможность52, а режим активно ее использовал. 

В апреле 1980 г. участниками коалиции стали контролируемые 
режимом Всеобщая федерация рабочих профсоюзов, Всеобщая фе-
дерация крестьян (в дальнейшем же в состав Фронта был введен и 
баасистский Союз молодежи революции). По замечанию составите-
лей официального сирийского издания, эти структуры «представляют 
абсолютное большинство народных масс Сирии»53. В этом, разумеет-
ся, не приходится сомневаться. Однако вступление этих организаций 
лишало ПНФ сколько-нибудь значимых в момент его создания черт 
межпартийного блокового объединения. Руководители обеих феде-
раций были, соответственно, членами Регионального руководства 
ПАСВ (главы Всеобщей федерации рабочих профсоюзов и Союза 
молодежи революции) и ее ЦК (глава Всеобщей федерации кресть-
ян). Их включение в состав руководящих органов Фронта в еще 
большей степени увеличивало в них прослойку баасистских руково-
дителей54. Положение не спасало появление в рядах ПНФ в конце 
1988 г. Демократической юнионистско-социалистической партии. Это 
была всего лишь покинувшая ряды АСС его бывшая фракция. 

Одновременно же этот выбор оказывался прагматичным. СКП 
была основной и, скорее всего, первой небаасистской группой поли-
тического действия, с которой режим «Исправительного движения» 
стремился договориться о создании новой межпартийной коалиции55. 
Это было естественно – противостояние Израилю выступало в каче-
стве одной из основ, легитимизировавших (а в эпоху X.Асада и уси-
ливавших) сирийские притязания на роль регионального «центра си-
лы»56. Но в равной мере условия функционирования системы между-
народных отношений в эпоху двухполюсного мира предполагали, что 
таким «центром» баасистская Сирия может стать, лишь добиваясь 
политической поддержки Советского Союза. Путь к этому, конечно же, 
пролегал через развитие контактов с коммунистами57. В свою оче-
редь, согласие коммунистов на установление этих контактов, рас-
сматривавшихся руководством СКП в начале 70-х годов в качестве 
«стратегической задачи», отвечающей духу «сотрудничества Совет-
ского Союза … с недавно освободившимися странами», с «револю-
ционной демократией»58, меняло партию, обнаруживая в ней линии 
внутреннего разлома и взрывая существовавшие противоречия. Ре-
жим не мог не использовать эту ситуацию. 

 
СКП и создание ПНФ: проблема центра 

национального социально-политического пространства 
В ноябре 1971 г. в Дамаске был проведен Национальный совет си-

рийских коммунистов. Внутрипартийная дискуссия в связи с вопросом о 
вступлении в ПНФ закончилась. Совет подвел ее итоги, «осудив» и «из-
гнав» из партии «мелкобуржуазных оппортунистов» и торжественно про-
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возгласив свое согласие с точкой зрения «старших товарищей»59. В за-
ключительном коммюнике о работе Совета отмечалось: «Сирийские 
коммунисты, опираясь на связывающие их узы дружбы с силами про-
гресса и свободы во главе с Советским Союзом и славной партией Ле-
нина, навеки останутся подлинно патриотической и интернационалист-
ской партией»60. В этом не приходилось сомневаться: «верность» сирий-
ских коммунистов «идеям марксизма-ленинизма» была вновь доказана. 
Однако эти слова были обычной коммунистической риторикой. Они всего 
лишь означали, что СКП сохраняла статус организации, ориентирован-
ной на поддержку курса своего внешнего союзника. 

Но коммунистический дискурс – явление многослойное и много-
уровневое (что, впрочем, относится и к дискурсу любой сирийской 
политической партии). В его рамках идеи «патриотизма» и «интерна-
ционализма» представляли собой два почти противостоящих друг 
другу полюса возможного отношения к проблемам формирования 
национального социально-политического пространства. Если «интер-
национализм» предполагал, что внешний союзник коммунистов вы-
ступает в роли силы, опора на которую является основным орудием 
не только поддержки существования партии, но и инструментом ее 
все более последовательного движения к вершине политической вла-
сти, то «патриотизм» рассматривался как средство инкорпорирования 
в национальную среду и нахождения наиболее адекватных способов 
взаимодействия с ней. При этом соотношение обеих этих идей в по-
литической речи тех, кто становился сирийскими коммунистами, в 
течение всего времени деятельности СКП не раз подвергалось ради-
кальному пересмотру, а сама возможность сохранения в лексиконе 
партии «интернационалистской» идеи требовала подчас активного 
вмешательства в ее деятельность тех, кого ее «интернационалист-
ское» руководство называло «старшими товарищами». Предлогом 
для этого вмешательства всегда выступала нависавшая над СКП 
«опасность мелкобуржуазного оппортунизма». 

Тем не менее, как бы парадоксально это ни звучало, коммуни-
стический «патриотизм» (неологизм, созданный на основе арабского 
аль-ватан – отечество61) имел свой аналог в речи баасистов. Им 
была идея аль-ватан аль-арабий – арабского отечества. В грани-
цах этого «отечества», раз и навсегда избавленного от «искусственно 
проведенных» иностранными «колонизаторами» границ, должно было 
появиться «единое социалистическое» национально-государственное 
образование всех арабов. Руководителем движения как в направле-
нии его создания, так и, естественно, в будущем «руководящей си-
лой» этого «отечества» для баасистов была, конечно же, ПАСВ. Но и 
коммунисты не были лишены претензий на то, чтобы сыграть роль, 
идентичную баасистской62. Документы Национального совета СКП, – 
по крайней мере, применительно к идеям фракции Р.Турка, – позво-
ляют это увидеть едва ли не в полном объеме63. 
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Для активистов этой фракции было очевидно, что годы, прошед-
шие после прихода ПАСВ к власти в Сирии, ни в коей мере не свиде-
тельствовали о том, что она продолжает борьбу за реализацию по-
ложений собственной «панарабской» программы. Напротив, как они 
считали, она все более замыкалась в узких рамках одной страны, да-
же не пытаясь превратить ее в базу для развития действительно 
мощного и эффективного движения под лозунгами «арабского социа-
листического единства». Отсюда вытекал естественный вывод: ком-
мунисты должны были занять место баасистов, а не вступать вместе 
с ними в какие-либо коалиционные образования. Одновременно этот 
вывод включал и очевидный прагматический аспект, оформлявшийся 
попытками нахождения новой комбинации «интернационализма» и 
«патриотизма». Подлинный «интернационализм», как подчеркивали 
участники дискуссии, заключается не в «слепой» поддержке точки 
зрения теоретиков и практиков советского курса в регионе «третьего 
мира», которые сегодня настаивают на вступлении СКП в союзниче-
ские отношения с ПАСВ. Поддержка советского курса может стать 
реальностью только тогда, когда сирийские коммунисты смогут стать 
ведущей партией своей страны, превратив ее в реальную опору всех 
«сил прогресса» на Ближнем Востоке – «ядро создания всеарабской 
коммунистической партии». Лишь тогда они будут партией «патрио-
тов» и «интернационалистов», устраняя «догматическое» руковод-
ство СКП, с одной стороны, и развивая «равноправный и товарище-
ский диалог» с советскими коммунистами. 

Вопрос заключался тем не менее в том, как СКП может стать да-
лекой от «догматизма» политической силой? Путь легальной дея-
тельности в стране, где режим решительно и последовательно дей-
ствовал в направлении установления тотального контроля над соци-
умом (предлагая коммунистам вступить в ПНФ), для партии, стре-
мившейся стать его противником, был, конечно же, невозможен. 
Впрочем, это не означало, что те или иные формы легальности стои-
ло полностью игнорировать, оставаясь в целом работающей в подпо-
лье организационной структурой. Однако этот путь мог стать ущерб-
ным (если не самоубийственным), если эта структура не двигалась 
бы к радикальному пересмотру тех позиций, сторонницей которых она 
была раньше. 

Приверженцы Р.Турка (но как вытекало из документов Нацио-
нального совета, также и сторонник Ю.Фейсала Д.Нааме) настойчиво 
заявляли о том, что арабская нация уже представляет собой «сло-
жившееся национальное сообщество». Это означало, разумеется, 
«искусственность» государственных границ, проведенных в том реги-
ональном пространстве, которое это сообщество населяет. В равной 
мере это относилось и к границам еврейского государства на терри-
тории Палестины. Его «незаконность» была для них едва ли не акси-
омой, поскольку они категорически отбрасывали даже робкие в те 
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годы утверждения советских теоретиков о начале формирования из-
раильской «ивритоязычной нации». Отсюда следовало, что оппози-
ционеры требовали признания «ошибочности поддержки партией со-
ветской позиции по разделу Палестины» в 1947 г. и немедленного 
перехода СКП к «активному участию» в вооруженной борьбе пале-
стинцев. Следуя этим путем, а «не плетясь в хвосте оппортунистиче-
ской линии режима», партия, с их точки зрения, могла бы привлечь в 
свои ряды новых сторонников. Существовал, однако, и менее «герои-
ческий» аспект предлагавшейся фракцией Р.Турка позиции. Обвиняя 
СКП в «догматизме», ее участники (как, впрочем, и часть привержен-
цев Ю.Фейсала) подчеркивали, что организация сирийских коммуни-
стов в том ее состоянии, которое стало «итогом многолетнего пребы-
вания Халеда Багдаша на посту генерального секретаря», преврати-
лась в структуру, «защищающую интересы тесно сплоченной курд-
ской группировки». Это был новый, никогда ранее столь резко и от-
крыто не выходивший вперед поворот темы «интернационализма» и 
«патриотизма». 

X.Багдаш был выходцем из сирийской курдской среды64. Но смог 
ли сам Р.Турк, столь жестко расставлявший «патриотическо-
интернационалистские» акценты, онтологически подняться выше по-
родившей его конфессиональной среды? В декабре 1973 г. руководи-
мая им фракция провела первый (учредительный) съезд65 своей пар-
тии, объединившись с группой независимых интеллигентов-
марксистов алавитского происхождения, сформировавших в начале 
70-х годов Лигу коммунистического действия. И речь вовсе не шла 
только об этих двух фигурах сирийского коммунистического движе-
ния, – глава покинувшей СКП вслед за Р.Турком фракции – М.Юсеф 
был «черкесом»66. Список имен ведущих сирийских коммунистов 
можно продолжить – Ю.Фейсал67 и Д.Нааме принадлежали к кругу 
сирийских православных. Однако вопрос не был окрашен только в 
этноконфессиональные тона. 

Р.Турк был уроженцем Латакии, X.Багдаш и М.Юсеф – Дамаска, 
а Ю.Фейсал и Д.Нааме – Хомса. Иерархия внутрипартийных лояльно-
стей была связана и с внутрисирийским регионализмом, позволявшим 
в силу тех или иных причин созидать самые разнообразные сочета-
ния союзов и коалиций в рамках, казалось бы, внешне единой поли-
тической структуры. При этом регионалистские (и даже клановые) 
предпочтения могли, порой, выступать в качестве более значимых, 
чем узы этнических или конфессиональных связей. Окончательное 
организационное оформление двух сегодняшних легальных центров 
сирийского коммунизма привело в партию Ю.Фейсала не только 
фракцию М.Юсефа, но и, например, возглавлявшуюся курдом Рамо 
Шейхо секцию СКП в прилегающем к Ираку районе Джазиры. 

Итак, СКП представала как политическая структура, обычная для 
страны с еще далеким от того, чтобы рассматриваться в качестве 
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сложившегося, социально-политическим пространством. В такой 
стране любая политическая партия (это демонстрировала как ПАСВ, 
так и, на этот раз, СКП), провозглашая общенациональные лозунги, 
немедленно национализировалась той или иной конфессиональной, 
региональной или этнической группой, видевшей в партии инструмент 
для того, чтобы стать центром формирования этого пространства. В 
дальнейшем же (случай ПАСВ это вновь подтверждал) соответству-
ющая группа созидала вокруг себя необходимую ей иерархию лояль-
ностей, способную стать моделью для дальнейшего конструирования 
социально-политических (и хозяйственных) отношений в контексте 
государства. Но, если для ПАСВ это был уже пройденный этап ее 
развития, то СКП еще переживала его. Если для ПАСВ речь шла об 
обладании необходимыми рычагами (в своей основе тотально все-
объемлющими) сохранения созданных ею форм национального един-
ства, то все фракции СКП (включая и группу Р.Турка) продолжали 
апеллировать к помощи внешнего союзника. Его роль все еще про-
должала рассматриваться ими как важный фактор для эволюции са-
мих коммунистов. 

Но внешний союзник был далек от того, чтобы благословить по-
зицию крайних коммунистических оппозиционеров. В Советском Сою-
зе видели реальные прагматические выгоды от углубления контактов 
с режимом X.Асада, заключившим в октябре 1980 г. договор о дружбе 
и сотрудничестве с тогда еще великой державой. Многослойный ком-
мунистический дискурс становился четким и ясным отражением со-
ветских умонастроений и политической практики. Коммунистам гово-
рили, что баасисты стали «левой партией, развивающей сотрудниче-
ство с КПСС»68. Им вменяли в обязанность «укреплять существую-
щий в Сирии патриотический и прогрессивный режим», отмечая, что в 
ходе встреч с баасистским руководством советские союзники комму-
нистов «всегда подчеркивают важность сотрудничества между ПАСВ 
и СКП». Наконец, в Советском Союзе заявляли: «Объективные усло-
вия для развития сотрудничества с баасистами существуют не только 
на этапе некапиталистического развития, но и в дальнейшем – в ходе 
строительства социализма». Но могла ли СКП в условиях, когда ее 
внешний союзник проводил курс на развитие многосторонних, вклю-
чая и межпартийные, отношений с сирийской политической элитой, 
претендовать на то, что она (или какая-то ее фракция) сможет в бо-
лее или менее отдаленной перспективе сыграть роль центрального 
звена национального социально-политического пространства? Ответ 
на этот вопрос не мог не быть отрицательным. 

Создавая ПНФ, сирийский режим, поддерживавшийся Советским 
Союзом, конечно же, содействовал углублению раскола в СКП. Пред-
ложение о создании Фронта было направлено не только «генераль-
ному секретарю» СКП того времени X.Багдашу, но и «заместителю 
генерального секретаря» Ю.Фейсалу. После своего вступления во 
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Фронт ее представителями в Центральном руководстве коалиции 
стали X.Багдаш и сторонник Ю.Фейсала Д.Нааме. В дальнейшем же 
уже две самостоятельные компартии, используя выражение офици-
ального сирийского издания, лишь «расширяли число участников со-
юза прогрессивных сил»69. Существенное замечание! Оно означало, 
что баасистский режим получил дополнительную опору своей власти, 
– пусть и немногочисленные, но построенные по принципу внутрен-
ней иерархии лояльностей группы политического действия, внедрен-
ные в созданную им мобилизационную структуру общества и государ-
ства. 

Иные же коммунистические фракции выталкивались за пределы 
легального политического поля. Логика действий в этом направлении 
была понятна. «Черкесские» коммунисты были далеки от того, чтобы 
стать сколько-нибудь серьезной оппозицией: адыго-вайнахская община 
Сирии немногочисленна. Самостоятельная деятельность созданной 
М.Юсефом «СКП (первичные организации)» оказалась недолговеч-
ной70 (впрочем, это стало ясно уже во второй половине 80-х годов, ко-
гда в ряды партии Ю.Фейсала все чаще приходили те, кто называл се-
бя «абхазами» и «дагестанцами»71). Но режим нуждался в лояльности 
алавитского населения и должен был устранить радикальную группу 
политического действия, стремившуюся занять место баасистов, апел-
лируя к идентичной «патриотической» доктрине. Партия Р.Турка была 
запрещена и перешла к подпольной деятельности72. 

Казалось бы, в концептуальных установках тех, кто солидаризи-
ровался с решениями Национального совета, «интернационализм» 
должен был окончательно доминировать над «узко понятым» и «гра-
ничащим с национализмом» чувством «патриотизма». Принятая со-
стоявшимся в 1972 г. IV съездом СКП партийная программа стала 
тому ярким подтверждением73. 

В ней утверждалось, что в Сирии уже «прервано развитие капи-
тализма как самостоятельной общественно-экономической форма-
ции», а ее все более последовательное «движение по пути социали-
стической ориентации закладывает основы социализма». Отсюда вы-
текало, что роль коммунистов-союзников ПАСВ по ПНФ заключается 
в том, чтобы содействовать «укреплению уже возникшего в стране 
союза рабочего класса, крестьянства и революционной интеллиген-
ции (политической формой которого выступает Фронт), направленно-
го на отражение агрессии со стороны империализма и сионизма и 
последовательное сокращение сферы деятельности отношений капи-
талистического типа». Конечно, отмечалось в программе, с классовой 
точки зрения, этот союз широк, но он необходим в силу того, что пока 
еще в Сирии решаются проблемы «демократического», а не «социа-
листического этапа революции». Но по мере того, насколько после-
довательным будет движение в направлении социализма, трансфор-
мация и самого союза, и его политического оформления (как и внут-
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реннее размежевание в рядах ПАСВ) станет реальностью, что, в 
свою очередь, приведет к повышению роли «партии рабочего клас-
са», обладающей «научным видением процесса строительства соци-
алистического общества». 

С точки зрения сегодняшнего дня, эта оценка положения в Си-
рии, уже вступившей в эпоху экономического либерализма с ее все 
возраставшими капиталовложениями из Западной Европы и нефте-
добывающих арабских стран Залива, кажется не просто странной, но 
абсолютно далекой от реальности. Но могла ли партия, потерявшая к 
тому времени половину своих членов, полностью поглощенная режи-
мом и испытывавшая жесткое давление со стороны своего внешнего 
союзника, делать иные выводы в отношении ситуации, на развитие 
которой она ни в коей мере не могла воздействовать? Могла ли она 
быть менее оптимистичной, если само ее выживание как (пусть даже 
и относительно) самостоятельной структуры зависело от того, 
насколько прочными оказывались советско-сирийские контакты? Вто-
рая половина 80-х годов – время советской перестройки – меняла и 
партию, и акценты ее дискурса. 

 
Сирийские коммунисты после крушения Советского Союза: 

торжество «патриотического» дискурса 
Обе фракции СКП – группы X.Багдаша и Ю.Фейсала – привет-

ствовали инициированные своим внешним союзником внутриполити-
ческие перемены. Однако в их подходах к советской перестройке 
присутствовали все более ощущавшиеся оттенки порой формально 
общей, но все же разделявшей фракции риторики. 

Сторонники X.Багдаша отмечали, что «происходящая в Совет-
ском Союзе перестройка является необходимостью, обусловленной 
объективным развитием социалистического общества»74. Однако ее 
процесс все более теряет контуры управляемого из единого («пар-
тийного», добавляли они) центра. Это была хотя и «опасная тенден-
ция», но она, тем не менее, выступала как внутреннее дело советских 
коммунистов, хотя и требовало «товарищеской оценки» со стороны 
«коммунистов всего мира». Тем не менее сирийских коммунистов, 
подчеркивали они, должно заботить, в первую очередь, «достижение 
единства арабских стран перед лицом наступления сил империализ-
ма и сионизма». Провозглашавшееся в Советском Союзе «новое по-
литическое мышление» требовало от них борьбы «за достижение 
максимально широкой межарабской солидарности», с одной стороны, 
а с другой, – «всемерного укрепления сотрудничества с Партией 
арабского социалистического возрождения и другими партиями руко-
водимого ею Прогрессивного национального фронта». Если, добав-
ляли они, демократизация есть «ось» перестройки в Советском Сою-
зе, то сотрудничество с ПАСВ в рамках уже существующего ПНФ 
представляет собой «сердцевину» перестройки для СКП. 
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Последователи же Ю.Фейсала вовсе не были категоричны в том, 
что касалось «неуправляемости» развивавшихся в Советском Союзе 
процессов75. Они считали перестройку «подлинной революцией, в 
полном объеме раскрывающей талант народных масс», подчеркивая 
(а это уже касалось ситуации в СКП), что только так «партия может 
избавиться от стагнации и самолюбования». Итак, изменение ситуа-
ции партии на пути «раскрытия таланта» народа, – эта мысль разви-
валась и уточнялась: «Коммунисты, баасисты и все патриотические и 
прогрессивные силы Фронта объединены множеством связывающих 
их нерасторжимых уз». Под этими «узами» понималась все та же 
борьба с «происками империализма, сионизма и арабской реакции» – 
тех сил, которые «пытаются свернуть Сирию с избранного ею пути 
прогрессивного развития». Конечно, заявляли они, «всемерное 
укрепление» сотрудничества с ПАСВ предполагало вступление Сирии 
на путь «большей демократии в рамках отношений между партиями» 
ПНФ. Но это было необходимо только для того, чтобы «усиливать 
взаимодействие с баасистами в сфере более успешного решения 
национально-патриотических и социальных проблем». 

В 1986 г. обе партийные фракции окончательно размежевались. 
Их внимание к начинавшимся в Советском Союзе процессам, как и 
поддержка этих процессов (вне зависимости от их оценки) пока еще 
были необходимы: инерция отношений со «старшими товарищами» 
требовала признания размежевания внешним союзником. Но как же 
целенаправленно обе группы коммунистов устремляли свои взоры к 
государственной ПАСВ, как же они были робки в выдвигавшихся ими 
предложениях «демократизации» ПНФ, понимая, что в их жизни 
начинается принципиально новый этап эволюции. В самом начале 90-
х годов дистанцирование от постепенно угасавшего Советского Сою-
за стало для членов обеих коммунистических групп едва ли не необ-
ходимостью. Оно не было жестким для партии Ю.Фейсала, возникшей 
под лозунгами противостояния «авторитарным методам» руководства 
в период существования единой СКП и становившейся самостоятель-
ным образованием во время перестройки. В ее рядах, конечно же, 
высказывали сожаление в связи с «судьбой страны Октября» и под-
черкивали «солидарность с борьбой коммунистов России и бывших 
социалистических стран». Но одновременно партия подчеркивала, 
что «коммунистические партии этих стран выстояли, восстановили 
свои ряды и смогли выдвинуть реалистические программы выхода 
этих стран из кризиса»76. 

В свою очередь, партия X.Багдаша (как и сам ее «генеральный 
секретарь», прошедший «школу» советского коммунизма) постепенно 
становилась жестким критиком нового советского партийно-
государственного руководства. X.Багдаш открыто писал и говорил, 
что в Советском Союзе «приходят к власти ренегаты, ревизионисты и 
сионисты, стремящиеся очернить и осквернить принципы Октябрь-
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ской революции и историю страны Октября, а также восстановить 
капиталистический строй». Он призывал «миллионы советских ком-
мунистов дать отпор» тем, кто разрушает то, что было создано «тру-
дом советского рабочего класса и крестьянства», и требовал покон-
чить с «пятой колонной американского империализма»77. Такие заяв-
ления, принимавшие все более резкие формы, стали непременным 
атрибутом практически каждого документа той группы сирийских ком-
мунистов, которую сегодня возглавляет ее «генеральный секретарь 
ЦК» В.Ф.Багдаш. Для «члена ЦК» этой партии Аммара Багдаша кру-
шение Советского Союза стало итогом «сионистской перестройки», а 
языком, на котором в России «в эпоху правления ельцинской хунты» 
говорили «бюрократы и столпы промышленности, был иврит или 
идиш»78. Наконец, в отчетном докладе ЦК состоявшемуся в сентябре 
2000 г. IX съезду своей партии В.Ф.Багдаш отмечала: «Наша партия 
всегда подчеркивала, что сионизм является опасностью для всего 
мира. События недавнего прошлого подтвердили правоту наших 
слов. Сионизм сыграл большую (если не решающую) роль в сверже-
нии большинства социалистических режимов в странах Восточной и 
Центральной Европы. Сионисты подталкивали горбачевскую пере-
стройку, а ныне стремятся взорвать мировое революционное движе-
ние. Сионизм – это расизм, реакция и фашизм»79. 

Проблема дистанцирования от Советского Союза не стояла пе-
ред партией Р.Турка. Деятельность ее сторонников, организация ко-
торых подвергалась репрессиям, была возможна или в глубоком под-
полье, или за пределами Сирии. Косвенная вина за складывавшуюся 
вокруг них ситуацию лежала и на советском партийно-государствен-
ном руководстве. Отсюда вытекало, по сути дела, безразличие и от-
сутствие взвешенной или, напротив, раздраженной реакции в отно-
шении событий в Советском Союзе/России. Последователи Р.Турка 
выступали в роли «патриотов», доказывая относительность «комму-
нистического» выбора, как и условность «классового» идеологическо-
го ярлыка для организации, ставящей перед собой национальные 
цели. Одновременно, действуя в составе Национально-демократичес-
кого объединения – коалиции партий национального толка, – эта пар-
тия следовала общей программе этого блока. Лейтмотивом этого до-
кумента была тема «демократии» – речь шла не более чем о возвра-
щении на поле внутрисирийской политики80. 

Однако дистанцирование от Советского Союза (как и жесткая кри-
тика постсоветской России, где группа Ю.Фейсала считала своим со-
юзником прежде всего КПРФ, а партия В.Ф.Багдаш – более левые ком-
мунистические организации) было в первую очередь способом «укоре-
нения» на поле внутрисирийской политики для обеих ассоциированных 
с ПАСВ и государством коммунистических групп. В середине 90-х годов 
их постсоветские программные документы стали реальностью. 
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Состоявшийся в июле 1995 г. Национальный совет СКП 
Ю.Фейсала принял ее Программный документ. Он был краток и логи-
чен81. Партия стремилась трансформироваться, она утверждала, что 
ее «основной опорой являются рабочие, крестьяне, патриотическая 
интеллигенция и все трудящиеся». Определяя партию, ее устав под-
черкивал: «СКП – боевой добровольный союз сирийских граждан. В 
своей политике партия выражает интересы народа и отечества. Она 
борется за освобождение оккупированных арабских территорий и 
укрепление национального суверенитета, за прогресс, демократию, 
социальную справедливость и арабское единство. Она действует в 
интересах построения гуманного демократического общества, гаран-
тирующего свободу человека, его процветание и достоинство и от-
крывающего путь к социалистическому строю, целью которого высту-
пает уничтожение всех форм эксплуатации и угнетения. Партия твор-
чески руководствуется марксизмом-ленинизмом, его материалистиче-
ской и исторической диалектикой, достижениями науки, всем прогрес-
сивным в арабской и общечеловеческой мысли»82. 

Конечно, с точки зрения формальной логики, движение СКП 
Ю.Фейсала в сторону трансформации можно было интерпретировать 
как попытку «становления в Сирии подобия партии социал-
демократического образца»83. Многие детали представленного ЦК 
этой партии отчетного доклада состоявшемуся в октябре 1991 г. ее 
VII (объединительному) съезду являются свидетельством того, что в 
центр своего внимания эта группа политического действия все боль-
ше ставила вопросы «добра и социальной справедливости». Ее вдох-
новляли «общечеловеческие ценности», по поводу которых она гово-
рила: «Все, что патриотично, – гуманно, все, что классово, – также 
гуманно»84. Наконец, Ю.Фейсал сообщал: «Восьмой съезд партии не 
изменил ее названия, хотя этот вопрос и был предметом широкой 
внутрипартийной дискуссии. … Со своей стороны, считаю, что эта 
дискуссия должна быть продолжена, поскольку историческое назва-
ние партии появилось как итог ее вступления в Коминтерн и по тре-
бованию Коминтерна. Однако с тех пор прошло слишком много вре-
мени. Тем не менее название не было изменено. Тому есть причины 
идейного, политического и психологического характера. С точки зре-
ния идеологии партия действует в рядах ПНФ, Хартия которого ста-
вит цель построения социализма, а произошедшие социально-
экономические перемены (национализация, аграрная реформа, со-
здание сельскохозяйственных кооперативов) доказывают стремление 
добиться этой цели. Отсюда вытекает, что название партии отвечает 
смыслу и содержанию существующей коалиции»85. 

Но вместе с тем новый (разумеется, «патриотический») партий-
ный дискурс всего лишь сближал эту группу сирийских коммунистов и 
ПАСВ. Правящая партия была не менее «патриотична». Она акценти-
ровала свой «гуманистический» и «социалистический» характер. Она 
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считала себя «партией народа», представленного все теми же «рабо-
чими, крестьянами, патриотической интеллигенцией и солдатскими 
массами». Ее задачами выступала защита «суверенитета отечества», 
«пробуждение достоинства и всеобъемлющее раскрытие потенци-
альных возможностей арабской личности»86. Наконец, под руковод-
ством баасистов создавался ПНФ, происходило «отражение сионист-
ской агрессии» и созидались «предпосылки социализма». В какой 
мере СКП Ю.Фейсала эволюционировала в направлении превраще-
ния в «левый» фланг сирийского баасизма? 

Программный документ87 партии дифференцировал ее задачи. 
Речь шла о нескольких сферах ее деятельности – политике (в том 
числе, ПНФ и межпартийные коалиции), экономике (включая область 
национальных природных богатств и межарабских экономических от-
ношений), сельском хозяйстве, социальной защите, и, наконец, о де-
мократии. Уже сама дифференциация этих задач несла в себе ощу-
тимые смысловые нюансы. 

Итак, сфера политики. Сирия, отмечал цитируемый документ, 
«остается объектом империалистическо-сионистского давления». 
Цель партии в этой связи состоит в том, чтобы «укрепить стойкость 
страны», «защитить ее независимость», добиться «возвращения Го-
ланских высот и всех оккупированных арабских территорий» в рамках 
«справедливого и всеобъемлющего решения ближневосточной про-
блемы, обеспечивающего права народа Сирии, палестинского и всех 
братских арабских народов». В этом контексте «решение этих задач 
проходит через продолжение мирных переговоров» (арабо-
израильских – Г.К.). Конечно, обеспечение успеха этих переговоров 
предполагало «развитие арабской солидарности», – выработку «об-
щей позиции в отношении притязаний сионизма и империализма». Но 
конечной задачей процесса укрепления этой солидарности должно 
было стать «достижение арабского единства». Не менее существен-
ным было и другое обстоятельство: ПНФ символизировал «нацио-
нальное единство». Его всестороннее укрепление выступало как под-
линно насущная задача, – следовало «завершить процесс представи-
тельства всех партий в различных институтах Фронта», а также «до-
полнить базу коалиционной деятельности, включив в нее все суще-
ствующие в стране на уровне городов, деревень и кварталов насе-
ленных пунктов общественные организации». 

Не менее красноречиво выглядели задачи партии в сфере эконо-
мики, сельскохозяйственного производства и социальной защиты. Пар-
тия не считала возможным ограничивать свою деятельность только 
«поддержкой государственного сектора национальной экономики». Она 
приветствовала «начало» эволюции Сирии по пути «экономического 
либерализма и плюрализма секторов в промышленности и сельском 
хозяйстве» и соглашалась с необходимостью привлечения в страну 
«арабских и европейских инвестиций». Ее волновали вопросы охраны 
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окружающей среды. Естественно, что в этой связи Программный доку-
мент делал акцент на важности сохранения сильного государственного 
контроля (но требовал борьбы против «бюрократической и паразитиче-
ской буржуазии») над бюджетными доходами и расходами, как и на 
внимании к вопросам государственного вмешательства в хозяйствен-
ную жизнь. Лишь так, по мнению его составителей, «трудящиеся массы 
были бы защищены от негативных последствий реализации курса на 
обеспечение экономического роста»88. 

Очевидно, что партия Ю.Фейсала выдвигала перед баасистским 
руководством проблему «демократизации» внутренней жизни страны. 
Речь шла об «уважении конституционных прав граждан и поддержке 
институтов юстиции». Собственно, в этих рамках она и ставила во-
прос о «принятии закона о политических партиях» и «закона о прес-
се», а также о «содействии возрождению массового народного дви-
жения», понимая под этим «расширение демократии в деятельности 
общественных организаций». По сути дела, подобное означало, что 
эта группа коммунистов действовала в целях достижения своей пол-
ной легализации, свободы распространения собственных изданий и 
деятельности в контролируемых баасистами массовых союзах. Впро-
чем, это была обычная демонстрация лояльности режиму, в полити-
ческую систему которого она была вписана. Но так же действовала и 
параллельная легальная компартия. 

Партия В.Ф.Багдаш сохраняла черты классической коммунисти-
ческой организации. Она определяла себя в качестве «сознательного 
авангарда рабочего класса Сирии и высшей формы его организа-
ции»89. Она говорила о том, что является «боевым добровольным 
союзом коммунистов, объединенных единой целью, состоящей в уни-
чтожении эксплуатации человека человеком и в ликвидации угнете-
ния одним народом другого, а также в построении социалистического 
общества на основе принципа “от каждого по способности, каждому 
по труду”». Дальнейшей целью партии провозглашалось «перераста-
ние социалистического общества в его высший этап – коммунистиче-
ское общество, в котором исчезнут классы и где будет реализован 
принцип “от каждого по способности, каждому по потребности”». 
Наконец, определяя себя, эта группа коммунистов подчеркивала: 
«Сирийская компартия в своей политике и деятельности основывает-
ся на марксистско-ленинской теории, руководствуется ею и стремится 
творчески осуществить ее в условиях своей страны применительно к 
ее историческим и национальным особенностям». На состоявшемся в 
августе 1995 г. VIII съезде этой группы коммунистов была принята ее 
новая партийная программа90. Классическая компартия создавала 
классический же коммунистический документ. 

Он отталкивался от анализа положения в мире. Этот анализ 
определялся мыслью о том, что крушение Советского Союза корен-
ным образом изменило международную ситуацию «в пользу амери-
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канского империализма, пытающегося навязать миру изобретенный 
Гитлером глобальный «новый мировой порядок», … разжигающий 
межнациональные и религиозно-конфессиональные региональные и 
гражданские войны». Однако «временное отступление мирового ре-
волюционного процесса» вовсе не означает, что исчезло «основное 
противоречие современной эпохи – противоречие между трудом и 
капиталом», что капиталистическая система «смогла предложить ре-
алистические решения материальных и духовных проблем человече-
ства», что «социализм перестал быть единственной альтернативой 
анархии и паразитизму капиталистического производства». Чертой 
современной эпохи продолжает оставаться «переход человечества от 
капитализма к социализму». 

Но что же «арабское национально-освободительное движение»? 
Цитируемая программа настаивала на том, что оно продолжает оста-
ваться «частью всемирного национально-освободительного движения» и 
«одним из отрядов мирового революционного движения». Нота «интер-
национализма», несомненно, обрамляла, но не исчерпывала собой 
«патриотизм» партии В.Ф.Багдаш. Конечно, условия развития «арабско-
го национально-освободительного движения» определяются ситуацией 
каждой страны арабского мира, но оно едино, потому что это единство 
определяется «объективно истинным стремлением всех арабских наро-
дов к достижению единства». Будущее «государство единства» станет, 
отмечала программа, «антиимпериалистическим и антисионистским». 
Оно обеспечит «социально-экономическое и политическое развитие 
каждого своего региона», будет «демократическим, поскольку вырастет 
из желания трудящихся масс», пойдет по пути «прогрессивного социаль-
ного развития». В.Ф.Багдаш считала своим долгом содействовать ста-
новлению единого арабского национального государственного образо-
вания в силу того, что «борьба за арабское единство неразрывно связа-
на с борьбой за социализм». В создании этого образования «заинтере-
сованы только те силы, которые борются за социализм – рабочий класс 
и все трудящиеся». Параллель с программными установками баасистов 
была более чем очевидна. Она еще более усиливалась, когда програм-
ма СКП В.Ф.Багдаш переходила к квалификации сионизма и Израиля. 
Документ провозглашал сионизм «расистским и экстремистским движе-
нием, выражающим интересы еврейского капитала», который стремится 
установить «свое господство не только над регионом (Ближнего Востока 
– Г.К.), но и в масштабе всего мира». «Внедрение» же «в регион Израи-
ля» превращало «арабское национально-освободительное движение в 
передовую линию противостояния интересам международных империа-
листическо-сионистских монополий», а также «глобалистской информа-
ционно-культурной агрессии, развитие которой почти полностью контро-
лируется сионистским финансовым капиталом». 

Роль Сирии в отражении нашествия «сонма врагов» на «араб-
ское отечество» оказывалась огромна. Страна проводит «патриоти-
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ческий арабский политический курс» «укрепляет себя в политиче-
ском и военном отношении, чтобы отразить любую вероломную 
агрессию», а ее народ «ведет решительную борьбу против америка-
но-сионистской гегемонии над регионом». Но положение может и из-
мениться: с середины 70-х годов в Сирии «обостряется классовая 
борьба и растет социальная поляризация». Это – итог «стремитель-
ного развития паразитических капиталистических производственных 
отношений». Сирийские же «трудящиеся стремятся вернуть страну на 
путь социального прогресса в интересах укрепления национальной 
антиимпериалистической политики». Отсюда вырастала важнейшая 
задача партии, заключающаяся в поддержке государственного секто-
ра в экономике, «поставленного в неравноправное положение по от-
ношению к частному сектору», и в ее «содействии крестьянскому ко-
оперативному движению». 

Эта группа сирийских коммунистов также апеллировала к демократии 
и уважению конституционных прав и свобод граждан, но прежде всего как 
к методу «укрепления национально-патриотической позиции Сирии в мире 
и регионе». Она считала ПНФ «воплощением единства действий трудя-
щихся» и в этом смысле оценивала его «не как форму тактического, а как 
форму долговременного стратегического партнерства всех сил, заинтере-
сованных в противостоянии замыслам империализма, реализации задач 
национально-освободительной революции, созидания социально-полити-
ческих и экономических предпосылок движения к социалистическому об-
ществу». Исходя из этого, СКП В.Ф.Багдаш провозглашала себя «партией 
защиты родины и интересов народа», категорически не приемлющей «ме-
тодов социал-демократии». Ее курс опирался на три «принципа: «сотрудни-
чество со всеми национально-патриотическими силами, прежде всего с 
ПАСВ; сохранение самостоятельной позиции по принципиальным вопросам 
политики91; борьба за интересы рабочих, крестьян и всех трудящихся». 

Но не стоит ли, опираясь на дискурс этой компартии, назвать ее 
по аналогии с параллельной коммунистической группой «правым» 
флангом сирийского баасизма? Выступая в июне 2000 г. на IX (регио-
нальном) съезде ПАСВ92, в повестке дня которого стояло утвержде-
ние Б.Асада на посту генерального секретаря баасистской партии, 
В.Ф.Багдаш была более чем откровенна: «Оценивая ситуацию в ми-
ре, мы видим великое пробуждение народов. Эти народы бросают 
вызов протеста эксплуатации народных масс финансовыми олигар-
хами. Эти народы призывают к свержению озверелого капитализма, к 
ликвидации его орудий – Всемирного банка и Международного ва-
лютного фонда, к осаде конференций империалистических держав, 
как это произошло в Лондоне, Мюнхене, Сиэтле, Давосе и Вашинг-
тоне. Демонстрации противников капитализма используют новейшие 
достижения технической мысли. “Проклятьем заклейменные” исполь-
зуют в своей борьбе Интернет. Акции современной классовой борьбы 
подтверждают мысль Маркса: “Когда эксплуататоры развивают ору-
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дия эксплуатации, эксплуатируемые должны развивать методы своей 
борьбы”»93. Конечно, упомянув современные электронные средства 
связи, она знала об увлечении ими Б.Асада. Но вопрос заключался и 
в том, насколько использовавшаяся В.Ф.Багдаш риторика, как и рито-
рика становящегося «социал-демократом» Ю.Фейсала, соответство-
вала моменту и на этой основе была понятна тем, кто составляет ру-
ководство ПАСВ? 

Многослойность баасистского дискурса столь же очевидна, как и 
многослойность дискурса коммунистов. Возможность его переакцен-
тировки, реинтерпретации основных положений, включая и те, кото-
рые составляют ведущее звено доктрины, зависит от многих обстоя-
тельств внешнего и внутреннего характера, соотношения сил разно-
образных и в достаточной мере мощных центров влияния внутри су-
ществующей системы государственно-партийной власти. Провозгла-
шение ведущим представителем этой власти – Б.Асадом – основных 
элементов своего будущего курса в парламентской речи, произнесен-
ной 17 июля 2000 г. после принесения конституционной присяги, ста-
вилось в контекст утверждения преемственности практики «Исправи-
тельного движения» его отца. Это была консервативная форма леги-
тимации преобразований (экономический либерализм, усиление роли 
Народного совета и ПНФ), названных «дамасской весной». Новый 
президент и генеральный секретарь ПАСВ был в этом отношении от-
кровенен: «Мы должны выдвигать новые идеи, соответствующие реа-
лиям страны и общества. Мы должны развивать, а также обновлять 
старые идеи (но и избавляться от тех, которыми мы более не можем 
пользоваться), лежащие в русле задач, которые мы должны решить 
сейчас и в будущем. Мы должны, выдвигая новые предложения, опи-
раться на то, что было проверено временем. Мы должны сделать это 
максимально быстро, чтобы как можно скорее добиться новых успе-
хов. Этого требует от нас ситуация, а также те внутренние и внешние 
условия, в окружении которых мы живем»94. 

Он оставался не менее откровенным и последовательным и в 
дальнейшем, выступая 10 марта 2003 г. перед новым составом 
Народного совета: «Для меня очевидно, что мир сегодня переживает 
революционный этап. Свидетельством тому является промышленная 
революция и революция в области информатики. Но для меня оче-
видно и то, что наше настоящее есть продолжение нашего прошлого. 
Если мы хотим идти в будущее, то это означает, что мы должны ру-
ководствоваться принципами революции 8 марта (1963 г., приведшей 
баасистов к власти в Сирии – Г.К.), давшей начало славному Испра-
вительному движению. Это означает, что мы не должны разрушать 
прошлое под предлогом того, что мы стремимся к прогрессу. Если мы 
празднуем сегодня начало новой парламентской сессии, то это озна-
чает, что мы празднуем обновление и исправление остающегося ве-
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ликим события. Мы остаемся зрелыми, а зрелость и эволюция – это 
качества, присущие любому процессу роста и развития»95. 

Однако уже сама «консервативность» постановки вопроса об «об-
новлении» открывала перед центрами влияния внутри системы госу-
дарственно-партийной власти широкие возможности маневра, включая 
и создание тех или иных форм временных союзов и коалиций между 
ними для лоббирования собственных интересов. В свою очередь, эти 
возможности (под влиянием событий внутри Сирии или вокруг нее) для 
тех или иных этих центров могли расширяться или, напротив, сужать-
ся. Обе коммунистические группы-члены ПНФ инкорпорированы в ин-
ституты государства. Естественно, они не могут претендовать на роль 
действительно мощных внутриполитических «центров силы». Но вме-
сте с тем подвижность и изменчивость сферы политической практики 
могут оказывать свое воздействие и на их положение. Равным образом 
это относится и к коммунистической оппозиции. 

«Дамасская весна» расширяла их возможности. Обе группы-
участницы ПНФ начинали (пусть и ограниченно) открыто пропаганди-
ровать свои взгляды. В сентябре 2001 г. указ Б.Асада легализовал 
издание прессы входящих во Фронт партий96. В свою очередь, Интер-
нет открывал путь в Сирию тем группам политического действия, ко-
торые примыкают и к Национально-демократическому объединению. 
Иными словами, речь шла и о партии Р.Турка. Наконец, возникшие 
перед сирийским обществом после 2000 г. перспективы (хотя и 
ущербной) демократизации вызвали к жизни многочисленные дискус-
сионные клубы интеллигенции, ассоциации «противников глобализа-
ции и бойкота американских продуктов», комитеты поддержки пале-
стинцев и «стойкости Ирака»97. В их рядах действовали не только 
партии Национально-демократического объединения, но и религиоз-
ная оппозиция. Состоявшиеся в марте 2003 г. в столице (а также и в 
других городах) массовые демонстрации протеста против военной 
акции в Ираке доказали это98. 

Издание Р.Турка заявляло, что «задача демократа-патриота со-
стоит в том, чтобы бороться против тирании и за отражение наступле-
ния неоколонизаторов». Речь, разумеется, шла об Ираке, но вина за 
сложившееся там положение возлагалась в первую очередь на «анти-
демократизм арабских режимов»99. Другие документы группы Р.Турка 
также четко расставляли акценты: «Агрессия против братского Ирака – 
это агрессия против всей арабской нации. Осуждая эту вероломную 
агрессию, Сирийская компартия призывает к широкой народной соли-
дарности с Ираком в самых различных формах ее проявления, вклю-
чая создание всеарабского народного фронта. Этот фронт выполнит 
свою основную задачу в отношении Палестины и Ирака, – он, а не оп-
портунистические арабские режимы!» Также красноречиво заверша-
лось и воззвание в поддержку Ирака: «Мы призываем правительства 
арабских стран выполнить их долг в отношении нынешней битвы ара-
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бов, дав возможность управляемым ими народам выразить собствен-
ную позицию в отношении отражения агрессии и сопротивления ей»100. 

Тем не менее «усиление» союза «консервативного» крыла ПАСВ 
(частью ее была и партия В.Ф.Багдаш) и «демократической» оппози-
ции (к идее демократии апеллировал Р.Турк) на фоне палестинской 
интифады и событий вокруг Ирака было всего лишь воображаемой 
реальностью. Это «усиление» было ограничено необходимостью со-
хранения своих позиций уже инкорпорированной режимом организа-
ции, с одной стороны, или стремлением к такой инкорпорации, с дру-
гой. Более того, сама возможность действия всех политических групп 
(как легальных, так и нелегальных) жестко и целенаправленно кон-
тролировалась государством. А их лозунги выступали как не более 
чем интерпретация используемой самой властью ее многослойной и 
многозначной риторики. Вместе с тем складывавшаяся ситуация ме-
няла соотношение сил в рядах коммунистов: «умеренные» позиции 
группы Ю.Фейсала скорее всего не могли в полной мере отвечать 
умонастроениям ее сторонников. Но и эта группа коммунистов в сво-
ей партийной пропаганде успешно прибегала к использованию той 
риторики, которая, казалось бы, свойственна в большей мере парал-
лельной коммунистической организации101. 

Баасистский же дискурс к весне 2003 г. прошел этап неизбежной 
эволюции. В нем более открыто не звучала идея обращения к опыту 
европейских стран (в силу того, как отмечал накануне визита в Испа-
нию в январе 2002 г. Б.Асад, что соответствующий арабский опыт 
«недостаточен») в сфере углубления процесса экономической либе-
рализации и, в частности, приватизации. В равной мере на перифе-
рию этого дискурса уходила и идея расширения зарубежных инвести-
ций в сирийскую экономику102. Из этого дискурса исчезала мысль о 
поддержке Сирией принципа «земля в обмен на мир» в вопросах ре-
шения ближневосточного конфликта и необходимости достижения 
прогресса на сирийско-израильском направлении мирного процесса 
(при условии вывода израильских войск с Голанских высот и террито-
рии обоих регионов Палестинской национальной автономии)103. Нако-
нец, этот дискурс стал менее красноречив в отношении политической 
либерализации. 

В преддверии военной акции против Ирака Б.Асад все более 
осуждал неэффективность подходов Лиги Арабских Государств к ре-
шению конфликтных региональных ситуаций (Палестина и Ирак за-
нимали среди них первое место), считая необходимым «быть на сто-
роне арабских народов, а не арабских правителей»104. Если «эти пра-
вители», подчеркивал сирийский президент, – «единая стая, то я – 
вне нее», а «если народы всего мира протестуют против американ-
ского гегемонизма, то необходимо встать на сторону народов». 
Б.Асад был жесток: «Соединенные Штаты стремятся установить свое 
господство над нефтью и перекроить регион в пользу Израиля». Бо-
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лее того, он вновь воскрешал непримиримую антиизраильскую и «ан-
тиимпериалистическую» риторику баасизма: «Пока существует Изра-
иль, существует и угроза. Если осуществляется агрессия против од-
ного из арабских государств, если на наших границах идет война, то 
опасность сохраняется. Если в этих условиях ты не испытываешь 
тревоги, то ты смотришь на реальность, не видя ее. Но тревога это 
вовсе не страх, а готовность к конфронтации». Эта была не только 
«конфронтация» в связи с Ираком, но и в связи, например, с новой 
«дорожной картой», призванной урегулировать палестино-израиль-
ские отношения. Б.Асад отныне квалифицировал этот план как «жал-
кую подачку арабам со стороны американской администрации, а вме-
сте с ней и Великобритании». 

Но контекст этих слов абсорбирует заявления всех политических 
сил. Их риторика, как и их действия оказываются определенными сло-
вами и практикой высшего руководства, к которому они всегда вынуж-
дены апеллировать как к действительно «высшей и единственной» ле-
гитимирующей инстанции. В этом отношении как вдохновленные оппо-
зицией массовые выступления против войны в Ираке в столице в мар-
те 2003 г., так и заявления огосударствленных организаций (ПНФ105, 
Национального союза сирийских студентов106 или верховного муфтия 
Сирии107, призывающего мусульман к сопротивлению «американо-
британской агрессии») – явления, по сути дела, равнозначные. Они 
становятся возможными, только если нужны государству. 

 
Сирийские коммунисты: 

реальное состояние сил и возможностей 
И тем не менее как в действительности выглядят сегодня возмож-

ности сирийских коммунистов? Это не праздный вопрос. Однако он ва-
жен не только и не столько с точки зрения оценки положения самих 
коммунистов (было бы по меньшей мере утопично считать, что в сколь-
ко-нибудь обозримом будущем они способны стать мощной политиче-
ской силой), сколько с точки зрения определения границ поля внутри-
сирийской политики, одним из действующих лиц на котором являются и 
коммунисты. Это поле все еще продолжает созидаться, что лишь под-
тверждает существование разнообразных групп оппозиции. Часть из 
них, выведенная в ноябре 1970 г. за его пределы, пытается ныне вос-
становить возможности своей деятельности, другая же – расширить 
сферу своей политической практики. Если баасистский режим сохраня-
ет роль центрального звена сирийского социально-политического про-
странства (ни в коей степени не собираясь кому-либо ее уступать), то 
это не означает, что он не содействует (или препятствует) включению в 
конструируемое им политическое поле новых групп политического и 
экономического влияния. Режим последователен: в этом поле остают-
ся и уже ставшие лояльными ему партии. Иного и не дано – каждая из 
них все еще остается выразителем (хотя степень этого выражения и 
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различна) устремлений тех или иных элементов социума – кланов, ре-
гиональных либо этноконфессиональных объединений. Отсюда в ко-
нечном итоге и вытекает то значение, которое режим все еще придает 
своим контактам с представляемыми ими группами действия. 

Однако эти группы отнюдь не равнозначны. Это естественно, по-
скольку различны их роли в рамках поля внутрисирийской политики. 
Если группа Р.Турка (а ее лидер пользуется в глазах общественного 
мнения моральным авторитетом «жертвы и борца с режимом») все 
еще стремится стать его актером, то партии В.Ф.Багдаш и Ю.Фейсала 
признаны режимом в качестве его (хотя и не до конца равноправных) 
участников. Все три коммунистические образования пережили, хотя и 
в различной степени, ослабивший их период дистанцирования от 
своего советского прошлого. 

Для группы В.Ф.Багдаш крушение Советского Союза «впервые по-
ставило перед партией вопрос: “Какова перспектива? Каково буду-
щее?”»108. Разумеется, ее издания подчеркивали, что партия «сохра-
нила свой исторический оптимизм», но ей пришлось преодолеть «не-
мало трудностей»109. Разумеется, существование возникших тогда пе-
ред партией трудностей признавала и группа Ю.Фейсала. События 
1991 г., изменившие геополитические контуры мира, были для ее чле-
нов «ударом», «настоящим землетрясением, идейно-политические по-
следствия которого» повлияли на «коммунистов, которые все еще пе-
реживают результаты крушения Советского Союза»110. Впрочем, и в 
организации Р.Турка эти события вызвали «пораженческие настрое-
ния, усилившиеся после того, как Соединенные Штаты утвердили в 
мировом масштабе свое господствующее положение»111. 

В какой мере сирийские коммунисты смогли оправиться от по-
следствий крушения Советского Союза? 

Этот вопрос в силу понятных и объяснимых причин (положение 
нелегальной, вынужденной перенести свою деятельность за пределы 
Сирии партии) лишь косвенно может быть поставлен применительно к 
СКП-Политбюро. Ситуация группы Р.Турка зависит сегодня прежде 
всего от того, в какой мере «дамасская весна» окажется действитель-
ным движением в направлении демократизации режима. Но, как это 
обычно утверждают партии-члены Национально-демократического 
объединения, подчеркивая «усиление давления на Б.Асада окружаю-
щей его “старой гвардии”», процесс демократизации неизбежно повле-
чет за собой «отступление антидемократической власти от занимае-
мых ею позиций»112. Это означает, что для успеха «демократических 
начинаний» необходимо «пробуждать инициативу народа». Путь к ре-
волюционным изменениям? Не стоит считать, что режим согласится с 
движением в этом направлении. 

Но в равной мере этот вопрос может рассматриваться как косвен-
ный применительно и к партии В.Ф.Багдаш. Ни одно из ее изданий нико-
им образом не оценивает силы партии, не сообщая даже о том, в каких 
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районах страны она имеет свои низовые организации или о сколько-
нибудь заметных изменениях с точки зрения роста ее численного соста-
ва. Речь идет лишь о том, что эта группа коммунистов «смогла отразить 
развернутое против нее идеологическое наступление», что она «разгро-
мила раскольнические социал-демократические тенденции в своих ря-
дах», как и о том, что она «твердо и последовательно хранит верность 
заветам марксизма-ленинизма»113. Эта «интернационалистская» ин-
формация (при отсутствии международного «центра» коммунистического 
движения), конечно же, скупа и отрывочна. 

Но даже она дает представление о том, что эта организация есть 
ни что иное, как замкнутая, устремленная в прошлое114 и немногочис-
ленная группировка, постоянная апелляция которой к имени 
X.Багдаша означает, что основным структурирующим ее элементом 
выступает семья того, кого она квалифицирует в качестве «основате-
ля сирийского коммунистического движения». Более того, в рамках 
этой семьи ведущую роль играет не вдова X.Багдаша, а его сын 
А.Багдаш. Вместе с тем все та же резко выраженная коммунистиче-
ская риторика этой группы может быть привлекательна для молодых 
людей, оказавшихся маргиналами в сегодняшнем сирийском обще-
стве, где, по словам В.Ф.Багдаш, «побеждают отношения капитали-
стического типа». Во всяком случае, как она подчеркивала на VIII 
съезде партии, «большинство рядовых членов партии – это моло-
дежь», но при этом добавляла: «Задача партии состоит в том, чтобы 
наполнить ее ряды рабочими, крестьянами и в целом трудящими-
ся»115. Это было красноречивое замечание! Однако в любом случае 
жесткие выпады ее руководителей в адрес «новых социал-
демократических ренегатов»116 не могут не означать, что она проиг-
рывает своим конкурентам – партии Ю.Фейсала. 

В постсоветскую эпоху партия Ю.Фейсала, видимо, смогла войти 
с меньшими потерями для себя и своей деятельности. По словам ее 
генерального секретаря, «после крушения Советского Союза, высту-
павшего в качестве высшей инстанции легитимации существования 
партии»117, партия более не считала себя связанной положением о 
том, что она является «частью международного движения, центром 
которого была распавшаяся страна». Ее развитие стало определять-
ся «взглядом, согласно которому она представляет собой силу, несу-
щую ответственность в первую и в последнюю очередь, перед соб-
ственным народом и своей родиной, перед живущими в ней трудящи-
мися – рабочими, крестьянами, людьми культуры, науки и техники». И 
далее: «Исходя из этого понимания вопроса, мы высказались против 
любых попыток создания какого-либо центра, потому что условия 
развития той или иной партии определяет только тот, кто живет в 
своей стране и знает ее особенности». Партия действительно стано-
вилась «патриотической». 
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Итак, к моменту проведения в 1996 г. своего VIII съезда члены 
этой партии действовали под руководством шестнадцати провинци-
альных комитетов (включая и столичный комитет) на всей территории 
Сирии118. Участники съезда – 252 делегата, среди них 28 женщин – 
были, конечно, не столь молоды. Их средний возраст составлял 45 
лет, а средний стаж пребывания в партии – 28 лет. Информация ман-
датной комиссии съезда свидетельствовала о том, что средний воз-
раст членов, представлявших партийные организации этой группы 
коммунистов, порой значительно колебался – от 35 лет для Ифрина и 
39 лет для Ракки до 51 года для Кунейтры и 54 года для Дамаска. 21 
делегат съезда имел высшее постуниверситетское образование, 94 – 
закончили высшие учебные заведения, 85 – среднюю школу и 52 – 
различные ступени начальной школы. В своем подавляющем боль-
шинстве делегаты съезда были «наемными работниками» (144 чел.), 
51 – ремесленниками или лицами «свободных профессий», 17 – кре-
стьянами, 3 – студентами, 8 – домашними хозяйками и, наконец, 14 – 
пенсионерами или безработными и 15 – партийными функционерами. 
33 делегата представляли партию в Народном совете и органах 
местного самоуправления, 52 – были заняты в профсоюзах, а 9 – в 
крестьянских ассоциациях и кооперативах. Несомненно, что для ком-
партии постсоветской эпохи это были неплохие показатели. 

Работающие в партии социологи провели собственные опросы 
делегатов съезда. Их ответы были во многом показательны. Боль-
шинство участников съезда считало, что партия должна сосредото-
чить свои усилия на «борьбе за экономические интересы трудящих-
ся» и «деятельности в направлении обретения страной подлинного 
политического плюрализма». Далее, однако, следовали лозунги «со-
противления империалистическим проискам в регионе», «борьбы за 
обретение полного национального освобождения», «создания граж-
данского общества» и, наконец, «борьбы за построение социализма». 
Абсолютное большинство выступало за «приоритет демократии над 
централизмом» во внутренней жизни партии – 76,6%. Большинство 
участников внутрипартийного опроса было сторонниками продолже-
ния деятельности партии в баасистских (а не в восстановленных 
коммунистических) общественных организациях. Наконец, немалое 
число делегатов съезда выступало за изменение названия партии 
(39,2% за «полное» и 20,6% – «частичное»)119. 

Эти данные лишь углубляли представление о партии Ю.Фейсала 
как о «патриотической» силе. Но на сколько отчетливы границы между 
ней и все теми же «левыми» баасистами? Если замкнутость партии 
В.Ф.Багдаш – скорее всего тупиковый вариант эволюции, если возмож-
ность действий группы Р.Турка связана с ее признанием со стороны 
государства и, как его следствие, инкорпорацией в баасистский ПНФ, 
то все же можно ли считать тех, кто действует под руководством 
Ю.Фейсала, самостоятельным отрядом коммунистической мысли и 
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практики? Можно ли считать эту мысль и практику адекватно отвечаю-
щей условиям современной Сирии? Ответ очевиден. Ни один из этих 
трех осколков СКП более не может претендовать на то, чтобы стать 
центральным звеном все еще далекого от своего окончательного фор-
мирования сирийского социально-политического пространства. 

1 Здесь и далее см.: Аль-Кафри А. Джамахируна такуль калиматуха 
аль-яум (Сегодня наш народ произносит свое слово) // Аль-Баас, Дамаск, 
03.03.2003. – http://www.al-baath.com/Sunday/baath008.htm 

2 Ст. 53 сирийской конституции требует, чтобы «не менее половины 
депутатов Народного совета были рабочими и крестьянами». – Дустур аль-
кутр аль-арабий ас-сурий (Конституция Сирийской Арабской республики). 
– Цит. по: Нидаль хизб аль-баас аль-арабий аль-иштиракий. 1943–1975. Ди-
раса тарихийя тахлилийя муджаза (Борьба Партии арабского социалистиче-
ского возрождения. 1943–1975. Краткое историко-аналитическое исследо-
вание). – Дамаск, 1978, с. 240. 

3 Нисбат аль-муктариин фи аль-интихабат ас-сурийя 63,45% (Доля 
участников голосования в ходе выборов в Сирии составила 63,45%) // Аш-
шарк аль-аусат, Л., 06.03.2003. – http://www.asharqalawasat.com/view/news 
/2003,03,06,156338.html 

4 Ар-Рифаи М. Ман санунтахиб? (Кого мы изберем?) // Тишрин, Да-
маск, 20.02.2003. 

5 О политическом дискурсе баасистов см.: Косач Г.Г. Политическая 
речь и политическая практика: баасисты в Сирии и Ираке // Арабские стра-
ны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 5. – М., 2002. 

6 Пример Сирийской национальной социальной партии (Аль-Хизб ас-сурий 
аль-каумий аль-иджтимаий) является в этой связи наиболее показательным. 

СНСП была создана в 1930 г. православным А. Сааде. Провозглашала 
существование «сирийской нации» и «сирийского отечества» в границах 
современных Сирии, Ливана, Палестины, восточного Заиорданья и Кипра. 
Эта нация, ставшая в итоге своей эволюции «арабской», должна была под-
держивать тесные контакты со всеми странами арабского мира. Партия счи-
тала необходимым создание «секулярного и воплощаемого в нации соци-
ально гармоничного общества», избавленного от «феодализма и иностран-
ного засилья». Путь к его созданию проходил через целенаправленное вме-
шательство государства в экономическую жизнь. Включение партией в «си-
рийское отечество» Палестины предполагало, что она активно выступала 
против каких-либо форм еврейской автономии или государственности на ее 
территории. – См. программные документы партии в разделе: Аль-хизб ас-
сурий аль-каумий аль-иджтимаий (Сирийская национальная социальная 
партия) // Аль-ахзаб ас-сиясийя фи сурия (Политические партии Сирии). – 
Дамаск, 1954, с. 65–128. 

В 1955 г. под давлением баасистов (и поддерживавших их коммуни-
стов) деятельность партии в Сирии была законодательно запрещена. Пред-
логом для запрета стало предъявленное ей обвинение в убийстве сторонни-

http://www.asharqalawasat.com/view/news
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ка баасистов, заместителя начальника генерального штаба сирийской армии 
полковника А.Аль-Малики. 

90-е годы внесли, хотя и ограниченные, изменения в положение этой 
партии (фиксировавшееся всеми парламентскими выборами того десятиле-
тия). Она обретала постоянное представительство в Народном совете, хотя 
ее депутат и оставался «независимым». Статус же самой СНСП становился 
идентичным статусу партий-членов ПНФ. – См. об этом: Perthes V. The 
Political Economy of Syria under Asad. L. – N.–Y., 1995, с. 165. 

В ходе мартовских парламентских выборов 2003 г. СНСП смогла про-
вести в высший орган законодательной власти трех своих депутатов (двое – 
по провинциальным спискам ПНФ и еще один – по спискам «независи-
мых»). Комментируя это событие (как и его возможное следствие – включе-
ние партии в ПНФ), сирийские аналитики были откровенны: СНСП, отме-
чали они, получила «официальное благословение за свое лояльное отноше-
ние к власти». – Натаидж ад-даура ат-ташриийя ас-самина: лям тахмиль 
айят муфаджаат ли ан-нахиб ас-сурий (Итоги выборов в законодательный 
орган восьмого созыва: никаких неожиданностей для сирийского избирате-
ля). – Elaph Publications. 5 March 2003. – http: //www.elaph.com/ 

Руководители партии не исключали возможности ее вступления в ПНФ. 
– Аль-хизб аль-каумий ас-сурий юалян мин димашк бираатаху мин джаримат 
ихтияль аль-малики ва ля ястабид аль-индымам иля аль-джабха аль-ватанийя 
(Сирийская национальная партия заявляет в Дамаске, что она невиновна в 
преступлении, приведшем к убийству Малики и не исключает возможности 
своего вступления в Национальный фронт) // Аш-шарк аль-аусат, 12.03.2003. 
– http://www.asharqalawasat.com/view/news/2003?03?12?157385.htm 

7 О формировании сирийского коммунистического движения см.: Ко-
сач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? Компартии Египта, Пале-
стины, Сирии и Ливана в 20–30-е годы. – М., 2001. 

8 Оценка СКП французским исследователем проблем национализма и 
коммунистического движения на Ближнем Востоке М.Родинсоном, писав-
шим, в частности: «Сирийская коммунистическая партия – это партия клас-
сического типа. Она сформировалась в тесной связи с международными 
центрами коммунизма. В течение всей своей уже длительной истории она 
переживала этапы легальной и полулегальной деятельности, когда она 
смогла воспитать кадры и сформулировать принципы деятельности. … К 
ней, как к равной, уже давно относятся все большие коммунистические пар-
тии Запада и Востока. Она развивалась без каких-либо серьезных внутрен-
них потрясений, без сколько-либо значимых теоретических дискуссий. … 
На нее с завистью смотрели все коммунистические партии Ближнего Восто-
ка». – Rodinson M. Marxisme et monde musulman. P., 1972, с. 428. 

9 Здесь и далее эти данные, основанные на сообщениях представителей 
высшего руководства СКП период 70–80-х годов, приводятся по: Perthes V. 
Op. cit., с. 196. 

10 См. об этом: Васаик аль-муатамар ас-сабиа аль-муваххад ли аль-хизб 
аш-шуюий ас-сурий. 11–14 тишрин аль-авваль 1991. Аль-китаб ас-сани (До-
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кументы седьмого объединительного съезда Сирийской коммунистической 
партии. 11–14 ноября 1991 г. Книга вторая). – Дамаск, 1992, с. 100–101 

11 Скончался 25 июля 1995 г. 
Об изменениях в руководстве партии см.: Picard E. Fin de partis en Syrie. 

– Les partis politiques dans les pays arabes. 1. Le Machrek // Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée. № 81–82. Aix-en-Provence, 1998, с. 215. 

12 Perthes V. Op. cit., с. 163. 
13 Число депутатов от партий ПНФ составило 167 чел. от 250 членов 

Народного совета в ходе его шестой сессии. – Аль-харака ат-тасхихийя аль-
маджида фи аз-зикра аль-хамиса ва аль-ишрин (Славное исправительное 
движение в его двадцать пятую годовщину). – Дамаск, 1995, с. 151. 

Это соотношение не изменилось и в ходе его седьмой сессии. – Elaph 
Publications, 5 March 2003. – http: //www. elaph. com/ 

14 Баасистами были 60% депутатов Народного совета после выборов 
1977 г., 60% – 1981 г., 62% – 1986 г., 53% – 1990 г. и 55% – 1994 г. – Picard 
E. Op. cit., с. 216. 

15 Этот вывод основан на сообщениях в: Вакфа амам аз-зикра (Вспо-
миная годовщину) // Нидаль аш-шааб, Дамаск, 20.10.2000; а также интервью 
Д.Нааме газете «Аль-баас». – Аджвиба ар-рафик Даниэль Нааме аля асиля 
джаридат «Аль-баас» би мунасабат аз-зикра ас-салясин ли аль-харака ат-
тасхихийя (Ответы товарища Даниэля Нааме на вопросы газеты «Аль-Баас» 
по случаю тридцатой годовщины исправительного движения) // Аль-Баас, 
Дамаск, 14.11.2000. 

О депутатах Народного совета прошлого созыва от СКП Ф.Фейсала 
см.: Мунакашат маджлис аш-шааб ли машруа мувазана амм 2001 (Обсужде-
ние бюджета 2001 г. в Народном совете) // Нидаль аш-шааб, Дамаск, 
20.11.2000, с. 6–7. 

16 Ст. 95 сирийской конституции гласит: «Президент республики осу-
ществляет назначение председателя совета министров, его заместителей, а 
также министров и их заместителей. Он же принимает их отставку или от-
страняет их от должности». – Дустур аль-кутр аль-арабий ас-сурий, с. 245. 

17 См. указ Б.Асада № 622 от 13 декабря 2001 г. о формировании ново-
го правительства: http://www.sana.org/arabic/decree/621 .htm 

18 Это – министр ирригации М.Р.Мартини, член Политбюро ЦК своей 
партии, родившийся в 1938 г. в г. Идлиб. Инженер-строитель, получил сте-
пень магистра в пражском Карловом университете. Работал на строитель-
стве Евфратской плотины, возглавлял Сирийскую государственную компа-
нию реабилитации почв, начиная с 1993 г. был министром коммуникаций. 
Член регионального комитета ПНФ в Халебе. – См. его биографию в: 
http://www.sana-syria.com/arabic/Gover/marteeny.htm 

Второй член партии Ю.Фейсала – министр без портфеля А.-К.С.Юсеф, 
родился в 1952 г. в г. Идлиб. Агроном, специалист по ботанике субтропиче-
ских растений, получил степень магистра в московской Тимирязевской 
Академии сельскохозяйственных наук. Работал преподавателем биологии в 
Дамасском университете. Член ЦК своей партии. – См. его биографию в: 
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http://www.sana-syria.com/arabic/Gover/yusif.htm 
19 Министр без портфеля (сфера его полномочий – курирование дея-

тельности Общества Красного Полумесяца и Государственного комитета 
морского судоходства) М.Абу Хамида, член ЦК своей партии. Родился в 
1942 г. в местечке Ас-Сакальбийя (район Хамы). Получил степень магистра 
сельскохозяйственных наук в Софии, работал в государственном Сельско-
хозяйственном банке. – См. его биографию в: http://www.sana-
syria.com/arabic/Gover/hamda 

20 Ат-таджаммуа аль-ватаний ад-димукратый – блок политических 
сил, включающий, кроме группы Р.Турка (Aль-xизб аш-шуюий ac-cypuй – 
Аль-мактаб ас-сиясий), еще четыре политические структуры. Это – Араб-
ский демократический социалистический союз (бывшая фракция входящего 
в ПНФ Арабского социалистического союза). Арабская Революционная пар-
тия трудящихся, которой руководил один из ведущих идеологов левого 
крыла ПАСВ в период ее восхождения к власти Я.Аль-Хафез, Демократиче-
ская Партия арабского социалистического возрождения, включающая в свои 
ряды необаасистских предшественников X.Асада в руководстве ПАСВ, и 
Движение арабских социалистов, приверженцев идей одного из в прошлом 
ведущих лидеров ПАСВ А.Хаурани. Партии блока считают необходимым 
«изменить режим» с тем, чтобы «дать возможность демократическим силам 
сирийского общества внести свой вклад в дело созидания нового политиче-
ского и социально-экономического строя, отвечающего интересам народа». 
– См.: Ат-Таджаммуа аль-ватаний ад-димукратый фи сурия. Аль-барнамадж 
ас-сиясий (Национально-демократическое объединение Сирии. Политиче-
ская программа). – http://alhiwaradimocraty.free.fr/TAGAMOH2.HTM 

С Национально-демократическим объединением поддерживают кон-
такты и некоторые фракции общества «Братья-мусульмане». 

21 См. об этом: Аль-Асад ясдур «ли асбаб инсанийя» афуан хассан ан 
аль-кыядий аш-шуюий ас-сурий Рияд Ат-Турк (Асад «по гуманитарным 
соображениям» объявляет о частном помиловании сирийского коммунисти-
ческого лидера Рияда Турка) // Аш-шарк аль-аусат, 17.11.2002. – 
http://www.asharqalawsat.сom/view/news/2002.11,17,136474.html 

22 Ар-рафик аль-амин аль-авваль аль-марказийя Рияд Ат-Турк ятахад-
дас иля «Ар-Рай» (Товарищ первый секретарь ЦК Рияд Турк заявляет «Ар-
Рай») // Ар-Рай, № 15, январь 2003. – http:// 
alhiwaradimocraty.free.fr/alrail5.htm 

23 В сентябре 1941 г. власти «Свободной Франции» признали незави-
симость Сирии, а в марте 1943 г. там была восстановлена предвоенная кон-
ституция, на основе которой в стране прошли парламентские выборы. В 
декабре того же года из текста основного закона страны была изъята статья 
о французском мандатном управлении. В апреле 1945 г. Сирия стала членом 
Организации Объединенных Наций. 

24 Аль-хизб аль-ватаний и Хизб аш-шааб – стали реальностью сирий-
ской политической силы, соответственно, в 1947 и 1948 гг. после распада 
крупнейшей политической партии периода французского мандатного 

http://www.sana-syria.com/arabic/Gover/hamda
http://www.sana-syria.com/arabic/Gover/hamda
http://alhiwaradimocraty.free.fr/TAGAMOH2.HTM
http://www.asharqalawsat.сom/view/news/2002.11,17,136474.html
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управления Национальный блок (Аль-кутля аль-ватанийя). В региональном 
отношении ориентировались на Дамаск и Халеб. Последовательно подчер-
кивали в своих программных документах идею «общеарабского националь-
ного единства» и необходимости создания «федерации арабских стран». В 
сфере же внутренней политики были сторонниками развития парламента-
ризма, активной роли государства в экономике и создания «социально ори-
ентированного» общества и государства. – См. программные документы 
обеих партий в разделах: Хизб аш-шааб (Народная партия) и Аль-хизб аль-
ватаний (Национальная партия). – Аль-Ахзаб ас-сиясийя фи Сурия, с. 151–
183 и 185–205. 

25 Об этой партии см. сноску 6. 
26 Джамаат аль-ихван аль-муслимин – первая ячейка Общества возникла 

в 1935 г. в Халебе и лишь затем возникли остальные в других сирийских го-
родах. Первоначально эти ячейки действовали самостоятельно, только в 1945 
г. появился объединяющий их устав, содействовавший появлению единого 
общесирийского религиозно-политического движения, становлению которого 
в значительной степени содействовал его лидер М.Ас-Сибаи. 

Исходная позиция Общества состояла в том, что существует неразрыв-
ная связь между «арабской нацией и религией». Отсюда вытекала мысль, 
определявшая отсутствие успеха светских лидеров и партий на поприще 
достижения общенационального (арабского) единства тем, что в своей дея-
тельности они игнорировали роль религиозного начала в жизни нации. 
Естественно, что в идейных построениях сирийских «братьев-мусульман» 
присутствовало и социальное начало, резюмировавшееся как необходимость 
формирования «общества социальной справедливости, построенного на 
основе равновесия между правами и обязанностями» не только между чле-
нами социума, но и в сфере взаимоотношений между «правителями и под-
данными». Идеалом такого общества была, конечно, умма времени Пророка и 
праведных халифов. Общество рассматривало себя в качестве категорическо-
го противника «колониализма», включая и «его базу на территории Палести-
ны». – См. программные документы Общества в разделе: Аль-ихван аль-
муслимун (Братья-мусульмане). – Аль-ахзаб ас-сиясийя фи сурия, с. 6–41. 

27 В течение 1958–1961 гг. Сирия и Египет были регионами Объеди-
ненной Арабской Республики. 

28 Находившаяся у власти в Сирии в канун военного переворота под 
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сына на организованном в декабре 1988 г. в Дамаске общеарабским комму-
нистическим журналом круглом столе «Перестройка и арабский мир (Аль-
Перестройка арабишн)». 

75 Здесь и далее см.: Гарро Я. Аль-Перестройка ва баад ма татрухуху 
мин махам амам аль-харака аш-шуюийя ва ат-тахаррурийя аль-арабийя (Пе-
рестройка и некоторые проблемы, которые она ставит перед арабским ком-
мунистическим и освободительным движением). – Там же, с. 100–109. 

Я.Гарро – в то время член ЦК СКП и представитель партии в пражском 
журнале «Проблемы мира и социализма», в дальнейшем же – член Полит-
бюро ЦК СКП Ю.Фейсала. – Васаик аль-муатамар ас-сабиа аль-муваххад ли 
Аль-Хизб аш-шуюий ас-сурий. С. 10. 

76 См., например: Калимат аль-ифтитах алькаха ар-рафик Юсеф Аль-
Фейсал аль-амин аль-амм ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий (Вступительное 
слово товарища Ю.Фейсала, генерального секретаря Сирийской компартии). 
– Васаик аль-муатамар ас-самин ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. Димашк, 
20–23 тишрин ас-сани 1996. Аль-китаб аль-авваль (Документы VIII съезда 
СКП. Дамаск, 20–23 ноября 1996 г. Книга вторая). – Дамаск, 1996, с. 25–26. 

77 См. об этом, например: Багдаш X. Аль-калима аль-ифтитахийя фи 
аль-муатамар ас-сабиа ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. 23 айяр 1991 (Всту-
пительное слово на УП съезде СКП. 23 мая 1991 г.). – Халед Багдаш фи му-
атамарат аль-хизб. Такарир, калимат ифтитахийя, мудахалят. С. 382–383 

78 См.: Bakdash A. The Zionist Movement: a Danger threatening free 
People throughout the World. – http://www.pflp-pal.org/zionism.htlm 

Арабский текст этой статьи был опубликован в центральном органе 
Народного фронта освобождения Палестины журнале «Аль-Хадаф», № 
1281, 15 мая 1998 г. 

79 Багдаш В.Ф. Ат-такрир ас-сиясий ли аль-ляджна аль-марказийя ли 
аль-хизб аш-шуюий ас-сурий аль-мукаддам ли аль-муатамар ат-тасиа (Поли-
тический отчет ЦК СКП IX съезду). – Ат-талиа, Дамаск. 2000. № 3 (38), с. 70. 

80 См.: Ат-таджаммуа аль-ватаний ад-димукратый фи сурия. Аль-
барнамадж ас-сиясий. 

81 Аль-васика аль-барнамаджийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. – 
Васаик аль-маджлис аль-ватаний ли Аль-Хизб аш-шуюий ас-сурий. 12–14 
таммуз 1995 (Документы Национального совета Сирийской коммунистиче-
ской партии. 12–14 июля 1995 г.). – Дамаск, 1995, с. 9. 

82 Цит. по: Фейсал Ю. Мудахаля хауля аль-муатамар ас-самин фи хомс, 
хама, ас-суэйда, аль-хасака. халеб (Отчет о восьмом съезде в Хомсе, Хаме, 
Суэйде, Хасаке и Алеппо). – Кадая ва мавакыф фи аль-фикр ва ас-сияса. С. 6. 

83 См.: Picard E.Op.cit., с. 215. 
Французская исследовательница писала, в частности, что еще в 1996 г. 

на своем VII съезде партия Ю.Фейсала обсуждала вопрос о том, чтобы стать 
«Партией социальной справедливости». Она же добавляла: «Быть может, 
СКП Фейсала … стала единственной прогрессивной сирийской партией, 
извлекшей уроки из крушения мира социализма и начала израильско-
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арабских переговоров для того, чтобы привлечь в свои ряды новых молодых 
активистов». – Ibid. 

84 Такрир аль-ляджнатайн аль-марказийятайн ли аль-хизб аш-шуюий 
ас-сурий ва аль-хизб аш-шуюий ас-сурий «муназзамат аль-каида» амам аль-
муатамар ас-сабиа аль-муваххад (Отчет Центральных Комитетов Сирийской 
коммунистической партии и Сирийской коммунистической партии (первич-
ные организации) седьмому объединительному съезду). – Васаик аль-
муатамар ас-сабиа аль-муваххад ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. С. 33. 

85 Фейсал Ю. Мудахаля хауля аль-муатамар ас-самин фи Хомс, Хама, 
Ас-Суэйда, Аль-Хасака, Халеб. С. 10–11. 

86 См.: Дустур Хизб аль-баас аль-арабий аль-иштиракий (Программа 
Партии арабского социалистического возрождения). – Нидаль хизб аль-баас 
аль-арабий аль-иштиракий. С. 220–228. 

87 Здесь и далее: Аль-васика аль-барнамаджийя ли аль-хизб аш-шуюий 
ас-сурий. С. 7–29. 

88 Определенное представление о позиции партии Ю.Фейсала дают 
также и русскоязычные публикации. См., например: Сейфан С. Феномен 
глобализации. – Информационный бюллетень. Документы коммунистиче-
ских и рабочих партий. Афины, 2000, № 1, с. 124–129. 

Документ – выступление представителя этой партии на состоявшейся в гре-
ческой столице в мае 1999 г. Международной встрече коммунистических и рабо-
чих партий «Кризис капитализма, «глобализация» и ответ рабочего движения». 

89 Здесь и далее Устав СКП В.Ф.Багдаш цит. по: Ан-низам ад-дахилий 
ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий аль-лязи аддаляху аль-муатамар ат-тасиа ли 
аль-хизб. 20–23 айлюль 2000 (Устав СКП, измененный IX съездом партии. 
20–23 сентября 2000 г.). – Ат-талиа. Дамаск, 2000, № 3 (38), с. 112. 

90 Здесь и далее этот документ цит. по: Барнамадж аль-хизб аш-шуюий 
ас-сурий, аада сыягатаху ва даккакаху аль-муатамар ас-самин ли аль-хизб. 
Аб 1995 (Программа СКП, пересмотренная и уточненная VIII съездом пар-
тии. Август 1995 г.). – Дамаск, 1995, с. 1–36. 

91 Одним из них становился, например, вопрос о сирийско-израильских 
контактах. Устами своего генерального секретаря партия в сентябре 2000 г. 
на IX съезде отвергала какие-либо идеи создания «ближневосточной системы 
международных отношений, отрицаемой всеми подлинными арабскими пат-
риотами», и квалифицировала палестино-израильские соглашения Осло, а 
также иордано-израильский мирный договор как «национальное предатель-
ство». – Багдаш В.Ф. Ат-такрир ас-сиясий ли аль-ляджна аль-марказийя ли 
аль-хизб аш-шуюий ас-сурий аль-мукаддам ли аль-муатамар ат-тасиа. С. 49. 

Одновременно эта партия считала, что сирийско-израильские контакты 
в ходе мадридского мирного процесса – «шаг тактики, ни в коей мере не 
меняющий общей стратегии противостояния сионистскому Израилю» В 
своем выступлении на IX съезде партии В.Ф.Багдаш подчеркивала, что про-
тивостояние Израилю сохранится потому, что эта страна есть «воплощение 
переселенческого колониализма. Израиль возник на чужой земле и удержи-
вает чужую землю». – Там же. 
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92 Выступления первых лиц партий ПНФ на региональных съездах 
правящей партии (как и выступления представителей ПАСВ на съездах вхо-
дящих во Фронт партий и движений) уже стали сложившейся традицией. 

93 Цит. по: Багдаш В.Ф. Ат-такрир ас-сиясий ли аль-ляджна аль-
марказийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий аль-мукаддам ли аль-муатамар 
ат-тасиъа. С. 61. 

94 Калимат Башар Аль-Асад акаб идаихи аль-касм ад-дустурий амам 
аль-джельса аль-истиснаийя ли маджлис аш-шааб (Речь Башара Асада после 
принятия конституционной присяги в ходе чрезвычайного заседания 
Народного совета). – http:// www. sana.org/ arable/ News%20Syria/b-
assadl.htm 

95 Калима ар-раис Башар Аль-Асад фи джальса маджлис аш-шааб (Вы-
ступление президента Башара Асада на заседании Народного совета). 

http://www.champress.net/derault.asp?FileName=20030310133338_we267 
96 См. текст указа № 50 от 22 сентября 2001 г. в: http:// www. sana. 

org/arabic/decree/publication%20and%20press.htm 
О развитии процесса создания прессы партий ПНФ см. также: Хадис 

ар-раис Аль-Асад ли сахифат «Аш-шарк аль-аусат». 2 аб 2001 (Интервью 
президента Асада газете «Аш-шарк аль-аусат», 02.08.2001). – Цит. по: 
http://www. 

sana.org/arabic/News%20Syria/b-assad5.htm 
97 Обширная информация об их деятельности находится на сайте 

Национально-демократического объединения – http:// 
alhiwaradimocraty.free.fr 

Равным образом это относится, например, и к сайту сирийского обще-
ства «Братья-мусульмане» –  

http://www.jimsyr.com 
98 Их участники (националисты, коммунисты-оппозиционеры и ислам-

ские радикалы) требовали закрыть посольства США и Великобритании в 
Дамаске, оказать военную помощь Ираку. Они осуждали «оппортунистиче-
скую» позицию Египта и стран Залива в отношении конфликта на иракской 
территории. Наконец, участники демонстраций (25 марта 2003 г. в Дамаске 
прошло миллионное антивоенное шествие) требовали от правительства объ-
явить джихад державам антииракской коалиции, несли зеленые флаги, а 
также лозунги поддержки партий светской оппозиции. – См.: Башшар байн 
митракат аль-харас аль-кадим ва синдан аль-каумийин ва аль-исламийин 
(Башар между молотом старой гвардии и наковальней националистов и ис-
ламистов). – Elaph Publications. – http://www.elaph.com.:9090/ 

99 Мухиммат аль-ватаний ад-димукратый – нидаль дыдд аль-
истибдад ва тасаддин лиль мустамирин аль-джудуд. – передовая статья 
«Ар-Рай», январь 2003, № 15 – http://alhiwaradimocraty.free.fr/alrai15.htm 

100 Баян аль-ляджна аль-марказийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий – 
Аль-мактаб ас-сиясий. 21 азар 2003 (Заявление ЦК СКП – Политбюро 21 
марта 2003 г.). – http://www.alhiwaradimocraty.free.fr/bianalhzbashiouhi.htm 

http://www/
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Выступая вместе с другими членами Национально-демократического 
объединения, группа Р.Турка предлагала правительствам арабских стран 
разорвать дипломатические отношения с США и Великобританией. – Та-
джаммуа аль-ахзаб ас-сурийя гейр аль-мураххаса юталиб би ката аль-илякат 
маа Британия ва Америка (Коалиция неразрешенных в Сирии политических 
партий требует разорвать отношения с Великобританией и Америкой). 

http://www.asharqalawasat. com/default. 
asp?issue=8886&page=news&article= 162417 

101 Достаточно обратиться в этой связи к газете «Нидаль аш-шааб», пе-
чатному органу партии Ю.Фейсала. Выступая в ноябре 2000 г. на праздно-
вании годовщины создания СКП, Ю.Фейсал подчеркивал, что «дело осво-
бождения палестинского народа остается первоочередной задачей всех ара-
бов». И он же отмечал: «Америка и Европа вместе с некоторыми арабскими 
режимами попытались сорвать и изолировать развитие интифады. … Эти 
попытки были направлены на укрепление американского военно-
политического присутствия в регионе». – Аль-Фейсал: кадыйят тахрир аш-
шааб аль-филистыний ля тазаль кадыйят аль-араб аль-уля (Фейсал: дело 
освобождения палестинского народа остается первоочередной задачей всех 
арабов) // Нидаль аш-шааб, Дамаск, 20.11.2000, с. 4. 

Требуя немедленной отмены экономических санкций против Ирака, га-
зета подчеркивала: «Санкции нужны только пораженной безумием амери-
канской администрации. Действуя в интересах их сохранения, она нарушает 
все нормы международного права и резолюции ООН в отношении Ирака». – 
Хумма аль-хисар аль-мутасаддыа (В горячке стремления к поддержанию 
осады) // Нидаль аш-шааб. Дамаск, 02.10.2000, с. 1. 

102 Тасрих ар-раис Башшар Аль-Асад ли джаридат «Эль Паис» аль-
испанийя. 5 канун ас-сани 2002 (Интервью президента Б.Асада испанской 
газете «Эль Паис», 05.01.2002). – 

http://www.sana.org/arabic/News%20Syria/albys.htm 
103 Ар-Раис Аль-Асад ядля би хадис шамиль ли сахифат «Таймс» аль-

британийя. 16 канун аль-авваль 2002 (Президент Асад дает всеобъемлющее 
интервью английской газете «Таймс». 16 декабря 2002 г.). – Цит. по тексту, 
опубликованному в дамасской газете «Тишрин аль-усбуий». – 
http://www.teshreen.com/weekly/2002/dec/mo 16/po003.htm 

104 Здесь и далее: Хадис ар-раис Аль-Асад ли джаридат «Ас-сафир» аль-
бейрутийя. 27 азар 2003 (Интервью президента Асада бейрутской газете «Ас-
сафир». 27 марта 2003 г.). – Цит. по: http://www.champress.net/ 
default.asp?FileName=20030327065718 we641; a также: Калиматар-раис Баш-
шар Аль-Асад амам аль-кымма аль-арабийя фи Шарм аш-Шейх. 1 азар 2003 
(Выступление президента Б.Асада на арабском саммите в Шарм аш-Шейхе 1 
марта 2003 г.). – http://www.sana.org/arabic/News%20Syria/cairo 1 .htm 

105 См.: Мухаммед Зухейр Мшарака: Аль-удван аль-америкий аль-
британий аль-гашим аля аль-ирак хувва хурудж аля аль-канун ад-дуввалий. 
29 азар 2003 (М.З.Мшарака: Вероломная американо-британская агрессия 
против Ирака – это нарушение международного права. 29.03.2003). – 
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http://www.champress.net/_default.asp?FileName=20030329140648_web76 
М.З.Мшарака – заместитель президента Сирии и заместитель предсе-

дателя ПНФ. 
106 Аль-иттахад аль-ватаний ли талабат Сурия. Баян. 30 азар 2003 

(Национальный союз сирийских студентов. Заявление. 30.03.2003). – http:// 
www. sana. org/ 

107 Муфтий Сурия яхусс аля мукавамат аль-кувват аль-америкийя ва 
аль-британийя (Муфтий Сирии призывает к сопротивлению американским и 
британским войскам). – Аш-шарк аль-аусат, 28.03.2003. – http: // www. 
asharqalawasat. com/ 

108 Такрир аль-ляджна аль-марказийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий 
иля аль-муатамар ас-самин. 24–26 аб 1995 (Отчет ЦК СКП УШ съезду. 24–
26 августа 1995 г.). Дамаск, 1995, с. 70. 

109 Багдаш В.Ф. Ат-такрир ас-сиясий ли аль-ляджна аль-марказийя ли 
аль-хизб аш-шуюий ас-сурий аль-мукаддам ли аль-муатамар ат-тасиа. С. 75. 

110 Такрир аль-ляджна аль-марказийя амам аль-муатамар ас-самин ли 
аль-хизб аш-шуюий ас-сурий (Отчет ЦК УШ съезду СКП). – Васаик аль-
муатамар ас-самин ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. Димашк, 20–23 тишрин 
ас-сани 1996. Аль-китаб аль-авваль (Документы УШ съезда СКП. Дамаск, 
20–23 ноября 1996. Кн. 1). – Дамаск, 1997, с. 78. 

111 Ар-рафик аль-амин аль-авваль аль-марказийя Рияд Ат-Турк ятахад-
дас иля «Ар-Рай». 

112 Здесь и далее см., в частности, точку зрения редакции органа груп-
пы Р.Турка, выраженную в передовой статье одного из номеров издания 
«Ар-Рай». – Аудаа аль-харака ад-димукратыйя фи Сурия (Положение демо-
кратического движения в Сирии). – Ар-Рай, б.д., № 10. – 
http://alhiwaradimocraty.free.fr/ALRAI10.HTM 

113 Такрир аль-ляджна аль-марказийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий 
иля аль-муатамар ас-самин. С. 70–71. 

114 Достаточно перечислить в этой связи названия лишь некоторых ста-
тей печатного органа этой партии – журнала «Ат-талиа». Среди них, напри-
мер: Багдаш А. Аль-мафхум аль-марксий аль-хакыкий ли ад-димукратыйя 
(Подлинно марксистское понимание демократии); Аш-Шами В. Аль-ваджх 
аль-кабих ли аль-ауляма (Отвратительный облик глобализации). – Ат-талиа, 
Дамаск, 2000, № 39, с. 23–30 и 51–56. 

Шахуд К. Ас-сибат аля аль-мабда лейса джумудан акаидийян (Привержен-
ность принципам – это не догматизм). – Ат-талиа. Дамаск, 2001, № 41, с. 21–24. 

Для всех номеров журнала характерны перепечатки старых статей и 
выступлений X.Багдаша. а также деятелей ушедшей в прошлое эпохи соци-
алистического лагеря (Э.Хонеккер, А.Куньял и т.д.). 

115 Такрир аль-ляджна аль-марказийя ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий 
иля аль-муатамар ас-самин. С. 71. 

116 См.. например: Аль-Джунди Ю. Аль-марксийя ва харакат аль-
муртаддин аль-джудуд (Марксизм и движение новых ренегатов). – Ат-
талиа, Дамаск, 2001, № 41, с. 15–20. 

http://www.champress.net/_default.asp?FileName=20030329140648_web76
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117 Здесь и далее: Фейсал Ю. Калима улькият амам иджтимаа аль-
ляджна аль-марказийя аль-ихтифалий би мунасабат аз-зикра аль-75 ли та-
асис аль-хизб аш-шуюий ас-сурий (Выступление на торжественном совеща-
нии ЦК по поводу 75-й годовщины основания Сирийской компартии). – 
Кадая ва мавакиф фи аль-фикр ва ас-сияса. С. 27. 

118 Здесь и далее см.: Такрир аль-иатимад (Отчет мандатной комиссии). 
– Васаик аль-муатамар ас-самин ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. Димашк, 
20–23 тишрин ас-сани 1996. Аль-китаб аль-авваль. С. 172–180. 

119 Мудахалят ар-рафик Халед Нааме (Выступление товарища 
X.Нааме). – Васаик аль-муатамар ас-самин ли аль-хизб аш-шуюий ас-сурий. 
Димашк, 20–23 тишрин ас-сани 1996. Аль-китаб ас-сани. Мудахалят манду-
би аль-муатамар (Документы VIII съезда СКП. Дамаск, 20–23 ноября 1996 г. 
Кн. II. Выступления делегатов съезда). Дамаск, 1996, с. 461–467. 
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ПАРТИЯ И ВЛАСТЬ В СИРИИ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
 
Новое тысячелетие характеризуется переустройством всего ми-

рового сообщества, значительным ускорением и глобализацией об-
щественно-политического и социально-экономического развития раз-
личных стран и регионов мира. Важнейшим направлением этого дви-
жения является политическая модернизация, самым непосредствен-
ным образом связанная с процессом демократизации. Однако если на 
Западе демократия представляет собой не только совокупность норм 
и политических институтов, но и является определяющим образом 
мыслей и жизни, то на Востоке дела обстоят по иному. 

Вставая на путь политической модернизации, восточное обще-
ство сталкивается с определенными трудностями, обусловленными 
как комплексом традиционных ценностей и особенностями своего 
исторического развития, так и целым спектром сложных современных 
проблем. Эскалация арабо-израильского конфликта в условиях про-
должающейся вот уже более двух лет палестинской «интифады» и 
зашедшего, по сути, в тупик ближневосточного мирного процесса вы-
водит на политическую авансцену Ближнего Востока в качестве некой 
«третьей силы» различного толка региональные исламские организа-
ции. При этом сами эти организации и обстановка вокруг них отража-
ют, по сути, глобальные процессы нового мироустройства на Ближ-
нем и Среднем Востоке и служат средоточием столкновения интере-
сов как региональных, так и мировых держав. 

Возглавляемая США глобальная борьба с международным тер-
роризмом на ее ближневосточном направлении фактически свелась 
сегодня к вопросу «бить или не бить по Багдаду?». Не исключено, что 
силовые методы искоренения экстремизма и терроризма на Ближнем 
Востоке могут иметь определенный эффект в масштабах отдельной 
страны применительно к конкретной организации (подтверждением 
чему могут служить успешные примеры из новейшей истории Сирии, 
Египта, ряда других ближневосточных государств), но вряд ли спо-
собны устранить данную проблему как явление в целом. Тем более 
что использование военной силы против суверенных государств ре-
гиона не только малопродуктивно, но плохо предсказуемо по своим 
последствиям. Не случайно в этой связи Госдепартамент США разра-
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ботал специальную «программу партнерства для Ближнего Востока», 
одним из основных пунктов которой является развитие (при амери-
канской финансовой поддержке) демократических институтов в реги-
оне для изменения политической конфигурации ближневосточных 
обществ. Действительно, еще совсем недавно руководители многих 
ближневосточных государств усматривали главную угрозу для ста-
бильности своих стран не столько со стороны радикальных исламских 
группировок, сколько в деятельности поднявшихся и укрепившихся на 
волне послевоенного национально-освободительного движения 50–
60-х годов XX столетия политических партий и организаций левого и 
национально-демократического толка. 

Сегодня политические партии являются важнейшим и своеоб-
разным феноменом политической жизни на Ближнем Востоке. Их ти-
пология различна и классифицируется, как правило, по идеологиче-
ским принципам, организационным особенностям, социальной базе и 
формам социально-политической активности. Хотя политический 
спектр региона достаточно широк и включает самые различные пар-
тии и организации – от ультраправых до ультралевых (как светских, 
так и религиозных), основной водораздел проходит между сторонни-
ками более активного включения в мировую экономику за счет уско-
рения процесса социально-экономической и политической модерни-
зации, и их противниками и защитниками большей экономической 
независимости и национальных государственных структур. 

Одной из крупных политических партий регионального характера 
является созданная в Сирии в апреле 1947 г. Партия арабского соци-
алистического возрождения (ПАСВ). Часто именуемая сокращенно 
«Баас», что означает в переводе с арабского «возрождение», ПАСВ 
является сегодня правящей партией в Сирии и Ираке, имеет свои 
отделения во многих государствах Арабского мира и за его предела-
ми∗. Первый учредительный съезд Партии арабского возрождения 
состоялся в Дамаске 4–6 апреля 1947 г. На нем были приняты про-
грамма и устав партии, избрано руководство партии во главе с 
М.Афляком. 7 апреля было провозглашено днем образования Партии 
арабского возрождения. Эта дата ныне отмечается как день основа-
ния партии. В 1952 г. Партия арабского возрождения объединилась с 
Арабской социалистической партией (АСП), опиравшейся на под-
держку части крестьян и офицеров. АСП возникла в 1949 г. на базе 
преобразованной «Хизб Аш-Шабаб» – небольшой молодежной орга-
низации, созданной Акрамом Хаурани в 1938 г. в районе г. Хама. 

После объединения новая партийная структура получила назва-
ние Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ). Обра-
зование ПАСВ оказало позитивное воздействие на общественно-
политическую обстановку в стране. Свержение в 1954 г. диктаторского 

                                                      
∗ В данной статье речь идет преимущественно о деятельности партии в Сирии. 
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режима полковника А.Шишекли способствовало росту авторитета и 
значительному укреплению позиций ПАСВ в стране. В период с 1954 г. 
вплоть до февраля 1963 г. представители ПАСВ неизменно входили в 
состав практически всех правительств. В 1958 г., выполняя условия, 
поставленные Г.А.Насером накануне объединения Сирии с Египтом, 
сирийская ПАСВ самораспустилась, хотя деятельность филиалов пар-
тии в других арабских странах продолжалась. В 1961 г. из-за разногла-
сий по вопросу сотрудничества с Г.А.Насером группировка А.Хаурани 
вышла из ПАСВ. В 1962 г. на 5-м Общеарабском съезде в г. Хомсе бы-
ло принято решение о возобновлении деятельности сирийской «Баас». 

Приход ПАСВ к власти в Сирии: основные этапы становления 
правящей партии, борьба за выбор пути развития и проблемы со-
циальной адаптации (1963–1970 гг.). 

С 8 марта 1963 г. ПАСВ является правящей в Сирии партией. Придя 
к власти, баасисты наряду с выдвинутой ими главной задачей достиже-
ния арабского единства провозгласили своей целью переустройство об-
щества на социалистических началах путем создания планового хозяй-
ства в стране и развития народной демократии. В так называемой 
«Этапной программе» партии, принятой на региональной конференции 
ПАСВ в 1965 г., социализм провозглашался основным направлением 
развития Сирии. Период с марта 1963 г. по февраль 1966 г. в жизни 
ПАСВ характеризовался острой внутренней борьбой между правыми 
элементами, занимавшими доминирующее положение в партийном ру-
ководстве и противодействовавшими реализации «Этапной программы», 
и левым крылом, выступавшим за проведение глубоких прогрессивных 
преобразований в стране и построение социалистического общества. 
Консервативно настроенные мусульмане, во главе с улемами и «брать-
ями-мусульманами» выступали против баасистского правительства. 
Сельское население в массе своей симпатизировало идеям насеризма. 
Малочисленный рабочий класс делился на сторонников насеризма и 
баасизма. Средние и богатые слои сирийского общества в целом нега-
тивно относились к руководству «Баас». Развитие и укрепление этих 
настроений и тенденций вскоре приняло форму волнений, которые в 
итоге вылились в открытое восстание в г.Хама в апреле 1964 г. Доста-
точно быстро это восстание было подавлено. Тем не менее указанные 
события оказали соответствующее влияние на действия властей. В ап-
реле 1964 г. была принята временная конституция, согласно которой 
Сирия объявлялась демократической, социалистической республикой, 
составляющей единую часть арабской нации. 

В мае 1964 г. был создан Президентский Совет во главе с гене-
ралом Амином Хафизом. А в январе 1965 г. был учрежден специаль-
ный военный трибунал с широкими полномочиями для борьбы с раз-
личного рода преступлениями против «социалистической револю-
ции». Генерал А.Хафиз осудил улемов и «братьев-мусульман» за 
участие в антиправительственной деятельности и саботаж национа-



 330 

лизации. В августе 1965 г. Президентский Совет начал работу над 
новой конституцией, которая должна была быть принята в результате 
референдума. После мартовской революции 1963 г. в баасистском 
движении Сирии оформилось несколько ведущих группировок. Это 
группировка генерала А.Хафиза – председателя Президентского Со-
вета. А.Хафиз представлял суннитов в партии и армии. С конца 1964 
г. стала усиливаться группировка Салаха Джедида (начальника Ген-
штаба ВС САР). С.Джедид представлял этно-конфессиональные 
меньшинства (алавиты, друзы, исмаилиты) в армии. Эта группировка 
поддержала революцию 1963 г. и с того времени стала планомерно 
завоевывать ключевые посты в армии, усиливаясь и претендуя на 
захват власти в стране. К моменту прихода к власти ПАСВ имела в 
своих рядах чуть больше 500 членов. Для усиления своего контроля 
над страной партия начала массовый прием в ряды ПАСВ, снизив 
требования к кандидатам на вступление. Как позже признала сама 
партия, это привело к засорению ПАСВ чуждыми ей элементами. 
Вместе с тем в результате данной кампании за первый год правления 
ПАСВ ее ряды выросли в пять раз. Особенно сложным было положе-
ние в армии, где позиции ПАСВ являлись весьма слабыми. Однако 
аккуратно и выборочно манипулируя конфессиональными, регио-
нальными и семейными связями, офицеры-баасисты смогли за срав-
нительно короткий срок установить контроль над большинством клю-
чевых постов в армии. Они возглавили командование наиболее важ-
ными войсковыми частями и спецслужбами. Таким образом, ПАСВ 
стремилась взять под свой контроль участие военных в процессе об-
щественных преобразований и выработке государственной политики. 

Группа гражданских баасистов была представлена премьер-
министром С.Битаром, генсеком «Баас» М.Афляком и Мансуром Атра-
шем. Эти группировки постоянно враждовали между собой в борьбе за 
власть в армии и в стране в целом. Особой остроты внутрипартийная 
борьба достигла в конце 1964 г. Группировка А.Хафиза сблизилась с 
гражданскими баасистами М.Афляка и выступила с умеренных позиций 
по вопросу о развитии САР. Группировка С.Джедида проповедовала 
более радикальные меры, выступая за национализацию частного сек-
тора и социализацию экономики. Принятые в январе 1964 г. прогрес-
сивные законы о национализации были расценены как победа молодых 
офицеров-баасистов, к которым относили генерала Абдель Карима 
Джунди – министра аграрной реформы, генерала Хафеза Асада – ко-
мандующего ВВС. В начале группировка во главе с X.Асадом поддер-
живала А.Хафиза. Однако после провала миссии А.Хафиза в Египте, 
где он на переговорах с Г.Насером уступил по вопросам размещения 
египетских войск (части сил ВВС и ВМФ) на сирийской территории, в 
отношениях между ними возникла напряженность. 

В ноябре 1964 г. обострилась борьба между Общеарабским Ру-
ководством (ОР) Баас во главе с М.Афляком и сирийским Региональ-
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ным Руководством (РР), представлявшим военное крыло ПАСВ. По-
сле возвращения в ноябре 1964 г. М.Афляка в САР он, опираясь на 
С.Битара и М.Атраша, а также блокировавшегося с ними С.Джедида, 
развернул кампанию против молодых офицеров под лозунгом ис-
правления ошибок, допущенных сирийским Региональным Руковод-
ством, где усиливались позиции военных. 

Однако молодые офицеры фактически блокировали деятель-
ность М.Афляка. В «Баас» сохранялась напряженная обстановка. С 
одной стороны, старшие и более опытные политики были менее 
склонны, чем в прежние годы, настаивать на безусловном следова-
нии целям баасизма – социализму и арабскому единству, с другой – 
левоэкстремистские элементы, придерживающиеся доктрины «Баас», 
пользовались значительной поддержкой среди молодых радикально 
настроенных офицеров в армии. 23 февраля 1966 г. группа военных, 
представляющая радикальные экстремистские элементы в «Баас», 
захватила власть в Дамаске и арестовала ряд видных партийцев, 
принадлежавших к Общеарабскому Руководству организации. Среди 
них были М.Афляк – основатель партии, генерал А.Хафиз – предсе-
датель недавно созданного Президентского Совета, Салах Битар – 
премьер-министр САР. После переворота в феврале 1966 г. в новом 
баасистском руководстве сложились две соперничавшие группировки. 
Наиболее влиятельную возглавлял Салах Джедид – заместитель ге-
нерального секретаря РР ПАСВ. В нее вошли: значительная часть 
высших офицеров сирийской армии, ряд гражданских членов РР 
ПАСВ и министров правительства. С.Джедид выступал за ослабление 
сотрудничества с Сирийской Компартией (СКП), сдержанно относился 
к укреплению сотрудничества с социалистическими странами. 

Вторая группировка объединяла сторонников министра обороны, 
командующего ВВС X.Асада. Имела довольно прочные позиции в ар-
мии на уровне командования ВВС, а также пользовалась поддержкой 
командующего 14 танковой бригадой М.Тласа. Эта группировка вы-
ступала за сотрудничество с СКП, всемерное развитие отношений с 
социалистическими странами. До февральских событий 1966 г. ПАСВ 
насчитывала 5 тыс. членов и 25 тыс. т.н. кандидатов или сочувству-
ющих. Из них 3 тыс. вступили в партию до 8 марта 1963 г. и, есте-
ственно, являлись последователями М.Афляка и С.Битара. После 
чистки партии в феврале 1966 г. число членов ПАСВ сократилось. 
Баасисты жаловались на острый недостаток кадров, признавая, что 
число членов партии состоящих на государственной службе на конец 
60-х годов, не превышало 300 человек. Например, среди сотрудников 
МИД САР их было всего лишь 30 человек. Поэтому в период после 
февраля 1966 г. политика ПАСВ в области взаимодействия с другими 
политическими партиями заключалась в сотрудничестве на индиви-
дуальной основе. Представителю какой-либо партии как частному 
лицу предоставлялся пост в правительстве – тем самым баасисты 
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страховали себя от того, чтобы раствориться среди других партий, 
которые в свою очередь требовали от «Баас» создания народного 
фронта с равным участием в нем различных партий. 

На протяжении нескольких последующих лет партия была поде-
лена на несколько основных фракций, боровшихся за лидерство в 
партии и стране. Эта борьба завершилась отстранением правых и 
приходом к руководству в Сирии левого крыла ПАСВ во главе с 
Н.Атаси и С.Джедидом, которое пробыло у власти до ноября 1970 г. 
До октября 1968 г. доминирующей фракцией была «прогрессивная» 
группа, возглавляемая Н.Атаси – премьер-министром, и Махусом – 
министром иностранных дел. Представители этой группы считали, 
что создание сильного однопартийного государства и экономики в 
соответствии с марксистскими установками было более важным на 
данном этапе, чем даже противостояние Израилю и необходимость в 
арабском единстве. В тоже время прогрессивные лозунги, выдвину-
тые новым сирийским руководством, его шаги по осуществлению глу-
боких социально-экономических преобразований, оказались плохо 
просчитанными, несбалансированными и не нашли необходимой 
поддержки в широких слоях сирийского населения, в том числе и в 
армии. Умело используя ошибки, допущенные руководством при осу-
ществлении социальных преобразований, оппозиционные силы в 
стране развернули кампанию заговоров, экономического саботажа и 
провокаций. Действия внутренней оппозиции, усугубленные еще не 
ликвидированными последствиями израильской агрессии 1967 г., 
привели к серьезному осложнению экономического положения и 
внутриполитической обстановки в стране. К октябрю 1968 г. прави-
тельство чувствовало себя особенно неустойчиво; отчасти из-за кон-
фликта с новым баасистским режимом Ирака. В конце месяца был 
сформирован новый кабинет, куда вошел ряд членов оппозиционной 
националистической фракции. Эта группа меньше интересовалась 
вопросами идеологии и выступала за прагматичные подходы к эконо-
мике, укреплению отношений с арабскими соседями. Лидером этой 
группы был генерал X.Асад который стоял во главе министерства 
обороны. 

В результате перестановок в сирийском правительстве в марте-
мае 1969 г. Н.Атаси и X.Асад сохранили свои посты. Государственная 
и партийная деятельность баасистского руководства по преодолению 
внутренних трудностей и выполнению решений съездов ПАСВ была 
весьма осложнена продолжающимися в сирийском руководстве раз-
ногласиями, наличием противоречий между Региональным и Обще-
арабским Руководством ПАСВ, которое решительно выступало про-
тив левых тенденций сирийского партийного руководства. В октябре 
1970 г. на 10-м Общеарабском съезде ПАСВ развернулась острая 
борьба между гражданским руководством партии и баасистской воен-
ной группировкой, возглавляемой X.Асадом, занимавшим в то время 
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пост министра обороны. Руководство ПАСВ было обвинено в невы-
полнении решений съездов партии, в отрыве от рядовых членов пар-
тии, в неверии в народные массы, в неумении правильно решать 
внешнеполитические задачи, в «неспособности» осуществить под-
линную демократию в стране и в совершении других ошибок, нанося-
щих вред партии и стране. Борьба между двумя фракциями «Баас» 
обострилась также в результате разницы в подходах к вопросу о под-
держке палестинских партизан во время сражения с иорданской ар-
мией в сентябре 1970 г. С.Джедид и Юсеф Зуэейн – бывший премьер-
министр руководили маршем танков из Сирии в Иорданию с тем, что-
бы поддержать палестинских партизан. X.Асад же и военное крыло 
партии выступили против, не желая давать Израилю повода для воз-
можных провокаций. Они считали, что сирийские войска пока не гото-
вы оказать адекватное сопротивление израильской армии в случае 
начала военных действий. Предпринятые С.Джедидом и его сторон-
никами попытки сместить X.Асада и М.Тласа с их постов вынудили 
последних ускорить свои действия по захвату власти в стране. 16 
ноября 1970 г. группировка X.Асада, опиравшаяся на поддержку ар-
мии, взяла власть в свои руки. Какой-либо видимой оппозиции воен-
ному перевороту не было. Ахмад Хатиб стал президентом, а Хафез 
Асад – премьер-министром и генсеком «Баас». 

Было образовано новое региональное руководство. Прежние ли-
деры были сняты со своих постов в ходе чисток, которые продолжа-
лись в течение всего следующего года. Н.Атаси, который во время 
переворота находился в больнице, был взят под арест, а затем от-
правлен на пенсию. С.Джедид был арестован. Другие члены граждан-
ского крыла были арестованы или нашли убежище в Ливане. В соот-
ветствии с временной конституцией 1969 г. в марте 1971 г. X.Асад 
был избран президентом на 7-летний срок. В следующем месяце ге-
нерал Абдеррахман Хлефави стал премьер-министром, а Махмуд 
Айюби был назначен вице-президентом. В феврале в Сирии был об-
разован первый с 1966 г. законодательный орган Народный Совет. 
Среди 173 членов 87 представляли партию Баас. В декабре 1972 г. 
генерал Хлефави ушел поста по состоянию здоровья. Новое прави-
тельство было сформировано М.Айюби (вице-президентом), в кото-
ром 16 из 31 места отошли к партии «Баас». 

В январе 1973 г. Народный Совет принял новую сирийскую кон-
ституцию, провозгласившую социалистические принципы. В марте 
она была утверждена на референдуме. Однако мусульмане-сунниты 
были неудовлетворены, т.к. конституция не признавала ислам в каче-
стве государственной религии. В результате оказанного ими давле-
ния прошла поправка, согласно которой президент должен быть му-
сульманином. Согласно конституции, вводилась свобода вероиспове-
дания, государство обязалось уважать все религии. В тоже время в 
конституции признавалось, что шариат является основным источни-
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ком права. В 1972 г. на основе национальной хартии был создан 
Национальный Прогрессивный Фронт (НПФ), куда наряду с ПАСВ во-
шли ее политические союзники из других партий. Прошедшие в марте 
1973 г. под эгидой НПФ выборы в Народный Совет (правительство) 
принесли 140 из 186 мест в Народном Совете ПАСВ, в то время как 
42 места получили независимые кандидаты и 4 оппозиция. Ноябрь-
ские события, известные в истории ПАСВ как «Исправительное дви-
жение», явились реакцией умеренных баасистских кругов, представ-
ляющих сирийскую мелкую и среднюю буржуазию, на чрезмерную в 
их представлении левизну и опасный характер выдвинутых левым 
крылом ПАСВ лозунгов и задач в области социально-экономического 
развития страны. В августе 1970 г. 2-й Общеарабский съезд принял 
новый устав партии и избрал X.Асада генеральным секретарем 
ПАСВ. Позже на 12-м и 13-м общеарабских съездах он был вновь пе-
реизбран на этот пост и продолжал занимать его вплоть до своей 
кончины в июне 2000 г. 

Таким образом, с момента своего образования ПАСВ прошла зна-
чительную трансформацию. В период объединения с Египтом (1958–
1961 гг.) партийные организации, во главе которых стояли молодые и 
радикально настроенные баасисты – выходцы из таких провинций, как 
Латакия, Деръа, Сувейда и Дейр Эз-Зор, как правило, игнорировали 
указания центрального руководства ПАСВ – представителей зажиточ-
ных городских слоев. После раскола союза и дискредитации традици-
онных лидеров ПАСВ молодые баасисты стремились к установлению 
своего контроля над партией и омоложению ее кадрового состава. Пе-
риод 1963–1966 гг. оказался весьма непростым в истории САР. Начав-
шийся после революции 1963 г. быстрый распад традиционной правя-
щей элиты сопровождался консолидацией новой власти и масштабны-
ми социально-экономическими реформами. Указанные события не 
могли не отразиться на ПАСВ. В эти годы в партии наблюдалась слож-
ная и длительная внутрипартийная борьба, вызванная противоречиями 
между молодыми представителями мелкой буржуазии, в основном ра-
дикально настроенными военными, а также гражданскими баасистами, 
с одной стороны, и гражданскими членами-основателями ПАСВ, вы-
шедшими из средних слоев суннитской общины в провинциях Дамаск и 
Халеб – с другой. В тоже время ПАСВ сыграла важную роль в укрепле-
нии сирийского государства. Одним из самых значительных послед-
ствий баасистской революции стало укрепление и упрочение полити-
ческого центра в САР. Впервые за долгие годы ПАСВ дала стране 
крепкое правительство, связывавшее баасистскую элиту с народом. 
ПАСВ предоставила власти возможность расширить политическое уча-
стие масс в общественном развитии и одновременно тесно контроли-
ровать их деятельность. Она также способствовала образованию не-
обходимой спайки между городом и деревней, политическим центром и 
религиозными меньшинствами. 
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Февральские события 1966 г. означали полную победу в ПАСВ 
фракции радикалов или так называемых необаасистов и устранили 
последние препятствия для конфессиональных меньшинств на пути к 
власти. Период 1966–1970 гг. ознаменовался острой внутрипартийной 
борьбой в ПАСВ по основным проблемам внутренней и внешней по-
литики Сирии. Вопросы о роли частного сектора в национальной эко-
номике, степени участия небаасистских политических организаций в 
формировании государственной политики страны, месте партии в ар-
мии, отношениях с арабскими соседями и Палестинским движением 
сопротивления (ПДС), стратегии по возвращению Голанских высот 
лежали в основе разногласий между двумя партийными лидерами – 
С.Джедидом и X.Асадом. Радикально настроенный С.Джедид и его 
сподвижники ратовали за более широкую политизацию и более жест-
кий контроль ПАСВ над вооруженными силами. Умеренный прагматик 
X.Асад поддерживал более традиционную роль армии особенно по-
сле арабо-израильской войны 1967 г. Болезненно относившийся к 
роли армии в этой войне, X.Асад обвинял фракцию С.Джедида в без-
ответственном политическом эксперименте. В 1968–1969 гг. конфликт 
между X.Асадом и С.Джедидом обострился. Поскольку X.Асад опи-
рался на армию, а С.Джедид на гражданский аппарат ПАСВ, первый 
имел серьезные преимущества. Он постоянно ограничивал роль 
гражданского аппарата партии в армии, запрещая членам Региональ-
ного руководства и гражданским партийным деятелям прямые контак-
ты с офицерами-баасистами и наоборот. 

Вопрос был настолько судьбоносным для всего сирийского об-
щества, что этот конфликт вышел за конфессиональные рамки. В хо-
де бескровного переворота 1970 г. X.Асад одержал победу. В резуль-
тате сирийское общество было консолидировано, а власть центра 
укрепилась. Был либерализован неоправданно жесткий контроль гос-
ударства в сфере инвестиций и доходов. В Сирию вернулись некото-
рые представители средней и мелкой буржуазии, эмигрировавшие 
ранее на Запад. На многие руководящие посты в государстве были 
назначены представители городских суннитских общин. Небаасист-
ским политическим организациям была предоставлена определенная 
свобода деятельности в рамках Прогрессивного Национального 
Фронта (ПНФ). В государстве и обществе ослабла прежняя неприязнь 
между военными и гражданскими. Были восстановлены и улучшены 
отношения с умеренными арабскими странами. 

Эволюция идеологической доктрины ПАСВ и особенности ор-
ганизационного построения партии. 

Созданная в обстановке подъема антиколониальной борьбы 
арабских народов, бурного роста освободительных идей, среди кото-
рых широкое распространение получили призывы к объединению 
арабов, ПАСВ стала носителем и выразителем идей «возрождения» и 
«единства» арабской нации, достижения политической и экономиче-
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ской независимости арабских народов. Историческая обстановка, в 
которой происходило создание партии, наложила заметный отпечаток 
на ее идеологию. 

Впервые идеологические концепции баасизма были четко изло-
жены в Программе ПАСВ, принятой учредительным съездом партии 
4–6 апреля 1947 г. Их суть была выражена в девизе и главном пар-
тийном лозунге: «Арабская нация едина. Ее миссия вечна. Единство, 
свобода, социализм». Основой идеологии ПАСВ являлся арабский 
национализм, который рассматривался в баасистской партийной ли-
тературе как «инструмент освобождения от колониализма и всех дру-
гих видов и форм внешнего и внутреннего угнетения». Другой осно-
вополагающей идеологической концепцией баасизма являлось 
утверждение о единстве «арабской родины», незаконно расчленен-
ной в результате длительного господства колониализма и империа-
лизма. Ликвидация исторической несправедливости и восстановле-
ние единства арабской нации выдвигалось баасистами как главная и 
первостепенная задача партии, без решения которой, по мысли ба-
асистских теоретиков, невозможно решение других выдвигаемых 
ПАСВ задач – достижения свободы и построения социализма. Пропа-
гандируя идею «арабского единства» как краеугольного камня своей 
идеологии, баасисты утверждали, что любые шаги, предпринимаемые 
для реализации этой идеи, являются прогрессивными, независимо от 
того, кто с кем объединяется и на какой основе это объединение 
осуществляется. В этом свете все попытки, предпринимавшиеся Си-
рией в направлении сближения или объединения с другими странами 
(с Египтом, Ливией, Ираком, Иорданией), рассматривались как кон-
кретные шаги ПАСВ к достижению единства. Такие идеологические 
установки отражали, по-видимому, настроения большинства правя-
щей элиты и самого X.Асада. Пришедшие к власти элиты состояли в 
основном из лиц, которые еще только учились управлять. Нехватка 
опыта, политического чутья и уверенности в собственных силах ком-
пенсировалась ими безусловной преданностью баасистской доктрине 
панарабизма. Идея арабского единства стала своеобразной «визит-
ной карточкой» новой власти, а также средством управления другими 
слоями населения, главным образом суннитами из сельских местно-
стей, служивших основным проводником этой идеи, которая была 
призвана стать ключевым цементирующим элементом для различных 
частей режима. 

Следует отметить, что в 90-е годы в связи с неблагоприятным 
для Сирии развитием ситуации на межарабской арене в выступлени-
ях баасистских лидеров и в материалах партийной печати проблема 
«арабского единства» стала занимать гораздо более скромное место. 
В обстановке обострившихся разногласий между арабскими странами 
и определенной изоляции Сирии баасистские руководители предпо-
читали говорить не столько об «арабском единстве», сколько о необ-
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ходимости солидарности и координации действий арабов в борьбе 
против империализма и сионизма. Однако идея так называемого 
«арабского единства» как объединения всех арабов независимо от 
различия политических, социальных, экономических условий и других 
факторов продолжает оставаться идеологической догмой баасизма, 
несмотря на развитие событий и горькие для ПАСВ уроки в области 
межарабских отношений, заставляющие даже самих баасистов заду-
мываться о жизненности и правомерности этого баасистского лозунга 
в настоящее время. 

Хотя идея построения социализма появилась в программных ба-
асистских документах с первых дней существования ПАСВ, лишь 
начиная с 60-х годов под влиянием роста популярности социалисти-
ческих идей в Арабском мире баасисты все чаще обращаются к про-
блеме построения социализма и высказывают свое отношение к это-
му вопросу. Выдвигая задачу построения социализма, ПАСВ прочно 
увязывала ее с концепцией арабского национализма. Так, баасист-
ские теоретики считали, что построение социализма в арабских стра-
нах может стать возможным только после объединения арабских гос-
ударств, в рамках единства «арабской родины». Таким образом, воз-
можность построения социализма в отдельно взятой арабской стране 
фактически откладывалась на долгие, если не вечные времена. Од-
ной из характерных черт баасизма являлся прагматизм, свойствен-
ный мелкобуржуазным и средним слоям сирийского общества, чьи 
интересы выражала ПАСВ. Прагматизм проявлялся, в частности, в 
готовности баасистов видоизменить и приспособить свои идеологи-
ческие установки к любой возникающей ситуации, если того требует 
обстановка и их тактические соображения. За более чем полувековую 
историю ПАСВ ее идеологические концепции неоднократно менялись. 
С начала 90-х годов после распада СССР и социалистического со-
дружества идеологи сирийского баасизма все в большей мере скло-
няются к восприятию постулатов социал-демократических партий За-
падной Европы, активизируют с ними всестороннее межпартийное 
сотрудничество. 

В связи с начавшимися в 90-х годах крупными изменениями в 
мире и регионе, особенно в ближневосточном урегулировании, мно-
гие идеологические установки «Баас», выдвинутые в свое время на 
фоне арабо-израильского противостояния, претерпели кардинальное 
изменение и оказались на грани полного банкротства. В результате 
заключения Иорданией и палестинцами известных соглашений с Из-
раилем и выдвижения Сирией на передний план задачи освобожде-
ния своих и ливанских территорий, проблема Восточного Иерусалима 
– «святыни ислама» – фактически оказалась отодвинутой на второй 
план. Это способствовало в дальнейшем активизации исламского 
радикализма на Ближнем Востоке и за его пределами. Кроме того, 
события на Балканах, в Чечне и Абхазии, имеющие, по мнению части 
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мусульманского населения Сирии, «антиисламскую направленность», 
также способствовали стихийной политизации проповедей верующим 
в культовых учреждениях страны, на что сирийские власти вначале 
не смогли должным образом отреагировать по ряду причин, включая 
давление извне, главным образом со стороны Саудовской Аравии и 
Ирана. Однако уже к середине 90-х годов сирийское руководство, по-
видимому, осознало всю возможную опасность заполнения образо-
вавшегося в результате кризиса баасизма идеологического вакуума 
иными, нежелательными для режима ценностями. Об этом, в частно-
сти, могли свидетельствовать проходившие в октябре-ноябре 1995 г. 
в Дамаске совещания секретарей обкомов ПАСВ и губернаторов с 
участием вице-президента А.Хаддама, премьер-министра САР, чле-
нов РР ПАСВ, включая заместителя генерального секретаря партии 
С.Каддаха, председателя комитета партийного контроля, а также рек-
торов университетов и руководителей средств массовой информации 
страны. На этом форуме предпринимались попытки поиска новых 
партийно-идеологических вех, рассчитанных на постконфронтацион-
ный период. 

Учитывая возможные серьезные последствия для стабильности 
власти в результате начавшего постепенно раскручиваться исла-
мистского «маховика», сирийское руководство предпринимало актив-
ные усилия для предупреждения и пресечения использования «сила-
ми извне» своих соотечественников, главным образом из числа ис-
ламских оппозиционеров, находящихся за рубежом, в подрывной ан-
тирежимной деятельности. О придаваемом руководством Сирии зна-
чении данному направлению деятельности могло свидетельствовать 
и то обстоятельство, что X.Асад поручил руководить этой работой 
своему первому заместителю по партии А.Ахмару. Только за второе 
полугодие 1995 г. А.Ахмар принял более десятка делегаций соотече-
ственников, а также неоднократно выезжал за рубеж для встречи с 
соотечественниками, в том числе в США (Майами) для участия в фо-
руме сирийской диаспоры американского континента. По каналам 
внешних связей, в том числе ПАСВ, руководство САР вело кропотли-
вую работу по налаживанию конструктивного диалога с различными 
оппозиционными кругами сирийских «братьев-мусульман» за рубе-
жом, главным образом в странах Западной Европы (ФРГ, Франция), 
используя в диалоге с ними возможность амнистии и полной реаби-
литации незапятнавших себя кровью активистов «Братства». 

Идеологические установки баасизма обусловили структуру ПАСВ 
и систему ее высших руководящих органов. Верховным органом вла-
сти в партии является общеарабский съезд. Высшим руководящим 
органом ПАСВ в промежутках между общеарабскими съездами явля-
ется Общеарабское руководство (ОР), которое руководит деятельно-
стью всех существующих в арабских странах баасистских партийных 
организаций и определяет общую стратегию партии. К общеарабским 
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руководящим органам ПАСВ относятся также партийный суд и Наци-
ональный совет ПАСВ – новый орган, созданный в 1980 г. на 13-м 
общеарабском съезде партии. В практическом плане Национальный 
совет ПАСВ имеет совещательный характер, директивными полномо-
чиями он не наделен. В организационном отношении партия построе-
на по производственно-территориальному принципу и разделена на 
19 обкомов и парткомов. 14 обкомов действуют в губернаторствах 
страны, 3 парткома с правами обкомов действуют в университетах гг. 
Дамаска, Халеба, и Латакии; 2 парткома с правами обкома руководят 
работой баасистских организаций в полиции. В районную организа-
цию входят несколько первичных организаций. 

В Сирии работой баасистских партийных организаций руководит 
Региональное (сирийское) руководство (РР), избираемое Региональ-
ной конференцией из состава членов ЦК ПАСВ. РР направляет дея-
тельность обкомов, которые руководят райкомами. К региональным 
руководящим органам ПАСВ относятся Региональная конференция, 
Региональное руководство, Центральный комитет и контрольно-
ревизионная комиссия ПАСВ. Последние два органа созданы 7-й Ре-
гиональной конференцией ПАСВ в 1980 г. На заседаниях ЦК ПАСВ, 
созываемых достаточно регулярно, в первой половине 80-х годов об-
суждались важнейшие внешнеполитические и внутренние проблемы, 
вопросы внутрипартийной жизни. Пленумы ЦК ПАСВ широко исполь-
зовались партийным руководством в интересах пропаганды «активно-
сти» ПАСВ и повышения авторитета партии. Армейская партийная 
организация имеет особый устав и возглавляется специальным отде-
лом, который имеет непосредственный выход на президента как ге-
нерального секретаря ПАСВ и главнокомандующего ВС САР. Партий-
ные организации в армии и полиции действуют, по существу, «авто-
номно» на основе специальных инструкций и собственного устава. Их 
работа не придается гласности. Армейская парторганизация фор-
мально числится при Региональном руководстве, но территориально 
обособлена от него. Военные политкомиссары в дивизиях и корпусах 
полностью подчиняются командованию своих подразделений. Веде-
ние партийно-политической работы в армии – монополия ПАСВ. Дея-
тельность других партий, действующих вместе с ПАСВ в рамках со-
зданного в 1972 г. Прогрессивного национального фронта (ПНФ), – 
своеобразной межпартийной коалиции, запрещена. Практически все 
армейское руководство и высокопоставленные сотрудники сирийских 
спецслужб являются членами ПАСВ. Значительное число членов пар-
тии составляют студенты и учащиеся, рабочие, крестьяне, разночин-
ная интеллигенция, торговцы. 

После прихода к власти ПАСВ в Сирии 8 марта 1963 г. и особенно 
в период 30-летнего правления в САР Хафеза Асада (1970–2000 гг.) в 
деятельности и структуре высших партийных органов произошли суще-
ственные изменения. Положение ПАСВ как правящей партии в стране 
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было закреплено в постоянной конституции САР 1973 г. Конституция 
ставила ПАСВ и ее органы над административным аппаратом. Статья 
8 Конституции определяла, что «партия «Баас» руководит обществом и 
государством и стоит во главе ПНФ, который работает над объедине-
нием усилий трудящихся масс и мобилизует их на выполнение задач 
арабской нации». Такой статус давал партии реальную власть в лице 
армии, служб безопасности, других институтов государственной вла-
сти. Она обладала широкой сетью легально действующих и имеющих 
реальную силу на местах партийных организаций. Это привело в по-
следние десятилетия к значительному усилению самостоятельности 
региональных руководящих органов и их независимости от ОР ПАСВ в 
принятии решений и практической деятельности. Во главе ОР ПАСВ 
стоит суннит Абдалла Аль-Ахмар. По должности он же является пер-
вым заместителем генерального секретаря партии X.Асада. ОР ПАСВ 
занимается в основном поддержанием контактов с баасистскими орга-
низациями других стран и межпартийными связями. Несмотря на то, 
что реальное значение ОР в партийных делах в последние годы пада-
ет, роль А.Аль-Ахмара как политической фигуры остается неизменной. 
Очевидно, сказывается большой жизненный и политический опыт, а 
также особая близость к семье Асадов. А.Ахмар с юных лет начал за-
ниматься политической деятельностью. С начала 50-х годов связал 
свою судьбу с X.Асадом, который в дальнейшем во многом способ-
ствовал карьерному росту А.Аль-Ахмара. А.Аль-Ахмар и сегодня поль-
зуется определенным авторитетом во властных структурах САР. Вме-
сте с тем он старается не входить в какие-либо группировки и сохраня-
ет имидж «человека семьи Асадов». 

В условиях углубления кризисных явлений в развитии баасизма 
как панарабского идейно-политического течения, заметного ослабле-
ния его значения в региональном масштабе произошла переориента-
ция работы партии на внутриполитические проблемы отдельных 
стран, особенно там, где баасисты стояли у власти (Сирия и Ирак). К 
началу 90-х годов сирийская ПАСВ фактически целиком контролиру-
ется РР, в то время как ОР, по существу, выполняет функции между-
народного отдела партии. В конце 80-х – начале 90-х годов возглав-
лявшее почти 800-тысячную ПАСВ Региональное руководство обла-
дало куда большими властными полномочиями, чем Общеарабское. 
Членство в этом органе формально являлось одной из самых высоких 
ступеней в партийно-государственной иерархии САР. Члены РР через 
подчиненные им отделы формировали политику режима, в частности 
по важным вопросам расстановки кадров в высшем звене аппарата 
(назначение губернаторов, послов и т.д.). В отличие от ОР, Регио-
нальное руководство периодически использовалось X.Асадом как до-
полнительный совещательный орган. Как правило, в РР (формально 
избираемое ЦК ПАСВ, а фактически назначаемое самим президен-
том) входят баасистские функционеры со стажем, прошедшие хоро-
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шую школу партийной и административной работы в губернаторствах, 
университетах, общественных организациях. Не менее важным усло-
вием отбора в члены РР является поддержка и одобрение их канди-
датур спецслужбами. РР представляет собой специфическую модель 
взаимодействия теневых и «фасадных» институтов в политической 
системе САР. Другой особенностью властного механизма в САР яв-
лялось то, что значительное число членов РР ПАСВ было представ-
лено суннитами. Таким образом, теневые, но имеющие реальную 
власть институты пополнялись представителями алавитского мень-
шинства, а в находящиеся на виду, но с усеченными властными 
функциями органы власти широко допускались прошедшие проверку 
на лояльность выходцы из суннитской общины. Тем самым поддер-
живался конфессиональный баланс в основных структурах власти – 
необходимое условие стабильности и долговременности режима. 

Наиболее заметными и влиятельными членами Регионального 
руководства при X.Асаде являлись: Сулейман Каддах – один из ста-
рейших членов РР ПАСВ (с 1980 г), заместитель генсека ПАСВ, глава 
РР ПАСВ, друз, придерживается в целом прогрессивных взглядов; 
Ахмед Дирхам – заведующий одним из ключевых отделов РР ПАСВ 
(подготовки партийных кадров), представитель интеллектуальных 
кругов алавитской общины, кандидат философских наук, самостоя-
тельно мыслящий деятель, отличающийся либеральными взглядами; 
Рашид Ахтарини – заведующий социально-экономическим отделом (во 
второй половине 90-х годов вице-премьер по социальным вопросам), 
суннит, сторонник обновления ПАСВ, один из авторов курса развития 
Сирии при опоре на собственные силы; Адеррауф Касем – начальник 
Бюро Национальной Безопасности РР ПАСВ (партийный контроль за 
деятельностью спецслужб) с 1987 г., в 70-х годах премьер-министр 
САР, суннит, имеет репутацию компетентного руководителя, некоррум-
пированного, творчески мыслящего администратора и др. 

Проблемы трансформации места и роли ПАСВ во властном 
механизме Сирии (1970–2000 гг.) 

Хотя ПАСВ имеет официальный статус правящей партии и руково-
дящей силы в государстве, ее реальное положение, место и роль в си-
стеме институтов власти и в общественно-политической жизни страны 
определяются специфическими особенностями режима власти в САР. 

Начавшийся формироваться с 70-х годов современный механизм 
власти в САР предусматривал сильное президентское правление с 
преимущественной опорой на армию и спецслужбы, партийно-
государственный аппарат, алавитскую общину. Под X.Асада были 
приспособлены основные механизмы управления, которые с течени-
ем времени приобрели устойчивый характер. X.Асад занимал посты 
президента страны, генерального секретаря Общеарабской ПАСВ, 
генерального секретаря ЦК сирийской ПАСВ, главнокомандующего 
вооруженными силами САР, председателя центрального руководства 
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НПФ. По конституции САР президент наделен широкими полномочи-
ями в решении важнейших вопросов внутренней и внешней политики 
и зачастую действует самостоятельно, без согласования и консуль-
таций с партийным руководством и правительством. Организованная 
таким образом система власти позволила X.Асаду уверенно руково-
дить Сирией почти 30 лет в отличие от его предшественников на 
властном поприще в 50-е годы, которые умудрялись за считанные 
месяцы продемонстрировать неспособность к управлению государ-
ством. В то же время характерной особенностью возведенной 
X.Асадом конструкции власти являлась ее хрупкость, обусловленная 
сложными сочленениями межобщинных, клановых, семейных равно-
весий, в свою очередь, построенных на межличностных взаимных 
обязательствах. Только недюжинные воля и ум президента Асада, 
его упорство и одновременно гибкость, способность к маневрирова-
нию позволили сохранить найденный баланс сил, упрочить государ-
ственную власть и укрепить в целом позиции алавитов в сирийском 
обществе. Забота о стабильности режима преобладала в понимании 
X.Асада над соображениями конфессионального порядка. Поэтому 
одним из основных принципов устойчивости президентской власти 
являлся союз алавитских верхов с рядом крупных суннитских пред-
ставителей торгово-финансовых и военно-бюрократических элит Си-
рии при полном контроле над госаппаратом, армией и спецслужбами 
со стороны алавитского сообщества. 

В конце 60-х – начале 70-х годов, особенно после прихода к вла-
сти в стране X.Аль-Асада ПАСВ не только принимала самое активное 
участие в проведении целого ряда важных социально-экономических 
преобразований, но и была своеобразным локомотивом и генерато-
ром прогрессивных идей в обществе. Однако по мере укрепления ре-
жима личной власти X.Аль-Асада с опорой на представителей своего 
родового алавитского клана∗, а также армию и спецслужбы, ПАСВ на 
деле оказывалась лишенной реальных директивных прерогатив. Ее 
влияние на формирование политического курса режима неуклонно 
падает. Она все больше превращается в послушный в руках прези-

                                                      
∗ В многоконфессиональной Сирии алавиты – религиозное меньшин-

ство. Их численность сегодня составляет около 2 млн. человек или почти 
12% мусульманского населения Сирии (самое крупное мусульманское 
меньшинство в САР). В религиозном плане алавиты считают себя привер-
женцами одного из течений в исламе, признающего 12 имамов в качестве 
носителей верховной власти, своих высших духовных руководителей и 
наставников. До середины 60-х годов алавиты, в подавляющем большинстве 
крестьяне горных деревень, находились в положении обездоленного, при-
тесняемого, эксплуатируемого меньшинства. Однако за годы правления 
X.Асада в Сирии в экономическом и общественно-политическом положении 
алавитов произошли коренные изменения. Сегодня они у власти в САР. 
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дента инструмент власти, призванный прежде всего осуществлять 
политико-пропагандистское обеспечение принятых решений. 

В значительной степени это объяснялось спецификой эволюции 
в 80–90-е годы политической системы Сирии, которая внутренне кон-
солидировалась не столько партийно-политическими, сколько этно-
конфессиональными узами, факторами личной лояльности X.Асаду. 
При этом необходимо иметь в виду, что примерно 60% членов парла-
мента САР и делегатов партийного съезда (избирает ЦК и РР ПАСВ) 
были суннитами. А 90% высшего командного состава армии и спец-
служб – алавиты. В условиях борьбы режима с радикальной ислам-
ской оппозицией в лице «братьев-мусульман» в 1976–1982 гг., под-
держанной суннитским населением ряда северных городов Сирии, 
израильской агрессии против соседнего Ливана и кризиса власти 
1984 г., когда партия практически бездействовала и уступила в ре-
шающий момент инициативу военным, Х.Асад сделал ставку на ар-
мию и спецслужбы и усиление позиций лично преданных ему военных 
и представителей гражданской администрации в высших парторганах. 
Такая позиция X.Асада полностью отвечала взятому им в начале 90-х 
годов курсу в вопросах преемственности власти в САР по выдвиже-
нию одного из своих сыновей на президентский пост∗. 

Практическая деятельность ПАСВ в этот период сводилась к ре-
шению следующих основных задач. Высшие партийные органы и ор-
ганизации ПАСВ занимались преимущественно вопросами политико-
пропагандистского обеспечения деятельности сирийского руковод-
ства в области внешней политики и проводимых им политических ме-
роприятий внутри страны. Обсуждение на пленумах ЦК и заседаниях 
партийного руководства хозяйственных и других государственных 
вопросов зачастую выполняло скорее пропагандистские, нежели 
практические цели, а принимаемые по этим вопросам решения, как 
правило, носили скорее декларативный характер и не имели обяза-
тельной силы. Наряду с этим баасистские партийные организации 
всех уровней служили своеобразным каналом политического руко-
водства для сбора информации о настроениях в различных кругах 
сирийского общества. Практически деятельность партийных органи-
заций сводилась к работе только партийного аппарата в центре и на 
местах. В то же время работа первичных партийных организаций на 
местах велась, по существу, формально. Партийная жизнь на пери-
ферии была в значительной степени догматизирована, отличалась 
парадностью и бумаготворчеством и не способствовала развитию 
инициативы партийных кадров. Повсеместно отмечалась низкая по-
сещаемость мероприятий, пассивность и безразличие рядовых ба-

                                                      
∗ По действующей в САР конституции кандидатуру президента САР утвер-

ждает и выносит на референдум Народный Совет (парламент). Однако предвари-
тельно его кандидатура должна быть одобрена и рекомендована РР ПАСВ. 
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асистов. При этом аппарат обкомов был неоправданно раздут и пере-
гружен разного рода отчетностью. Работа с населением проводилась 
в основном только в форме организации политических демонстраций 
и митингов в поддержку режима в связи с теми или иными важными 
событиями на международной арене и внутри страны. Это вело к 
ослаблению связей ПАСВ с массами и общему снижению ее роли в 
сирийском обществе. 

Ослабление роли ПАСВ в политсистеме САР видно на примере 
кадровой политики X.Асада, проводимой им линии, особенно после 
известных событий 1984 г., когда партия практически не действовала 
при кризисе власти, а главной заботой являлось усиление позиций 
лично преданных Х.Асаду военных и представителей гражданской ад-
министрации в высших парторганах. Хотя выдвижение партийных кад-
ров на важные должности и посты в государстве является прерогати-
вой РР ПАСВ, на деле все эти вопросы решал лично президент. Второ-
степенность положения партии в системе институтов власти проявля-
лась также и на региональном уровне в углубляющемся несоответ-
ствии между формально провозглашаемым приоритетом партийного 
начала перед административным. Часто секретари обкомов ПАСВ, 
призванные играть руководящую роль на местах, оказывались в под-
чиненном положении у представителей местной гражданской и воен-
ной администрации. Во всех 14 провинциях САР реальная власть 
находилась в руках губернаторов, назначаемых и сменяемых лично 
президентом. Подавляющее большинство из них – алавиты, бывшие 
высокопоставленные офицеры армии и органов безопасности. По сво-
ему партийному статусу губернатор как член обкома ПАСВ находился 
ниже первого секретаря обкома. На практике же он, как и представите-
ли основных спецслужб и командиры дивизий и корпусов, дислоциро-
ванных в провинции, часто не подчинялись решениям обкома ПАСВ. 
Случались, правда и исключения, которые лишь оттеняли общее поло-
жение вещей. Так, в середине марта 1997 г. X.Асад своим указом снял 
с должности губернаторов провинций Дамаск – Али Зайюда и Дейр Эз-
Зор Мухаммеда Нури Гелю. Поводом для принятия президентом такого 
решения послужили неоднократные доклады РР ПАСВ X.Асаду о по-
пытках губернаторов ограничить деятельность секретарей обкомов 
ПАСВ, вмешательстве в их работу с целью установить над ними свой 
полный контроль. В результате соперничества властей работа местных 
администраций оказывалась практически парализована. Стремясь 
продемонстрировать свою решимость навести порядок в деятельности 
местных администраций, X.Асад не посчитался даже с тем обстоятель-
ством, что А.Зайюд являлся одним из близких его сторонников и чле-
ном так называемой «старой гвардии», опытным администратором, 
занимавшим ранее посты губернатора Тартуса и Сувейды. 

Важным фактором ослабления ПАСВ стало растущее соперни-
чество между Общеарабским и Региональным руководством за ли-
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дерство в партии и обычное в этом случае дублирование функций 
двух руководств. Усиливающееся несоответствие между формальным 
положением и фактическим весом РР и ОР ПАСВ в политсистеме 
САР, определенные трения между его руководителями – заместите-
лями X.Асада по партии вносили дополнительную неразбериху в ра-
боту партаппарата, стимулировали рост бюрократических тенденций 
в партии. 

Недооценка сирийским руководством значения партии и отводи-
мая ей роль второстепенного инструмента власти вызывала недо-
вольство среди высших баасистских партийных кругов, ослабляла 
престиж и авторитет ПАСВ. В условиях роста в САР тенденций капи-
талистического развития и укрепления позиций буржуазных кругов, 
углубления имущественного расслоения в сирийском обществе уси-
ливались процессы разложения и коррупции партийной верхушки, 
обострялись противоречия между рядовой массой членов и партий-
ными верхами. В партийных рядах усиливались настроения разоча-
рования, способствовавшие развитию среди рядовых партийцев ле-
вых тенденций. Все эти негативные моменты и явления, отмеченные 
X.Асадом на 8-й Региональной конференции (съезде) ПАСВ в январе 
1985 г., не могли не сказаться на характере и деятельности ПАСВ. По 
свидетельству некоторых высокопоставленных партийцев, деятель-
ность партии к концу 90-х годов оказалась фактически парализован-
ной. Достаточно сказать, что с января 1985 г. и вплоть до лета 2000 г. 
не удалось провести ни одного пленума ЦК, ни Региональной конфе-
ренции (съезда) ПАСВ, что казалось особенно противоестественным 
в условиях переживаемых страной экономических трудностей, роста 
социальной напряженности и углубления идейно-политических разно-
гласий в правящих кругах. 

Несмотря на то, что с начала 90-х гг. баасизм как официальная 
идеология правящего режима переживал серьезный кризис, было бы 
ошибочным недооценивать жизнеспособность этого учения. Сирий-
ское руководство активно стремилось придать ПАСВ «второе дыха-
ние» и тем самым способствовать предотвращению заполнения 
идеологических пустот дестабилизирующими государственную власть 
исламским радикализмом и леворадикальными идеями. По оценке 
ряда высокопоставленных функционеров ПАСВ наиболее перспек-
тивными шагами в этом направлении могли послужить корректировка 
отставших от времени постулатов в направлении постепенного отхо-
да от ортодоксального баасистского социализма с использованием 
отдельных идей социал-демократии, привнесения в баасистскую 
идеологию бóльшего прагматизма и элементов исламского общества, 
приближения ее к идеям сирийского национализма. В этом плане за-
служивает внимания политическая концепция бывшего заведующего 
международным отделом ОР ПАСВ М.Хейдара. Его авторитет и влия-
ние во многом объяснялись тем, что он являлся представителем тра-
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диционных духовных руководителей алавитской общины. Так, пред-
ставители этой группы считали, что пришло время начать мирные 
переговоры с Израилем, поскольку продолжение конфронтации ведет 
к постоянному росту военных расходов и давит на слабую сирийскую 
экономику. М.Хейдар полагал, что присутствие сирийских войск в Ли-
ване создает потенциальную угрозу вооруженного конфликта с Изра-
илем, а при определенных условиях чревато израильской агрессией 
против САР, способной привести к краху баасистский режим. Поэтому 
сирийская политика в Ливане должна осуществляться только полити-
ческими методами. Необходимо также полностью нормализовать от-
ношения с Ираком, восстановить с ним традиционные хозяйственные 
связи, проводить более умеренную линию в отношениях с консерва-
тивными арабскими режимами, и таким образом обеспечить приток в 
Сирию арабской нефти и капиталов. Основной проблемой и ошибкой 
М.Хейдара явилось не столько то, что его взгляды несколько опере-
жали время и не вполне соответствовали партийным догмам, сколько 
тот факт, что он использовал свое влияние в ПАСВ и алавитской об-
щине для идеологического обеспечения антирежимной деятельности 
Рифаата Асада и поддержал его во время событий 1984 г. На самом 
деле, взгляды М.Хейдара и его сторонников отражали объективные 
процессы в сирийском обществе, связанные в первую очередь с попыт-
ками нуворишей из военно-бюрократических алавитских кругов добить-
ся адекватного их экономическому весу политического влияния в 
стране путем устранения с политической арены и из ближайшего окру-
жения президента группы представителей «традиционного» баасизма 
как алавитов, так и суннитов. 

Однако власть хотела сама контролировать процессы собствен-
ного реформирования. После 8-й Региональной конференции кадро-
вый состав ряда обкомов ПАСВ подвергся значительному обновле-
нию. Эта работа велась под лозунгом повышения эффективности де-
ятельности партийных органов, устранения некомпетентных работни-
ков, борьбы против коррупции и разложения. Значительно усилился 
партийный контроль за деятельностью средств массовой информа-
ции. Особое внимание руководство ПАСВ уделяло деятельности, в 
том числе внешним связям, общественных организаций, объединяв-
ших в своих рядах более миллиона человек. Молодежное движение 
было предметом традиционной заботы ПАСВ. Еще со времени осно-
вания «Баас» молодежь, особенно студенчество, рассматривались в 
качестве важной опорной базы партии. Именно в этой среде созда-
лись первые баасистские организации в Сирии. В 70-х годах работа с 
молодежью стала рассматриваться в качестве одной из главных за-
дач ПАСВ. При создании НПФ в 1972 г. баасисты оговорили себе мо-
нопольное право работы среди студенческой молодежи, что было 
зафиксировано в Хартии НПФ. Таким образом, ПАСВ практически 
полностью взяла молодежное движение в стране под полный кон-
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троль, осуществляя его через свои молодежные организации «Союз 
молодежи революции» (СМР), Национальный союз студентов САР и 
детскую организацию «Пионеры Баас». Серьезное внимание руковод-
ство ПАСВ стало уделять подготовке и идеологическому воспитанию 
молодых партийных кадров. Работа в этой области достаточно хоро-
шо организована и ведется в Высшем институте политических наук 
ПАСВ в Дамаске. Одновременно ПАСВ активизировала сотрудниче-
ство с другими политическими партиями Сирии в рамках НПФ. 

По мере изменения внешнеполитической обстановки X.Асад все 
острее ощущал необходимость осуществления внутренних преобра-
зований в целях сохранения режима и стабильности власти в пост-
конфронтационный период. Сохраняя прежнее клановое ядро режи-
ма, X.Асад стремился изменить баланс сил и опираться не только 
исключительно на армию и алавитскую общину, но также и на буржу-
азию. 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. Начиная с 1996 г. руководство ПАСВ в ходе выборов в 
Народный Совет САР (парламент) около 1/3 мест отдало т.н. «неза-
висимым» кандидатам, по спискам которых в парламент прошло не-
малое число представителей национальной буржуазии. Отсутствие в 
течение довольно долгого времени заметных кадровых подвижек на 
высших постах в армии и спецслужбах вело к значительному упроче-
нию внутриполитических позиций отдельных представителей сирий-
ского генералитета. Опираясь на реальную силу находящихся в их 
подчинении частей и подразделений, тесно взаимодействуя с кор-
румпированными 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 де-
ликатных вопросах преемственности власти. Поэтому в последние 
годы X.Асад стал чаще прислушиваться к альтернативным точкам 
зрения, стремясь выйти на оптимальные решения. Он стал чаще воз-
вращать вызывающие споры вопросы на дополнительное обсуждение 
в «фасадные», с точки зрения реальных властных полномочий, струк-
туры – Совмин, Народный Совет, РР и ОР ПАСВ, Центральное Руко-
водство ПНФ, главная функция которых заключалась, как правило, в 
одобрении и принятии подготовленных в недрах власти решений и со-
здании видимости коллегиальности, демократичности руководства. 
Президент стремился модифицировать существующую «формулу вла-
сти» в сторону наделения так называемых «фасадных структур» боль-
шими реальными полномочиями не только на стадии реализации при-
нятых конкретных установок, но и на этапе разработки решений, повы-
сить степень их участия в процессе принятия политических решений. 
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Контуры «идеологии перемен», которая, по замыслу X.Асада, 
должна была компенсировать падение популярности баасизма и не 
допустить заполнения вакуума исламистскими лозунгами с антире-
жимной направленностью, особенно ярко проявились в ходе праздно-
вания 25-й годовщины «исправительного движения» в ноябре 1995 г. 
Ядро новых идеологических построений составляла идея сплочения 
населения вокруг президента X.Асада как харизматического лидера 
нации, безусловной преданности и поддержки его политического кур-
са всеми слоями сирийского общества. Внедрялся тезис о том, что на 
«переломном» этапе силы нации должны быть «собраны в кулак», 
что, по общему признанию, по плечу лишь X.Асаду. В коммерческие 
круги, готовые в основной своей массе «подождать дивидендов мира 
с Израилем», целенаправленно насаждалась идея о том, что лишь 
при таких условиях возможен быстрый и полный переход к рыночной 
экономике. Среди интеллигенции развивался тезис о «демократии с 
сирийской спецификой», наиболее полно учитывающий особенности 
современного сирийского общества. Несмотря на тенденцию сужения 
идеологической, социальной и экономической базы влияния ПАСВ, 
режим демонстрировал свое намерение поддерживать ПАСВ в каче-
стве инструмента политической мобилизации масс и важного канала 
проведения в жизнь принятых решений. 

Прошедшие весной-осенью 1995 г. собрания активов членов 
ПАСВ были призваны «оживить» жизнь в периферийных партийных 
организациях. В сирийской печати все чаще стали появляться статьи, 
в которых крайне осторожно затрагивались темы пересмотра идеоло-
гических основ сложившейся политической системы, критиковался 
громоздкий и неповоротливый бюрократический аппарат. Уже сама 
постановка столь деликатных вопросов свидетельствовала о том, что 
руководство страны осознает необходимость реформирования не 
только баасистских структур, но и всей политической системы в 
направлении развития идеологии «социального примирения и парт-
нерства» и усиления прагматических начал, расширения социальной 
базы режима. При этом особое внимание руководством САР уделя-
лось усилению политической работы в силовых структурах – несущих 
опорах правящего режима. Так, в середине мая 1995 г. А.Ахмар по 
личному указанию президента САР провел серию расширенных со-
вещаний с руководящим составом управления моральной ориентации 
Вооруженных Сил САР, военной контрразведки, руководителей ар-
мейских баасистских организаций. В рамках общей линии на укрепле-
ние морального состояния и дисциплины особо подчеркивалась «не-
позволительность критических высказываний по поводу политики ру-
ководства страны». Было обращено внимание на то, что некоторые 
офицеры увлекаются исламистской литературой, а другие занялись 
откровенным личным обогащением в ущерб своим служебным обя-
занностям. А.Ахмар вновь заверил военных, что в случае «замире-
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ния» с Израилем интересы обороноспособности Сирии и офицерского 
корпуса не пострадают. Не ограничиваясь осуждением «инакомыс-
лия» среди военных, сирийское руководство предприняло превентив-
ные меры по активизации политработы в армии, укреплению кадрово-
го состава политорганов. Руководству военной контрразведки, ба-
асистских организаций, а также командирам частей было дано указа-
ние при аттестации офицеров давать развернутую характеристику их 
политических взглядов и в целом усилить контроль за настроениями 
в армии. Одновременно предпринимались шаги по дальнейшему 
улучшению материального положения военных. 

Таким образом, хотя президент X.Асад и управлял Сирией от 
имени ПАСВ, экономическая и политическая системы власти в САР 
(особенно в последние годы жизни X.Асада) уже не так жестко соот-
носились с баасистской идеологией и принципами общественного 
согласия под эгидой партии в качестве политического авангарда. На 
самом деле желание режима сохранить свою устойчивость и реали-
зовать намеченную схему передачи власти зачастую являлось более 
важным моментом, определяющим ход событий, по сравнению с пар-
тийной доктриной. Поэтому власть в этот период в значительно 
большей степени опиралась на вооруженные силы и органы безопас-
ности. Доминирующая роль в процессе принятия самых ответствен-
ных решений отводилась узкой группе лично близких X.Асаду лиц из 
ряда высокопоставленных военных и представителей партгосаппара-
та. При этом реальная роль военных была очень высока. Они пред-
ставляли собой своеобразную правящую «партию военных». Элитной 
опорой президента и режима в целом оставалось высшее алавитское 
офицерство, чье мнение по самым деликатным вопросам X.Асад учи-
тывал в приоритетном порядке. 

Несмотря на то, что реальная роль партии как одного из «цен-
тров силы» этой мозаичной системы власти имела в этот период тен-
денцию к некоторому снижению, ПАСВ по-прежнему сохраняла раз-
ветвленный контрольно-административный аппарат, уступавший по 
степени влияния на ситуацию в стране только спецслужбам и армии. 
И хотя роль самой партии в механизме принятия политических реше-
ний отошла на второй план, наиболее важные вопросы внутренней и 
внешней политики выносились на обсуждение РР ПАСВ, которое кол-
легиально утверждало поступавшие из аппарата президента «пред-
ложения». Достаточно эффективным являлся механизм управления 
через баасистские организации на местах. При отсутствии реальных 
альтернативных политических партий в САР вероятные претенденты 
на пост президента могли рассчитывать на успех только при под-
держке и одобрении партии, и с этой точки зрения были заинтересо-
ваны в обеспечении стабильности в стране через структуры правя-
щей партии и сохранении баасизма как идеологического инструмента 
управления сирийским обществом. 
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ПАСВ в условиях новой президентской власти и перспективы 
демократических преобразований в САР. 

10 июня 2000 г. на 70-м году жизни скончался президент Сирии 
X.Асад, с именем которого на протяжении последних десятилетий 
ассоциировалась деятельность и само существование сирийского 
государства. Его личный вклад в превращение Сирии из политически 
раздробленной, слабой и зависимой в военном и экономическом от-
ношениях страны в сильную и влиятельную державу регионального 
масштаба, с чьей позицией и мнением по основным региональным 
проблемам вынуждены считаться не только ее ближневосточные со-
седи, но и мировые державы, чрезвычайно велик. Именно при 
X.Асаде отношения САР с нашей страной достигли своего пика, и был 
создан прочный задел и потенциал их последующего развития. Кон-
чина X.Асада стала своеобразным тестом на верность и прочность 
политического и социально-экономического курса, проводившегося 
президентом в последние шесть лет жизни. Несмотря на различные 
прогнозы, внутри Сирии и за ее пределами, сирийское общество и его 
властные атрибуты твердо выступили на стороне Б.Асада и поддер-
жали его избрание новым президентом страны. Именно это обстоя-
тельство в значительной степени обеспечило неконфронтационный 
переход власти в САР. 11 июня 2000 г. на чрезвычайном заседании 
Регионального Руководства ПАСВ Б.Асад был выдвинут единствен-
ным кандидатом на пост президента САР. 17 июня 2000 г. в Дамаске 
открылась 9-я Региональная конференция (съезд) ПАСВ. Завершив-
шийся 19 июня партийный форум избрал его генеральным секрета-
рем ПАСВ. 27 июня 2000 г. сирийский парламент единогласно избрал 
Б.Асада президентом Сирии. 

По свидетельству очевидцев, вся атмосфера съезда внешне не 
отличалась от прежних времен X.Асада. Действительно, еще при жиз-
ни он тщательно готовил этот форум. В результате проведенных в мае 
2000 г. предварительных выборов делегатов предстоящего съезда, в 
его работе смогли принять участие около 200 новых молодых бааси-
стов, среди которых было немало сторонников Б.Асада. С другой сто-
роны, в ходе работы съезда, в принятых на нем решениях проявилось 
стремление нового сирийского лидера и его соратников реформиро-
вать партию, приспособить ее к решению стоящих перед Сирией не-
простых задач в меняющихся условиях. Значительно обновился кадро-
вый состав директивных партийных органов, как в центре, так и на ме-
стах. Из 21 члена РР и 90 членов ЦК ПАСВ 12 и 62 соответственно бы-
ли заменены новыми людьми. Полностью был обновлен обком г. Алеп-
по – так называемой «северной столицы Сирии», где особенно сильны 
позиции суннитского большинства и торгово-промышленной буржуазии 
страны. Существенные кадровые перестановки произошли в обкоме г. 
Сувейды (юг Сирии), в партийной организации (на правах обкома) Да-
масского госуниверситета. 



 351 

Наряду со стремлением Б.Асада упрочить собственные позиции 
и силу своих сторонников в ПАСВ, обновление партийных рядов было 
призвано оживить повседневную жизнь и деятельность партии, упро-
чить ослабшую за последние годы ее связь с обществом, преодолеть 
в этих целях пассивность и безразличие рядовых баасистов, пробу-
дить их инициативу, особенно на периферии, обновить устаревшие 
формы и методы партработы, которые уже изжили себя и не отвеча-
ли возросшим требованиям момента. 

На проходившем в декабре 2000 г. под председательством 
Б.Асада заседании РР ПАСВ было решено отказаться от системы 
назначений в партии и провести 20 января 2001 г. партийные выборы. 
При этом вводилось право «оказывать недоверие» на выборах парт-
функционерам среднего звена. Б.Асад дал также понять, что следую-
щие президентские выборы 2007 г. он хотел бы провести на альтерна-
тивной основе. На этом же заседании было одобрено создание в Си-
рии системы частных банков, выражена поддержка учреждению фон-
довой биржи и принятию закона о банковской тайне. Таким образом, 
партия как бы делала заявку на более активное участие в осуществле-
нии давно назревших социально-экономических преобразований в Си-
рии и укрепляла свои позиции в среде национальной буржуазии. 

Стремясь расширить социальную базу поддержки ПАСВ и избе-
жать преждевременного с точки зрения власти создания политиче-
ских партий вне рамок ПНФ, Б.Асад предпринял также попытку реор-
ганизовать деятельность ПНФ. Входящим в него партиям разреша-
лось учреждать региональные отделения, легально привлекать новых 
членов и издавать собственные газеты. В начале февраля 2002 г. 
статья 9 Устава ПНФ, определяющая монопольное право ПАСВ на 
ведение политической работы в обществе, была частично изменена. 
Входящие в ПНФ партии теперь могли действовать в молодежной 
среде, университетах. Запрет на работу в армии тем не менее сохра-
нялся. О предпринимаемых властями усилиях по изменению прежней 
схемы взаимоотношений ПАСВ с другими политическими партиями 
Сирии свидетельствует также тот факт, что на приходивший в декаб-
ре 2002 г. форум ПНФ в качестве наблюдателей были приглашены 
представители Национал-социалистической партии Сирии. 

Реформируя ПАСВ, Б.Асад, очевидно, хочет изменить политиче-
скую конфигурацию сирийского общества и вернуть партии ее былую 
роль в политической системе страны наравне с армией и новым пред-
принимательским классом. Президент не может не считаться с тем фак-
том, что партия, которая сегодня объединяет в своих рядах около 1,4 
млн. человек (все население САР составляет 17 млн. чел.), в силу широ-
ты распространения сети своих организаций и связей с различными сло-
ями общества сохраняет значительный политический потенциал. А мощ-
ный партийный аппарат представляет собой один из важных рычагов 
управления в руках президента. Тем более, что на сегодняшний день в 
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партии нет каких-либо серьезных политических разногласий. В партий-
ных верхах не ведется борьба блоков и группировок, враждующих между 
собой по принципиальным политическим мотивам. Несмотря на опреде-
ленную разницу в материальном положении, различную конфессиональ-
ную принадлежность, разную степень радикальности или консерватизма 
во взглядах, нынешний состав членов руководства ПАСВ в принципе 
однороден и для него не характерна фракционность. Если в нем и про-
исходит какая-то борьба между отдельными лицами или группами, то 
она отражает сложный процесс смены поколений во властных сирийских 
элитах и представляет собой соперничество за «лучшее место под 
солнцем», которым для старшего поколения баасистов был и остается 
X.Асад. Процесс политизации ислама в регионе и в Сирии, в частности, 
возможное в перспективе начало прямых арабо-израильских перегово-
ров, сложный процесс смены правящих элит и перераспределения вла-
сти между ними вынуждают сирийского президента проявлять особое 
внимание к повседневной партийной жизни в стране, чтобы не допустить 
возникновения идеологического вакуума в Сирии. 

В условиях участия САР в глобальной борьбе с терроризмом для 
власти весьма актуальной становится задача поддержания конфессио-
нального баланса в стране. В этом смысле «возрожденная» ПАСВ мо-
жет послужить достаточно прочным связующим звеном между сунни-
тами и алавитами, центром и регионами. Активизировавшаяся в по-
следнее время деятельность мирового и арабского сообществ по раз-
блокированию мирного процесса в регионе заставляет сирийское руко-
водство обратить самое пристальное внимание на партию. В отличие 
от армии и разветвленного аппарата спецслужб, которым в случае пре-
кращения арабо-израильского противостояния придется существенно 
сократиться и реформировать свою деятельность, обновленная ПАСВ 
может стать одной из основных опор президентской власти в посткон-
фронтационный период. К тому же пример Ирака показывает, что уме-
лое использование режимом С.Хусейна баасистской партии для удержа-
ния кланом Тикрити власти в Ираке в условиях жесткой международной 
политической и экономической блокады показало эффективность партии 
даже в быстро меняющихся внешних идеологических условиях. С учетом 
изменчивой политической ситуации на Ближнем Востоке отход сирийско-
го руководства от опоры на баасизм может быть чреват поражением Да-
маска не только в идеологическом плане, но и иметь далеко идущие гео-
политические последствия. Хотя соперничество Сирии и Ирака в по-
следнее время отошло на второй план, борьба баасистов за влияние в 
арабском мире остается одним из реальных элементов сложного поли-
тического процесса в регионе. В результате активной «закордонной» 
деятельности ОР ПАСВ Дамаск уверенно контролирует деятельность 
баасистских организаций в Ливане и Палестине. 

С учетом планов США и их западных союзников по переустрой-
ству миропорядка на Ближнем Востоке после окончания иракского 
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кризиса и устранения багдадского режима Сирии скорее всего при-
дется пересмотреть свои отношения с радикальными исламскими и 
палестинскими организациями. В этой связи ливанские и палестин-
ские филиалы ПАСВ могут стать важным каналом влияния сирийского 
руководства на политическую ситуацию в соседних арабских государ-
ствах. Примечательно, что еще при жизни X.Асада по его указанию в 
первой половине 90-х годов в недрах РР ПАСВ разрабатывалась но-
вая платформа партии (отмена режима чрезвычайного положения, 
введение многопартийности, создание гражданского общества и т.п.), 
учитывающая возможность арабо-израильского примирения. С другой 
стороны, X.Асад отклонил поступавшие в этот период предложения о 
департизации вооруженных сил и спецслужб. В отличие от Ирака, 
ПАСВ в Сирии не имеет собственных вооруженных формирований и 
не в состоянии самостоятельно выступить в защиту режима в случае 
кризисной ситуации. Партии отводится политическая роль, а партий-
ное строительство и партийная деятельность ориентированы прежде 
всего на проведение политической работы в массах и их мобилиза-
цию для решения выдвигаемых властью задач. С другой стороны, 
реформированная ПАСВ, выступая на равных с военным и государ-
ственным аппаратами, способна сыграть роль важного фактора (осо-
бенно в постконфронтационный период), обеспечивающего преем-
ственность баасистского режима и его политического курса, незави-
симо от персональных изменений в руководящей элите. 

Сегодня многие представители правящей сирийской элиты, 
прежде всего старшего поколения, критически относятся к мероприя-
тиям по социально-экономической и политической либерализации в 
стране. Они считают, что в условиях сохраняющейся конфронтации с 
Израилем ускоренная модернизация политической системы САР спо-
собна лишь ослабить Сирию и подтолкнуть ее к возможному разви-
тию событий по сценарию стран Восточной Европы. Поэтому когда 
после прихода к власти Б.Асада в Сирии ускорились темпы иниции-
рованной «сверху» политической либерализации, данная группа сде-
лала все возможное, чтобы затормозить этот процесс. В середине 
февраля 2001 г. по поручению РР ПАСВ 17 членов этого высшего 
партийного органа были направлены в провинции и выступили в уни-
верситетах 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 г. 
некоторые представители сирийской интеллигенции обвинялись в 
«связях с заграницей и провоцировании анархии в стране». Предло-
жения и требования сторонников демократизации и политических 
свобод были охарактеризованы как «разрушающие и ослабляющие 
государство». Сторонники реформ обвинялись в забвении «сионист-
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ской угрозы», общеарабской роли САР и арабо-мусульманского кон-
фликта. К данной кампании присоединился и министр обороны САР 
М.Тлас, который 12 апреля 2001 г. в интервью спутниковому каналу 
Абу-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-израиль-
ском конфликте∗∗. Одновременно в недрах партийного руководства 
разрабатывалось несколько планов по мобилизации населения и его 
отвлечению от участия в деятельности «политических ассамблей» и 
поддержки «гражданских обществ». Планировалось, в частности, 
ввести в эти новые структуры «проверенных» членов партии для того, 
чтобы превратить эти организации в санкционированное властями 
«другое мнение» и таким образом выхолостить реальное идеологиче-
ское содержание в их деятельности. Существовал также план воз-
рождения после долгого перерыва института так называемых «пар-
тийных вожаков», а вместе с ним и духа патриотизма. Вскоре демо-
кратическая активность в Сирии оказалась фактически свернутой, 
политическая деятельность в стране была вновь поставлена под 
жесткий контроль спецслужб, а многие политические активисты полу-
чили недвусмысленные предупреждения от власти. Некоторые из них 
были арестованы. Действия «консерваторов» были настолько стре-
мительны, целенаправленны, сплочены и концентрированы, что за-
стали врасплох не только аморфную группу «либералов», но и сто-
ронников реформ в армии и спецслужбах. Даже такой высокопостав-
ленный 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. Он перестал высказываться в пользу перемен и оказывать 
свое обычное покровительство ряду сирийских интеллектуалов. Ха-
рактерно, что на заседании РР ПАСВ в феврале 2001 г., где проходи-
ли острые и бурные дискуссии о распространении в обществе явле-
ний «распущенности и цинизма», «размытости идеалов», «падения 
морали, нравственности, дисциплины» и степени той угрозы, которую 
все это может представлять для безопасности режима, к удивлению 
Б.Асада, как говорят в осведомленных сирийских кругах, обнаружи-

                                                      
∗ Речь идет прежде всего о так называемой «петиции тысячи» от 7 янва-

ря 2001 г., в которой сторонники реформ, либерально настроенная интелли-
генция решительно потребовали независимости судов, коренного реформиро-
вания НПФ, отмены действующего в САР с 1963 г. закона о чрезвычайном 
положении, освобождения политзаключенных, свободы прессы и т.п. 

∗∗ Спустя 4 дня после заявления Тласа инициативный комитет в под-
держку восстановления гражданского общества в САР выступил с новой 
«декларацией принципов», где содержался призыв к оказанию «всесирий-
ской» поддержки палестинской интифаде. 
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лось практически полное единство взглядов и схожесть позиций как 
«старых», так и новых гражданских и военных членов РР ПАСВ. Оче-
видно, на данном этапе своего развития сирийское общество оказа-
лось попросту не готово к быстрому восприятию идей демократии, 
особенно в их «западной» интерпретации. 

Действительно, вставая на путь политической модернизации, 
восточное общество, которому в гораздо большей степени, чем 
западноевропейскому, свойственен комплекс традиционных цен-
ностей, обречено соотносить нормы демократии со спецификой 
региона и особенностями своего исторического развития. Поэто-
му процесс политической модернизации на Ближнем Востоке 
неизбежно носит многообразный, сложный и противоречивый ха-
рактер, а в ряде случаев приобретает особую остроту. Однако 
как бы ни сложился этот процесс в Сирии, ПАСВ, несомненно, 
должна будет играть в нем не последнюю роль при любых пово-
ротах социально-политического развития страны. Именно на 
ПАСВ сегодня ложится функция сгладить существующие расхож-
дения между формальной и неформальной правящими элитами. 
Возможно, этого можно было бы достичь, предложив обеим груп-
пам определенный «идеологический пакет», в котором партия 
намечает «выверенную» политическую, социальную, экономиче-
скую политику, объединяющую всех, кто участвует в управлении 
на формальном и неформальном уровнях. Более того, партия 
должна стать своеобразным «политическим клубом» для встреч и 
обмена мнениями различных представителей правящей сирий-
ской элиты. Широкое представительство ПАСВ в важнейших ин-
ститутах государства позволяет ей позиционировать себя как се-
рьезную силу в обществе и среди других правящих элит, в том 
числе военных. В то же время ПАСВ не всегда могла проявлять 
свое превосходство над армией или действовать как эффективный 
посредник между военной и гражданской элитами. Так, в 1969–
1970 гг. партийный аппарат и значительная часть госаппарата 
встали на сторону С.Джедида в его борьбе с X.Асадом, который 
был тогда министром обороны и пользовался поддержкой армии. 
При помощи военных X.Асад сумел взять власть в ноябре 1970 г. 
Аналогичная ситуация сложилась и во время кризиса власти в САР 
в 1983–1984 гг., когда заболевший X.Асад пытался обратиться к 
партии и административным структурам, чтобы назначить времен-
ный специальный совет для управления страной. Возможно, сего-
дня ПАСВ сделает верный выбор. 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИОРДАНИИ 
И ЕЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 
Положение Иордании в ближневосточном регионе уникально: коро-

левство соседствует с воинственным Ираком, с Сирией, остающейся 
прифронтовым государством (так же, как и сама Иордания), Саудовской 
Аравией и, наконец, с Израилем. Новый король Иордании Абдалла бен 
Хусейн, старший сын короля Хусейна от второго брака с королевой Му-
ной вступил на престол 7 февраля 1999 г. после смерти отца и осторож-
но следует по проторенной им дороге. Он не намерен сворачивать с за-
вещанного политического курса – внешняя и внутренняя политика коро-
левства не стала резко меняться. Это означает, по его заявлению, «тес-
нейшее сотрудничество с Вашингтоном во всех сферах». 

Король Абдалла представляет новое поколение восточных лиде-
ров. С такими лидерами Ближнего Востока России придется иметь де-
ло в обозримом будущем. Мать Абдаллы – англичанка Антуанетта 
Гардинер (принцесса Муна). Из-за мамы-англичанки и из-за интриг дру-
гих жен и родственников отца полукровка Абдалла чуть было не ли-
шился престола. Наследным принцем он считался с рождения до трех 
лет, а затем этот титул перешел к его дяде, младшему брату отца Ха-
сану, потом уже накануне смерти король Хусейн снова передумал. 
Собственно, он восстановил справедливость, вернув своему старшему 
сыну статус наследного принца. Наследником Абдаллы теперь являет-
ся сводный брат – Хамза: так хотела последняя жена отца, знатная 
сирийка, известная как королева Hyp, которая раньше детей от ино-
странки Муны соперниками не считала. Но и у Абдаллы есть двое сво-
их детей, семилетнего сына в честь деда назвали Хусейном. 

Король Абдалла – деятельный, умный политик, успевший объе-
хать полмира. У монарха есть все, чтобы обрести новых союзников и 
на Западе, и на Востоке. В 1984 г. в Оксфорде он прошел спецкурс по 
международной политике, позже в Джоржтаунском университете в Ва-
шингтоне усовершенствовал свое политическое образование. Профес-
сиональный военный, генерал-майор, окончил Королевскую военную 
академию в Великобритании, служил в танковом батальоне, умеет 
управлять боевым вертолетом «Кобра», совершать затяжные прыжки с 
парашютом. Он пользуется авторитетом у военных, а это немаловаж-
но, если учесть неоднократные попытки палестинцев, а также соседних 
государств – Сирии и Ирака – свергнуть династию Хашимитов. 
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Главное – учитывать палестинский фактор 
Со времени своего возникновения королевство корректировало 

свои позиции в зависимости от степени вовлеченности своих соседей 
в тот или иной конфликт. Иордании пришлось участвовать в арабо-
израильских войнах, потеряв в 1967 г. не только Западный берег реки 
Иордан, но и Восточный Иерусалим. Остаться в стороне от конфликта 
Хашимитское королевство не могло – палестинцы внутри страны и 
арабские соседи не стали бы тянуть с расплатой. Однако от прямого 
участия в войне «Судного дня» в 1973 г. Иордания сумела уклонить-
ся, ограничившись лишь оказанием военной помощи Сирии. 

Естественно, внешнеполитическая ситуация не могла не сказы-
ваться на внутреннем положении страны. Когда в 1948 г. палестинцы 
покинули свои дома, они нашли убежище в Иордании. Эта ситуация 
повторилась в 1967 г., когда был оккупирован Западный берег реки 
Иордан, который с 1950 г. был частью Иордании. В Иордании бежен-
цы получили кров, землю и работу и, что самое главное, гражданство. 

Тут стоит вспомнить события 1970 г., известные как «Черный сен-
тябрь», – один из эпизодов противостояния между властью и воору-
женными палестинскими отрядами, которые, обосновавшись в тот пе-
риод в стране, взяли курс на свержение монарха. В ходе разгоревшей-
ся гражданской войны палестинские экстремисты во главе с руковод-
ством ООП попытались создать в Иордании свое «мини-государство». 
Однако королевство выстояло благодаря дальновидной политике ко-
роля Хусейна, армии которого, состоящей в основном из бедуинов, 
удалось сломить сопротивление палестинцев, хотя им на помощь при-
шли 200 сирийских танков. После жестокого подавления волнений ре-
прессий не последовало, вскоре осужденные покинули тюрьмы по ам-
нистии, а смертные приговоры были заменены тюремным заключени-
ем. Даже после гражданской войны король Хусейн не разорвал отно-
шений с палестинцами и до конца своих дней настаивал на их праве 
иметь собственное государство, хотя в свое время лидер палестинцев 
Ясир Арафат даже назвал иорданского монарха «палачом из Аммана», 
а его режим – «фашистским». 

Во внутренней политике король Иордании и дальше должен был 
постоянно учитывать палестинский фактор. На рубеже 80–90-х годов 
палестинская община в Иордании составляла 40% населения. Власти 
постоянно испытывают беспокойство по поводу высокой рождаемости 
в палестинских семьях (по приросту населения Иордания, где этот 
показатель составляет 3,9% в год, занимает второе место в мире по-
сле Кении1), что может изменить не только соотношение иорданского 
и палестинского населения, но и характер государства. 

Однако присутствие палестинцев в стране позволяет Иордании 
иметь дополнительные источники финансирования бюджета. Перево-
ды, которые присылают из-за рубежа 350 тысяч палестинцев, состав-
ляют около 800 миллионов долларов, то есть около 15% иорданского 
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ВВП. Этот источник доходов на рубеже 90-х годов играл большую 
роль, так как проиракская позиция Иордании в период агрессии Ирака 
против Кувейта вызывала у некоторых стран Залива желание «нака-
зать» Амман за его отношения с Багдадом. 

 
Иордано-иракские отношения 

Особую заботу иорданское руководство уделяет Ираку. Как из-
вестно, в 1921 г. Великобритания посадила на трон в Трансиордании 
и Месопотамии монархов из семьи Хашимитов2. Родственные связи 
позволяли сохранять добрососедские отношения (несмотря на нали-
чие разногласий относительно небольшой территории в пригранич-
ном районе). В 1958 г. была провозглашена хашимитская федерация, 
однако уже спустя несколько месяцев в Ираке произошла революция. 
В 60-е годы отношения между двумя странами ухудшились. 
Наибольшее воздействие на иордано-иракские отношения оказал 
арабо-израильский конфликт, ибо позиция Багдада по урегулирова-
нию отличалась от осторожной позиции Аммана своей воинственно-
стью. 

Иордания вынуждена принимать во внимание мнение агрессив-
ного соседа и в подходе к анализу ряда экономических проблем, в 
том числе совместному использованию водных источников, находя-
щихся в пограничном районе. 

Иордания заняла осторожную позицию в связи с визитом Садата 
в Иерусалим. Это, а также последовавшее за этим сближение Иорда-
нии с Организацией освобождения Палестины (ООП) вызвало критику 
со стороны Ирака3. Но в 1978 г. в Багдаде состоялся форум Лиги 
арабских государств, в результате чего Ирак получил возможность 
активизировать свою роль в региональной политике. Последствием 
этого была нормализация отношений с рядом стран, в том числе с 
Иорданией. В июне 1979 г. Саддам Хусейн посетил Амман, а меньше 
чем через год король Хусейн совершил ответный визит в Багдад. 
Озабоченность обоих лидеров вызывала ситуация в Иране, где был 
свергнут шах. На ирако-иранской границе уже было неспокойно, по-
этому между Ираком и Иорданией было подписано соглашение о со-
трудничестве в случае нападения на одну из этих стран. Этот договор 
был выгоден прежде всего Ираку, который только что рассорился с 
Сирией, которую обвинял в заговоре против Багдада. 

Еще накануне войны с Ираном Багдад проявил заинтересован-
ность в использовании иорданского порта Акаба, предоставив Амма-
ну несколько крупных займов на его развитие4. С началом войны 
Иордания неоднократно оказывала Ираку поддержку и помощь, в 
частности медикаментами. Был также открыт сбор пожертвований, 
около 3000 добровольцев из Иордании отправились на фронт. Все 
это время лидеры Ирака и Иордании поддерживали личные контакты. 
Именно тогда (в 1984 г.) король Хусейн добился подписания согла-
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шения по спорной территории, в результате чего Ирак уступил Иор-
дании территорию размером в 50 квадратных километров5. Анализи-
руя отношения между двумя государствами, можно сделать вывод о 
том, что позиция Иордании относительно ирако-иранского конфликта 
определялась экономическими интересами и стремлением не портить 
отношения с воинственным соседом. 

Во время кризиса в Персидском заливе, когда Ирак предпринял 
агрессию против Кувейта, Иордания, в числе немногих занявшая про-
иракскую позицию, оказалась в состоянии международной изоляции. 
Но год спустя экономика Иордании неожиданно дала хорошие ре-
зультаты, которые вызваны прибытием в 1990 г. 300 тысяч палестин-
цев, изгнанных из Кувейта и других государств Персидского залива. 
«Приток капиталов в виде помощи западных стран и средств, приве-
зенных палестинскими «возвращенцами»6, с лихвой компенсировал 
потерю помощи и переводов из стран Персидского залива, которые 
страна получала в предыдущий период7. Большая часть денег пале-
стинцев была вложена в строительство в частном секторе, что при-
вело к росту ВВП на 11 процентов»8. Это несколько смягчило ситуа-
цию, ибо Иордания, отказавшись поддержать своих соседей в Пер-
сидском заливе и США против Багдада в войне за изгнание Ирака из 
Кувейта, могла оказаться не только в политической, но и экономиче-
ской блокаде. Однако то, что Иордания согласилась соблюдать санк-
ции, наложенные Организацией Объединенных Наций в отношении 
Ирака в начале 1992 г., упрочило связи Аммана с Вашингтоном. За 
активное участие в процессе урегулирования арабо-израильского 
конфликта Иордания получила от Америки внушительные кредиты на 
развитие национальной экономики. Одновременно еще недавно про-
хладные отношения с Египтом потеплели в результате визита короля 
в Египет, сразу после землетрясения в Каире. 

Парадоксально, но именно в период агрессии Ирака против Ку-
вейта отношения между Багдадом и Амманом значительно улучши-
лись, что способствовало развитию взаимной торговли и сотрудниче-
ства в разных областях, в том числе в военной сфере9. Был подписан 
ряд соглашений, протоколов, Ирак предоставил Иордании несколько 
кредитов. Большая их часть направлялась на расширение порта Ака-
ба, а также на переработку нефти. 

При проведении нынешней операции в Ираке, представители 
иорданских властей подтвердили, что США получат всю возможную 
помощь. Главное, чтобы помощь не бросалась в глаза. Американским 
бомбардировщикам позволено летать через воздушное пространство 
Иордании, а врачам и группам по поиску и спасению раненых амери-
канцев разрешено проводить свои операции с территории королев-
ства. Неожиданное согласие иорданцев сотрудничать с американца-
ми – одна из форм защиты страны на случай войны в Ираке. Платой 
за помощь в войне с Ираком будет размещение вблизи Аммана двух 
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или трех комплексов Patriot. Кроме того, иорданцев беспокоят пре-
кращение поставок иракской нефти и поток беженцев в страну с 
начала военных действий. На границе с Ираком развернулись лагеря 
для беженцев, стратегический резервный запас нефти увеличен на 
треть, а страна срочно закупила суда, не столько для перевозки, 
сколько для хранения нефти. 

 
Отношения Иордании 

с другими арабскими странами 
В последнее время Иордании при короле Абдалле II в опреде-

ленной степени удалось нормализовать отношения с некоторыми 
арабскими странами. Амман смог восстановить связи с Оманом и Ка-
таром. Улучшаются контакты с Египтом и ОАЭ. Отмечаются отдель-
ные позитивные сдвиги в отношениях с Саудовской Аравией. 

Что касается отношений Иордании с Сирией, то они никогда не 
были безоблачными. Дамаск понимал, что Амман более дорожит от-
ношениями с Ираком, а также избегает каких-либо действий, которые 
могли бы вызвать раздражение в Израиле. Но в 1980 г., когда сирий-
ская армия проводила операцию против мусульманских радикалов в 
Хомсе и Хаме, правительство Иордании осудило действия Дамаска. В 
ответ президент Сирии Хафез Асад заявил, что сирийские исламисты 
получают поддержку от своих собратьев, живущих в Иордании. 21 мая 
1980 г. премьер-министр Иордании А.Х.Шариф официально отверг об-
винения Дамаска. Но осенью того же года сирийское руководство вновь 
заявило, что за спиной организаторов терактов в Сирии стоят иордан-
ские исламисты. 26 ноября Дамаск двинул к границе с Иорданией вой-
ска – 20 тысяч военнослужащих и 400 танков. В конце концов ситуация 
была урегулирована благодаря вмешательству Саудовской Аравии. 

Иордания, расположенная в самом взрывоопасном регионе ми-
ра, не может абстрагироваться от межарабских проблем. В течение 
последних десятилетий королевство являлось своеобразным буфе-
ром между Израилем и основной группой арабских государств. В свое 
время дипломатическое искусство Хусейна позволило выгодно ис-
пользовать этот фактор в интересах страны. 

Роль Иордании в мирных переговорах на Ближнем Востоке имеет 
два аспекта, делающих эту страну одним из основных участников раз-
вивающихся событий. В 1988 г. король Хусейн отказался от притязаний 
Иордании на Западный берег и Иерусалим10 с явной целью расчистить 
путь для Организации освобождения Палестины, чтобы она могла 
настаивать на обретении палестинским народом полной независимо-
сти. Однако ввиду экономической и политической сложности создания 
такого образования сами палестинцы в тот период пришли к необхо-
димости совместного с Иорданией выступления на мирных перегово-
рах в Мадриде в 1991 г. Наличие совместной иордано-палестинской 
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делегации не помешало палестинцам вести отдельные переговоры с 
Израилем, в частности, о промежуточном периоде самоуправления. 

Иордано-израильские отношения 
Иордания – одна из немногих арабских стран, поддерживающих 

с Израилем официальные дипломатические отношения. Еще дед ко-
роля Хусейна – король Абдалла в 1951 г. пытался установить друже-
ственные связи с молодым еврейским государством Израилем. За это 
он поплатился жизнью – перед началом переговоров 20 июля его за-
стрелили исламские экстремисты в иерусалимской мечети Аль-Акса. 

Мирное соглашение между двумя странами было подписано в ок-
тябре 1994 г. почти сразу после примирения израильтян с палестинца-
ми. Даже неудавшаяся операция «Моссада» по ликвидации одного их 
лидеров экстремистской группировки «Хамас» в Аммане не привела к 
ослаблению иордано-израильских отношений. Документ положил конец 
состоянию войны между двумя странами и наметил программу нала-
живания всего комплекса иордано-израильских отношений. 

Мир с израильтянами позволил королевству укрепить свое меж-
дународное положение, надежнее обеспечить безопасность страны и 
решить территориальные проблемы. Среди проблем, которые Иорда-
ния пыталась урегулировать с Израилем, – ее притязания на 
400 квадратных километров территории, главным образом вдоль гра-
ницы Вади Араба южнее Мертвого моря; а также совместное пользо-
вание водными ресурсами. В мирном соглашении Израиль обещал 
поставлять в соседнюю Иорданию ежегодно 30 миллионов кубических 
метров воды. 

В соответствии с подписанными документами в начале 1995 г. была 
проведена демаркация иордано-израильской границы и начата передача 
иорданской стороне территории, ранее оккупированной Израилем. 

Политический курс Ариэля Шарона, вытекающий из тезиса об 
Иордании как уже существующем палестинском государстве, волнует 
правительство королевства. Стали понятны решительные действия в 
отношении пропалестин-ских демонстраций, а также соблюдение 
строгого пограничного режима в районе Западного берега реки Иор-
дан, который должен воспрепятствовать исходу палестинцев из окку-
пированных областей. Иордания полагает, что возможный исход па-
лестинского населения с Западного берега Иордана представляет 
угрозу ее существованию. 

Израилю необходимы добрососедские отношения с Иорданией. 
Руководство монархии неоднократно на переговорах с израильтянами 
доказывало свое миролюбие. Поэтому в Иерусалиме рассчитывают 
на преемственность курса иорданского монарха Абдаллы11 и не 
скрывают, что еврейское государство готово, если понадобится, си-
лой защитить иорданский трон. 

В области экономики иордано-израильский договор позволяет 
Амману шире использовать свои водно-энергетические ресурсы и 
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осуществлять совместные промышленно-коммерческие проекты с 
израильскими партнерами. В обмен на достижение мира с Израилем 
иорданскому правительству была обещана дополнительная финан-
сово-экономическая и военная помощь со стороны США и других 
стран Запада. 

Для Израиля сейчас одним из важнейших вопросов становится 
сохранение стабильности в хашемитском королевстве. Израильтяне 
утверждают, что те контакты с Абдаллой, которые уже имели место, 
показывают его конструктивный настрой в двусторонних отношениях, 
в ближневосточном процессе в целом. 

 
Внутриполитическая ситуация в Иордании 

Несмотря на официально проводимый курс на постепенную де-
мократизацию общественной жизни, власти продолжают жестко кон-
тролировать внутриполитическую ситуацию в стране. Король сфор-
мировал правительство во главе с Абдель Рауфом ар-Равабдой и 
призвал его «пересмотреть некоторые аспекты программы экономи-
ческих реформ для преодоления спада в экономике». 

«Король Абдалла не привнес ничего нового. Та же коррупция, 
даже больше. То же отсутствие настоящего арабского духа по пале-
стинской проблеме. Демонстрации против сионистов в Иордании за-
прещены», – считает видный иорданский оппозиционер Лейс Шбей-
лат, близкий к «братьям-мусульманам». При короле Хусейне его три-
жды арестовывали за оскорбление монаршего достоинства. 

Радикальная оппозиция ругает молодого короля за то же, что и 
когда-то его отца: за чувство реальности и гибкость. Абдалла ведет 
умную, осторожную политику. Внешне молодой монарх больше похож 
на мать-европейку, но в политике – вылитый отец. У иорданского ли-
дера есть все, чтобы решить назревшие проблемы страны. Главные 
из них – это шесть миллиардов долларов внешнего долга, почти 30% 
безработных среди пятимиллионного населения, а также проблема 
водных ресурсов – типичная и важнейшая для пустынного Ближнего 
Востока. Абдаллу любят подданные, среди которых более половины 
– палестинцы. За ним многие бедуинские племена, традиционно ло-
яльные к его отцу, бедуину по происхождению. 

Лидеры ведущих оппозиционных группировок – «Фронт ислам-
ского действия» и «Братья-мусульмане» – сохраняют значительное 
влияние в различных слоях иорданского общества. С 1992 г. иордан-
ское крыло организации «Братья-мусульмане» существует как поли-
тическая партия, однако в стране традиционно сильны шейхи племен 
и старейшины кланов, мнение которых по-прежнему доминирует в 
бедуинских и полукочевых племенах, что способствует сохранению 
традиции следовать клановой дисциплине. Поэтому основной сферой 
деятельности «братьев» является студенческая и профсоюзная (ра-
бочая) среда, особенно палестинцы. 
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В 70–80-е годы в руководство «Братьев-мусульман» пришли пред-
ставители университетской интеллигенции, что придало движению бо-
лее уравновешенный характер. Следует также отметить, что Иордания 
обладает довольно эффективным полицейским аппаратом. В стране 
действует разветвленная сеть агентов и информаторов, работающих 
на спецслужбы. Это позволяет контролировать ситуацию и не допус-
кать эксцессов, которые подорвали бы стабильность в стране. 

Накануне своей смерти король Хусейн попытался вернуться к «доб-
рым традициям» в отношениях с исламистами (так было сказано на 
встрече короля с журналистами 6 июня 1998 г.), но при новом монархе 
ситуация стала меняться коренным образом. Так, в 1999 г. разразился 
скандал вокруг присутствия в Иордании ячейки ХАМАС. Правительство 
заявило, что это иностранная организация и поэтому она не имеет осно-
ваний для деятельности. Членам организации было предложено или 
перейти в разряд законопослушных граждан, или покинуть территорию 
Иордании. И хотя реакция «Братьев-мусульман» была негативной, об-
щественность страны поддержала решение правительства о депортации 
четверых членов ХАМАС и аресте 20 человек, считая, что в противном 
случае деятельность этой организации могла бы осложнить отношения с 
Израилем и дестабилизировать обстановку в самой Иордании. 

Правительство приняло также меры по ограничению деятельно-
сти других, в том числе благотворительных, организаций исламского 
толка. Кроме того, был принят закон, запрещающий вести партийно-
политическую работу в мечетях. Министерству по делам вакуфов бы-
ли даны указания относительно подбора кадров и тематики пропове-
дей. Благодаря деятельности спецслужб прекратили свое существо-
вание несколько организаций исламистского толка. 

Характерно, что руководство страны не отказывается от диалога 
с представителями «Братьев-мусульман», которые видят в этом свое 
особое положение по сравнению с другими исламистскими организа-
циями. Неоднократно точки зрения правительства и «братьев» сов-
падали, например, в тех случаях, когда речь идет о правах мусульман 
на Балканах, в Чечне или о ситуации вокруг Ирака. Козырной картой 
исламистов остается экономическое положение страны. Сохраняю-
щийся уровень бедности, безработица, особенно среди палестинцев, 
экономическая и политическая зависимость от Запада – все эти фак-
торы делают позицию правительства Иордании уязвимой. Тем не ме-
нее король Абдалла II уже дал понять иорданским исламистам, что 
его позиция будет более жесткой. 

В свою очередь, арабские экстремисты уже дают понять, что не 
намерены упускать момент для укрепления своих позиций внутри ко-
ролевства. В своих публичных заявлениях они призывают короля Аб-
даллу не препятствовать действиям исламистских боевиков. Они 
намерены использовать территорию Иордании как плацдарм для под-
готовки акций против Израиля. 
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Тем не менее, кроме поддержки со стороны США и Израиля, у 
Абдаллы есть и другие плюсы. Король пользуется авторитетом в ар-
мии и среди бедуинских кланов, а его жена – палестинка. Совокуп-
ность этих трех факторов дает ему серьезные шансы на сохранение 
стабильности в стране. Королевство, населенное палестинскими бе-
женцами, сейчас «поставляет» богатым нефтью арабским соседям 
разного рода специалистов: докторов, инженеров, менеджеров. 

 
Иордано-российские отношения 

Отношения с Россией в целом носят позитивный характер. Ам-
ман заинтересован в поддержании политических связей с Российской 
Федерацией, считая, что это способствует упрочению позиций коро-
левства в регионе. 26 августа 2002 г. в сопровождении супруги Рании 
39-летний монарх Абдалла бен Хусейн с первым визитом прибыл в 
Россию. 

Королю было интересно в России. При посещении Тульской ди-
визии ВДВ Абдалла напомнил, что когда был принцем, он проходил 
обучение в одной из частей российских ВДВ. Правда, Москве сейчас 
трудно рассчитывать на возможность заключения крупномасштабных 
военных сделок с Амманом. Дело в том, что оружейный рынок Иорда-
нии очень небольшой. При этом на нем традиционно доминируют 
США и Великобритания. Вашингтон ежегодно оказывает Иордании как 
дружественной стране военную помощь в размере 70 млн. долларов. 

Тем не менее во время визита в Россию Абдалла II заявил о 
стремлении «диверсифицировать источники вооружений страны». 
Амман якобы проявляет интерес к российской легкой бронетехнике, 
полицейскому оборудованию, противотанковым ракетным комплексам 
и системам противоракетной обороны. Однако позже, когда стало 
ясно, что русские не смогут поставить и развернуть системы ПВО в 
оговоренные сроки, Иордания вновь обратила свой взор к США. Те-
перь контракты с Россией, если они и будут, – дело не ближайшего 
будущего12. 

Амману нужны совместные проекты с Россией, связанные с ир-
ригацией и строительством плотин, поскольку страна испытывает 
острый дефицит водных ресурсов. После визита положительно изме-
нилась система выдачи виз российским туристам: их начали выда-
вать всем желающим прямо на границе – в аэропорту, в морском пор-
ту и на сухопутных границах. 

Абдалла II стремился также узнать, что Россия думает о египет-
ско-иорданских инициативах по урегулированию ближневосточного 
конфликта. Американцы часто прибегают к посредничеству Иордании. 
Так и на переговорах в Москве шла речь о посредничестве Иордании 
– государства, во многом ключевого для Ближнего Востока – в изра-
ильско-палестинском урегулировании. 
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Хотя Абдалла II наполовину англичанин, в его лице российские 
руководители приветствовали ни много ни мало потомка самого по-
сланника Аллаха, так как иорданская правящая династия Хашимитов 
возводит свое происхождение к мусульманскому пророку Мухаммеду. 
Абдалла – прямой потомок пророка Мухаммеда в 43-м поколении. 
При урегулировании острых конфликтов такая родословная помогает. 
Особый религиозный статус как бы освящает соглашения, способ-
ствует их достижению. Вероятно, поэтому еще одна тема затрагива-
лась в ходе российско-иорданских переговоров: в Иордании еще в 
позапрошлом веке сформировалась мощная чеченская община. В 
глазах мусульман всего мира чеченцы – братья по вере, а в критиче-
ские минуты правоверные забывают о разногласиях. Слово потомка 
пророка важно и для чеченской диаспоры в Иордании, которая сочув-
ствует соплеменникам на Кавказе и весьма негативно настроена к 
Москве13. 

В целом королевская власть имеет достаточно возможностей для 
поддержания стабильного внутриполитического положения в стране и 
последовательного проведения в жизнь внешнеполитического курса. 

 
1 Le Monde, Paris, 12 aout 1988. 
2 В 1921 г. в Ираке была провозглашена конституционная монархия. 

Королем был провозглашен эмир Фейсал, третий сын хиджарского шерифа 
из рода Хашимитов. 

3 Brand Laurie A.Jordan's Inter-Arab Relations. The political economy of 
Alliance making. N.Y., Columbia Univ. Press, 1994, с. 199. 

4 Иракские порты – Басра, Умм аль-Каср и Фао расположены достаточно 
близко от иранской границы, поэтому Акаба, удаленная на 300 миль от ирак-
ской границы и 800 миль от зоны боев, была более предпочтительна, тем бо-
лее, что уже скоро Ирак не смог пользоваться портами в Персидском заливе. 

5 Foreign Broadcast Information Service (FBIS), march 22, 1984. 
6 Речь идет о тех палестинцах, которые на первом этапе, после войны 

1948 г., перебрались в соседнюю Иорданию в надежде скоро вернуться в 
родные дома, оккупированные Израилем. Однако впоследствии значитель-
ная часть палестинцев уехала в страны Залива, где наиболее активные заня-
лись коммерцией и банковским делом. По некоторым оценкам, среди при-
бывших 70 тысяч человек – в основном специалисты и технический средний 
класс, которые привезли с собой около 1,5 млрд. долл. 

7 К концу войны 1991 г. Иордания лишилась большинства своих круп-
нейших экспортных рынков в районе Персидского залива и в Ираке. Ей 
пришлось приостановить программу мер, предложенную МВФ в связи с 
жестким валютным кризисом в 1989 г. Она лишилась практически всей тра-
диционной помощи, получаемой от стран Персидского залива. По данным 
английских исследователей, война Ирака против Кувейта обошлась Иорда-
нии от 1,7 млрд. до 5 млрд. долл. (при годовом бюджете в 3,98 млрд. долл. в 
1992 г.) – Файнэншл таймс, Лондон, 12 ноября 1992. 
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8 Файнэншл таймс, Лондон, 12 ноября 1992. Однако западные наблюдате-
ли отмечали, что вложение денег в строительство частных домов свидетель-
ствует о том, что «возвращенцы» не собираются вкладывать деньги в промыш-
ленность, а заняты обустройством собственной жизни и временным бизнесом. 

9 Интересно отметить, что именно по совету Багдада диверсифициро-
вать источники получения оружия Иордания обратилась к Советскому Сою-
зу с просьбой продать ей ракеты «земля-воздух». 

10 Решение короля Хусейна порвать административные и юридические 
связи с Западным берегом означало увольнение менее чем за две недели 21 
тыс. государственных и прочих служащих, работавших в иорданских учре-
ждениях на оккупированных территориях и в течение многих лет получав-
ших зарплату от короля. Таким образом, Западный берег и Газа лишались 
ежемесячных поступлений в сумме около 5 млн. долл. Административное 
присутствие Иордании на оккупированных территориях (через ликвидиро-
ванное тогда же министерство по делам оккупированных территорий) дава-
ло также возможность распределять среди населения помощь в сумме при-
мерно 80 млн. долл., поступавших из третьих стран. Естественно, что ООП 
расценила решение короля Хусейна как «тяжелый удар по интифаде». (Le 
Moud. Paris. 12 aout 1988). 

11 Коммерсантъ Власть, 2003, № 3–9. 
12 Там же. 
13 Известия, 27–28.08.2001. 
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СОБЫТИЯ В МААНЕ В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ ИОРДАНСКОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 
1. Маан в ноябре 2002 г. 

В течение восьми ноябрьских дней 2002 г. южноиорданский го-
род Маан был охвачен антиправительственными выступлениями, но-
сившими в отдельных случаях характер вооруженного сопротивления. 
В результате столкновений между жителями города (общая числен-
ность населения Маана составляет около 70 тыс. человек) и силами 
правопорядка шесть человек погибли, более сотни были ранены, раз-
рушениям различной степени подверглись жилые дома и админи-
стративные здания Маана. 

Спецслужбы Иордании задержали около двухсот подозреваемых 
в участии в беспорядках с тем, чтобы помимо выяснения их причаст-
ности к противозаконным действиям также разобраться и в причинах, 
приведших к столь драматическим событиям в этом, казалось бы, 
достаточно стабильном и спокойном с внутриполитической точки зре-
ния государстве. 

Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что в Иордании 
народные протестные акции традиционно случаются именно на юге, 
отличающемся неблагополучной ситуацией в социальной и экономи-
ческой сферах. Так, весной 1989 г. в Маане произошли массовые вы-
ступления против финансово-экономической политики правительства. 
Под горячую руку протестующих попал даже наследный принц Хасан, 
который приехал в город с целью успокоить людей. Серьезные бес-
порядки, прозванные иорданцами «хлебным бунтом», произошли в 
1996 г. в другом южном городе – Кераке. Схожие события случались 
также в Тафиле и Вади Муса (последний населенный пункт находится 
все в той же провинции Маан). В течение последнего десятилетия 
бурные демонстрации, вызывавшие немалую озабоченность властей, 
охватывали Маан и из-за обострения ситуации на палестинских тер-
риториях и вокруг Ирака. 

Таким образом, юг Иордании и особенно провинция Маан имеют 
устойчивую репутацию наиболее проблемных районов страны. При этом 
сложная социально-экономическая ситуация на юге – далеко не един-
ственный фактор, определяющий напряженность в маанском обществе. 
Дело в том, что этот город находится сравнительно недалеко от Саудов-
ской Аравии, и местные кланы исторически имеют там многочисленных 
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родственников. Более того, до 1923 г. район Маана наряду с Акабой ад-
министративно относился к Хиджазу и управлялся из Мекки. Лишь после 
создания Эмирата Трансиордания эмир Абдалла и его отец шериф Мек-
ки Хусейн Бен Али договорились о передаче указанных территорий под 
контроль Аммана. Как известно, саудовские правители длительное вре-
мя не признавали этой передачи и оспаривали иорданскую принадлеж-
ность Маана и Акабы. Если даже не принимать в расчет вышеуказанные 
факты, нельзя не признать, что за счет родственных связей в Саудов-
ской Аравии и традиционной ориентированности маанцев на торговые и 
иные отношения с саудовцами они всегда заметно отличались на фоне 
остальных иорданцев своей консервативностью и приверженностью к 
более строгому соблюдению предписаний ислама. Можно также гово-
рить и о большей восприимчивости к исходящим из Саудовской Аравии 
фундаменталистским идеям, то есть, по сути, достаточно ощутимом 
идеологическом влиянии Эр-Рияда в этих районах. 

Третий существенный фактор имеет прямое отношение к перво-
му: в условиях отсутствия у иорданского правительства эффективной 
программы социально-экономического развития юга страны основным 
занятием большей части маанцев постепенно стала контрабанда – 
нелегальная доставка различных товаров через границу. По словам 
местных жителей, нередкими были и случаи «транзитной» контра-
банды на палестинские территории, причем основным товаром здесь 
выступало оружие и взрывчатка для палестинских радикальных струк-
тур. Нелегальной торговлей в провинции Маан занимались не просто 
семьями – кланами, поэтому бизнес был хорошо отлажен, и в нем было 
занято большое число людей, практически поголовно связанных кров-
ным родством. Такое положение, в свою очередь, обусловило сохра-
няющееся доминирование на этой территории родо-племенных отно-
шений, необычайно прочную «спайку» местного населения, высокую 
степень трайбалистской солидарности и взаимовыручки. 

Естественно, в сложившейся уже несколько десятилетий назад 
ситуации государство в Маане играло существенно меньшую роль, 
чем на остальной территории страны. Авторитетами здесь выступали 
шейхи племен и кланов. Их влияние было столь велико, что в Ам-
мане, по сути, и не пытались «выходить» непосредственно на насе-
ление, предпочитая «работать» исключительно с трайбалистской 
верхушкой. В обмен на ее полную лояльность иорданское руковод-
ство фактически отдавало местную власть на откуп шейхам, в то 
время как присутствие государства носило лишь символический ха-
рактер. Назначаемые из Аммана чиновники занимались только теми 
вопросами, которыми местные старейшины не ведали. Этим во мно-
гом и объясняется тот факт, что именно в Маане происходили наибо-
лее серьезные инциденты между властями и населением. 

События ноября 2002 г. были спровоцированы ужесточением по-
лицейского режима, последовавшим после убийства 28 октября в 
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Аммане на пороге своего дома аккредитованного в Иордании сотруд-
ника Американского агентства международного сотрудничества Ло-
уренса Фоули, имевшего к тому же статус дипломатического предста-
вителя и формально входившего в штат посольства США. Абсолютно 
очевидно, что основной версией случившегося стало покушение со 
стороны исламских экстремистов, вероятнее всего, действовавших по 
указанию из-за границы и, видимо, связанных с «Аль-Каидой». Отра-
батывая это направление, правоохранительные органы не могли 
обойти вниманием юг страны, где исламисты, в том числе воинству-
ющие, весьма популярны. Поэтому наиболее активные мероприятия 
операции иорданских спецслужб «по горячим следам» пришлись на 
провинции Тафиля и Маан. Было решено допросить всех проживаю-
щих там известных диссидентов исламского толка. 

На следующий после трагедии день полицейский патруль в по-
селке Катрана (95 км южнее Аммана) попытался задержать на трассе 
Амман-Акаба одного из известных оппозиционеров-исламистов Му-
хаммада Ахмада Шаляби, также известного как Абу Сайяф. По дан-
ным его родственников, он ехал в Маан вместе с супругой, которую 
возил в Амман для медицинского осмотра. Как объясняли впослед-
ствии его сторонники, Шаляби, уже имевший ранее дело с право-
охранительными органами, не захотел в отсутствие родственников 
или адвоката отправляться в провинциальный полицейский участок, 
равноудаленный и от Маана, и от столицы. Возможно, причиной было 
и то, что он имел при себе огнестрельное оружие. Им Шаляби и вос-
пользовался, пробиваясь в сторону родного города через следующие 
посты. Оповещенные по мобильной связи соплеменники встретили 
его на въезде в Маан и, поскольку он уже был к тому времени ранен в 
плечо, сопроводили в дом отца и затем в местную больницу. 

Следует отметить, что Шаляби действительно является весьма 
популярным у себя дома религиозным деятелем. В свое время он 
работал имамом, т.е. исламским духовным лидером, в системе мини-
стерства по делам вакуфов и исламских святынь Иордании. Однако 
его антирежимная риторика, в том числе выпады против правитель-
ства и короля Хусейна, привели к тому, что в 1995 г. он был снят со 
своего поста и даже приговорен к тюремному заключению. В даль-
нейшем он несколько раз арестовывался, в том числе в феврале 
1998 г. в ходе выступлений в поддержку Ирака. 

В противостоянии Шаляби и режима осенью 2002 г. маанцы под-
держали своего земляка. Сначала обозленные действиями полиции 
вооруженные сторонники Абу Сайяфа атаковали машину начальника 
полиции Маана, затем, по сути, захватили госпиталь и отнесли про-
оперированного Шаляби домой, оставив охранять его около 50 мест-
ных вооруженных «ополченцев». 

Позиция жителей Маана сыграла важнейшую роль в том, что 
«проблема Абу Сайяфа» не стала очередным событием, пусть и не 
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очень заурядным, из криминальной хроники. Местные старейшины, 
которые даже сформировали своего рода «комиссию по решению 
проблемы», весьма негативно восприняли изначально жесткий 
настрой полиции в отношении оппозиционного клирика, хотя тот не 
находился в бегах и не был в числе официальных подозреваемых по 
делу Л.Фоули. По их мнению, вина за создание этой проблемы целиком 
лежала на правоохранительных органах, а выход из ситуации виделся 
исключительно на путях политических переговоров. По этой причине 
шейхи Маана фактически отвергли выдвинутый им 6 ноября министром 
внутренних дел К.Маджали, директором Управления общественной 
безопасности Т.Шурдомом и губернатором провинции М.Брейкатом 
ультиматум об обеспечении через трое суток выдачи Шаляби и 48 его 
сторонников, обвиняемых в «преступных действиях»1. 

Главными фигурантами по этому делу иорданские спецслужбы 
назвали Маджди Аззама, Гази аль-Базайаа, Маджди Крейшана, Ха-
миса Абу Дервиша и его братьев Асри и Ахмада (все, включая аш-
Шаляби – из кланов, относящихся к т.н. хиджазской части города Ма-
ан, хотя клан аш-Шалябна происходит из Сирии). Сам Шаляби отка-
зался сдаваться, настаивая, что арест без предъявления обвинений 
незаконен. В интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» он возложил всю 
ответственность за инцидент на полицию, которая первой открыла по 
нему огонь и ранила его. Шаляби также назвал не соответствующими 
действительности распространяемые данные о его якобы членстве в 
экстремистской фундаменталистской организации и пребывании в 
рамках этой деятельности в Афганистане. 

По истечении трех дней, отведенных на «мирное решение про-
блемы», на рассвете 10 ноября полицейские силы вошли в Маан. Од-
новременно с этим была начата мощная пропагандистская кампания 
против «банды Шаляби», которую обвинили в совершении в течение 
последнего года актов разбоя, в терроризировании населения (вклю-
чая нашумевшие нападения на общежития и автомашины студенток 
маанского Университета имени короля Хусейна Бен Таляля), в кон-
трабанде оружия и наркотиков2. Примечательно, что именно в эти 
драматические дни правительство дало «утечку в прессу», что 
М.Шаляби якобы находится в розыске с января 2002 г., когда в Маане 
также прошли антиполицейские выступления, вызванные арестом и 
последующей гибелью 17-летнего студента. 

Используя административный ресурс, руководство страны активно 
продвигало тезис о том, что «эти криминальные элементы» ставили це-
лью захват власти и установление в Иордании режима воинствующих 
исламистов. Маанские события были представлены как противодействие 
проявлениям терроризма, исламского экстремизма и криминального ра-
дикализма. По распространенной правительственными источниками ин-
формации, М.Шаляби якобы являлся предводителем запрещенной фун-
даменталистской организации «Ат-Такфир ва аль-Хиджра». В сообще-
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ниях СМИ из Маана неоднократно говорилось об аресте «иностранных 
граждан», подозреваемых, в том числе, в связях в «Аль-Каидой». В 
частности, по словам министра внутренних дел, «в числе пятидесяти 
задержанных в Маане – восемь неиорданцев» (назывались граждане 
Сирии, Индии, Ирака и Египта, причем последние якобы были схваче-
ны при попытке вынести оружие за пределы города)3. Особо отмеча-
лось, что саудовских подданных среди задержанных не было. Вместе с 
тем, как подчеркнули представители правительства Иордании, у них 
«нет сомнений в связях отдельных участников беспорядков с опреде-
ленными лицами в Саудовской Аравии»4. 

В первые же дни самых настоящих уличных боев полиция объ-
явила об изъятии у граждан, подозреваемых в связях с «исламиста-
ми», большого количества «минометов, переносных противотанковых 
ракет, артиллерийских орудий, пулеметов, боеприпасов и использо-
вавшихся в бандитских акциях джипов»5. Появились слухи о выведе-
нии из строя «группой Абу Сайяфа» трех полицейских БМП. 

Такая подача материала во многом предопределила соответству-
ющую реакцию на маанские события как внутри страны, так и вне ее, 
обеспечила практически безоговорочную поддержку силовых действий 
иорданского режима в основных мировых столицах. Так, «Файнэншиал 
Таймс» сообщила своим читателям, что данный «конфликт показывает, 
какие трудности стоят перед королем Абдаллой, поскольку сопротив-
ление учениям США в королевстве накануне возможных ударов по 
Ираку возрастает»6. Финансируемая Саудовской Аравией и издаваемая 
в Лондоне влиятельная арабоязычная газета «Аш-Шарк аль-Аусат» 
также квалифицировала инцидент как противостояние иорданского 
спецназа и вооруженных исламских фундаменталистов7. 

В этом контексте уместно процитировать слова одного из амери-
канцев, находившихся в Иордании в период столкновений в Маане, 
который сообщил, что из-за позиции американских СМИ «идиосинкра-
зический внутренний конфликт, являющийся частным делом иордан-
цев, буквально в секунды был превращен в «войну с террором», как 
будто мерой значимости тех или иных событий является их воздей-
ствие на интересы США…», репортер из «Си-Би-Эс» назвал происхо-
дящее в Маане примером «усиления в Иордании политической не-
стабильности и антиамериканских сантиментов»8. 

Иорданское руководство, о чем уже говорилось выше, само ак-
тивно эксплуатировало «террористическую тематику», настаивая, что 
проблема Маана относится к категории «внутренняя безопасность». 
Это как бы делало адекватными те методы, которыми решалась про-
блема. Следуя в русле собственных пропагандистских установок, 
правительство отрезало город от всех внешних телефонных линий, 
включая мобильную связь, и направило туда усиленные полицейские 
группы, армейские подразделения и отряды специального назначе-
ния. Основной зоной сопротивления стал район города, именуемый 
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ат-Тур, где находится дом муллы Х.Абу Дервиша. По стреляющим из 
домов и дворов «ополченцам» (их численность оценивалась в 120 
человек) был открыт огонь, зачастую беспорядочный, с воздуха – из 
пулеметов, установленных на вертолетах9. 

В результате воздушных операций был нанесен существенный 
ущерб имуществу граждан (дома, автомашины), проживающих и в дру-
гих районах. Правоохранительные органы также приняли решение лик-
видировать с помощью бульдозеров сады, окружающие район ат-Тур10. 

Газета «Сабиль» (фактический рупор «Братьев-мусульман») ин-
формировала, что жители города, «вдохновленные клановым духом, 
поднялись на защиту своих интересов, когда столкнулись с подавлением 
и несправедливостью, которой без всякой на то причины подверглись их 
соплеменники». Силы режима «провели рейды в три дивана (своего ро-
да штаб-квартира клана) рода Аль Хаттаб», во время них «различного 
рода разрушениям подверглись близлежащие дома, которые жители 
покинули с началом столкновений», «сотни молодых людей из местных 
кланов были задержаны или продолжают находиться под арестом»11. 

Данные подтверждаются и другими источниками. Маанцы, будь то 
сторонники М.Шаляби или просто молодежь из их кланов, оказали 
неожиданное для полиции сопротивление. Причем многие были одеты 
в военную форму, а ряд активистов облачился в черные одежды 
смертников-шахидов и имел на себе в целях психологического давле-
ния на полицейских некое подобие поясов со взрывчаткой. В ходе 
уличных боев погибли два офицера полиции из керакского клана ан-
Навайса, один был ранен. Среди жителей города жертвами стали 3 
убитых и более десятка раненых12. В ходе зачистки были арестованы 
около 150 человек. Административные меры были приняты против ря-
да журналистов, в частности, корреспондента канала «Аль-Джазира», 
репортера из местной газеты «Аль-Араб аль-Яум» и др. 

13 ноября правительство объявило Маан зоной, «свободной от 
оружия», и потребовало сдать все имеющиеся у населения «стволы», 
отменив действие всех ранее выданных лицензий и разрешений. 16 
ноября в городе было отменено чрезвычайное положение (было вве-
дено 10 ноября), хотя М.Шаляби и ряд его ближайших сподвижников 
по-прежнему оставались на свободе. 

Несомненно, в краткосрочном плане такая тактика правитель-
ства выглядела оправданной. Однако, как представляется, долго-
срочные интересы государства требуют учета всех факторов и глу-
бинных причин, приведших к «маанскому взрыву». 

 
2. Маан в политической 

и социально-экономической жизни Иордании 
Анализ происходящего сегодня в Маане, отражением чего, соб-

ственно, и стали драматические события осени 2002 г., невозможен 
без обращения к истории этой местности и города и исследования 
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места Маана в политической и социально-экономической жизни со-
временной Иордании. 

До создания на Ближнем Востоке в конце первой четверти XX 
века самостоятельных арабских государств (одним из которых стал 
Эмират Трансиордания) Маан играл важную роль в торговой и рели-
гиозной жизни Османской империи. Через город, являющийся, по су-
ти, оазисом посреди пустыни, проходил один из караванных путей из 
Сирии и Палестины в Хиджаз. Раз в году, когда все мусульмане, со-
гласно предписаниям веры, направляются к святыням Мекки и Меди-
ны, Маан становился перевалочным пунктом для паломников, обычно 
путешествовавших большими группами в сопровождении турецких 
солдат. Именно поэтому в 1904 г. здесь построили станцию Хиджаз-
ской железной дороги. Вместо прежнего дохода от участия в охране 
паломников при переходе через центральную и юго-восточную часть 
Иордании местные племена стали получать от Стамбула определен-
ные суммы за обеспечение поездов с паломниками и армейскими 
подразделениями продовольствием и фуражом. 

Создание в Маане крупного транспортного узла привлекло сюда 
рабочие руки из всех близлежащих районов – Палестины, Сирии, Хи-
джаза. Так сложилась нынешняя клановая «палитра» города. По 
утверждению одного из иорданских политологов, «ход истории города 
создал «карту» кланов, а не кланы сотворили историю Маана… и то, 
как эта «карта» складывалась, – отдельная эпопея, в которой родство 
и кровные связи не имели значения»13. Город принял большое коли-
чество мигрантов, которые, помимо станции, устраивались на близ-
лежащие фосфатные шахты, в акабский порт, занимались наземными 
перевозками. Из населяющих Маан кланов выходцами из Сирии яв-
ляются аш-Шалябна (происходят из Дамаска), аль-Хавальда, аль-
Махамид (происходят из Дераа). Палестинские корни имеют Абу Зейт 
(относятся к клановой конфедерации ат-Таамра на Западном берегу 
р.Иордан), Аль Асасфа (Аль Ассаф), аль-Марайя, ат-Тахахна (выход-
цы из Газы), Айяль Хамад, Аль Хамадин. 

После ухода турок в 1917 г. Маан пережил период некоторого 
безвластия, хотя формально продолжал считаться частью Хиджаза, 
где уже с 1916 г. существовала арабская администрация во главе с 
шерифом Мекки Хусейном Бен Али. По этой причине маанцы с во-
одушевлением восприняли появление в их городе в 1920 г. сына ше-
рифа эмира Абдаллы с отрядом добровольцев, направлявшегося на 
освобождение Сирии от французов. Примерявшиеся к правлению в 
Палестине и Иордании англичане не позволили Абдалле «испортить» 
схему раздела Ближнего Востока между Великобританией и Франци-
ей, и он был вынужден на какое-то время остаться в Маане. Город 
стал его первой резиденцией. 

Вместе с тем родственные и культурные связи по ту сторону са-
удовско-иорданской границы сохранились. Власти Иордании с под-
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черкнутой корректностью относились к тому, что маанцы достаточно 
тесно общались со своими родственниками в Табуке и Эль-Джауфе, 
через границу перегоняли скот и др. Амман закрывал глаза (и про-
должает это делать) на использование маанцами автомашин, зареги-
стрированных в Саудовской Аравии, что, соответственно, позволяло 
существенно экономить на таможенных пошлинах. Ряд шейхов и ста-
рейшин южноиорданских племен получали от Саудовской Аравии де-
нежные вознаграждения вплоть до 70-х годов. 

Другая особенность города и провинции в целом – практически 
повсеместное владение огнестрельным оружием. 

Первые инциденты маанцев с властями, имевшие общенацио-
нальный резонанс, произошли в апреле 1989 г. Тогда правительство, 
согласившееся на осуществление программы оздоровления экономики 
по рецептуре МВФ, урезало дотации на топливо, что привело к увели-
чению цен на нефтепродукты. Многочисленная «община» владельцев 
и водителей грузовиков, выросшая за годы ирано-иракской войны, ко-
гда практически весь иракский импорт шел транзитом через Акабу, 
начала терять доходы. Переговоры с правительством о компенсациях 
результата не дали, и представители сферы грузоперевозок, многие из 
которых были из соседнего с Акабой Маана, вышли вместе со своими 
соплеменниками на улицы. В весьма оскорбительной форме маанцы 
прогнали приехавшего на переговоры с ними наследного принца Хаса-
на. В толпе митингующих были замечены саудовские флаги. 

Для иорданского руководства оказалось неожиданным то, что 
движущей силой масштабных протестов (с блокированием дорог и 
сожжением автопокрышек) стали коренные граждане. В Иордании эти 
выступления даже окрестили «саурат нисан» (апрельская револю-
ция). И хотя реакция дворца была достаточно жесткой – в результате 
столкновений с силами правопорядка 16 человек были убиты и мно-
жество получили ранения – апрельские события сыграли существен-
ную роль в ускорении процесса демократизации общественно-
политической жизни в королевстве в первой половине 90-х годов 
(непосредственной реакцией на события стала лишь отставка поте-
рявшего популярность премьер-министра Зейда Рифаи)14. 

Отмена чрезвычайных законов, легализация политических пар-
тий и независимой партийной прессы, принятие Национальной хар-
тии, введение избирательного принципа «один человек – один голос» 
и другие шаги по либерализации режима серьезно изменили облик 
Иордании. Вместе с тем в экономической сфере реформы, по сути, 
остались в узких рамках оздоровительной программы МВФ, слабо 
учитывавшей специфику Иордании. 

16–17 августа 1996 г. на юге Иордании произошли «хлебные бун-
ты». На этот раз толчком к открытому недовольству, охватившему сна-
чала Керак, а затем и более южные провинции – Тафиля и Маан, стали 
отмена дотаций и автоматическое повышение цен на наиболее потреб-



 375 

ляемый народом вид хлеба – круглые лепешки. Решение об этом вновь 
принималось под давлением МВФ, в чьих руках фактически находилась 
реализация программы реструктуризации иорданской экономики15. 

Участники протестов – более 2 тысяч человек только в Кераке – 
атаковали банки и госучреждения, пытались препятствовать выдви-
жению в районы демонстраций сил правопорядка. Хотя для многих 
причины этих событий были ясны, правительство не стало призна-
вать свою ответственность и выдвинуло иную версию, действуя да-
лее исключительно в соответствии с ней. В частности, в своем вы-
ступлении 15 августа 1996 г. король Хусейн обвинил в «хлебных» 
беспорядках «элементы, не проявляющие лояльности к Иордании… и 
так или иначе связанные с Ираком»16. В развитие темы было объяв-
лено, что «нарушения закона и порядка» спровоцировали иностран-
ные агенты. Чтобы было ясно, о ком идет речь, через шесть дней по-
сле восстановления спокойствия из Аммана выслали троих сотрудни-
ков посольства Ирака, был арестован целый ряд активистов иордан-
ской партии «Баас», стоящей на проиракской платформе (в Иордании 
также существует партия «Баас» просирийского толка), хотя их орга-
низация не участвовала даже в политической дискуссии о «хлебном 
бунте». Помимо них было арестовано более 300 непосредственных 
участников протестных акций. 

В феврале 1998 г., когда в Маане вновь прошли мощные демон-
страции, руководство страны вновь сняло с себя какую-либо ответ-
ственность за происходящее, использовав обкатанный тезис об ино-
странных агентах, тем более, что детонатором выплеска народного 
недовольства стала напряженная ситуация вокруг Ирака в связи с 
угрозами США нанести по нему удар из-за «проблемы президентских 
дворцов». Во время протестов один маанский юноша погиб при неяс-
ных обстоятельствах. Это послужило поводом к арестам мятежных 
маанцев и оппозиционеров в Аммане, в том числе по подозрению в 
«работе на иракцев». Тогда же был задержан и М.Шаляби, попавший 
в итоге в тюрьму на целый год (освобожден в феврале 1999 г. по ам-
нистии по случаю восшествия на престол короля Абдаллы II). 

Вновь демонстрации состоялись в Маане в ноябре 2001 г. На этот 
раз поводом для них стала операция США в Афганистане. В январе 
2002 г. проталибские выступления повторились, однако основной при-
чиной для выхода маанцев на улицы, по убеждению аналитиков, стало 
задержание полицией местного жителя по обвинению в организации 
несанкционированной манифестации в поддержку борьбы палестин-
цев. Напряженная обстановка в городе накалилась еще больше, когда 
16-летний студент Сулейман аль-Фанатса, обвиняемый представите-
лями других кланов в разбойном нападении, умер в столичном госпи-
тале после того, как попал туда из полицейского участка в Маане. Вер-
сии правительства и маанских жителей, как это часто бывало в про-
шлом, разошлись. Последние не приняли сообщений о почечной недо-
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статочности и выразили убежденность в том, что смерть стала след-
ствием пыток в полиции. Клан погибшего даже отказался хоронить его, 
пока не будет проведено повторное следствие, в котором, уже по мне-
нию правительства, никакой необходимости не было. 

Серьезных попыток найти общий язык с кланами в Маане пред-
принято не было, и в итоге разбушевавшаяся толпа напала на поли-
цейский участок и сожгла машину губернатора. Лишь после этого ми-
нистр внутренних дел и начальник полиции Иордании провели суб-
стантивные переговоры с маанскими шейхами и добились согласия о 
похоронах студента. Однако весь этот инцидент настолько «разо-
грел» ситуацию в городе, что по возвращении с кладбища большая 
группа местных жителей вновь атаковала полицейский участок и даже 
смогла поджечь его. Погиб один полицейский, 12 его коллег и семеро 
гражданских служащих были ранены. В пытавшихся навести порядок 
полицейских летели камни, несколько раз в их сторону раздавались 
выстрелы. Под давлением властей шейхам кланов удалось успокоить 
маанцев, многих из которых после этого арестовали и, по имеющимся 
данным, жестоко избили в полицейских участках. 

 
3. Маанские события 

и ситуация в стране и в регионе 
Несмотря на наличие нескольких версий произошедшего в Маане, 

ясно одно: эти события неразрывно связаны с национальной и регио-
нальной ситуацией. Момент, в который они произошли, можно охарак-
теризовать как весьма чувствительный период политической и эконо-
мической жизни королевства. И хотя нигде ранее в Иордании инциден-
ты между властями и населением не принимали таких масштабов, как в 
Маане (в течение всех последних 15 лет), проблемы, поставленные 
маанцами, весьма актуальны практически во всех районах страны. Это 
прежде всего касается тех недостатков, которыми характеризуется 
процесс социально-экономического развития Иордании, диспропорции 
в системах местной и общенациональной представительной власти, 
сложностей во взаимоотношениях населения с правоохранительными 
органами (как следствие противоречий между традиционными трайба-
листскими и современными правовыми нормами). 

Относительно либеральный режим, установленный еще королем 
Хусейном, обеспечил практически открытое выражение иорданцами 
своих политических взглядов. Появилась легальная оппозиция. Со 
временем ее деятельность стала оказывать заметное воздействие на 
общественно-политическую жизнь королевства. 

С восшествием на престол короля Абдаллы II отношение режима 
к оппозиции стало существенно жестче. Ограничения ее деятельно-
сти различными административными методами приобрели почти си-
стематический характер. В этих целях активно использовалась и 
сложная региональная ситуация – кровавое арабо-израильское про-
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тивостояние на палестинских территориях и перманентный кризис 
вокруг Ирака. Мотивируя свои действия задачами консолидации иор-
данского общества в условиях воздействия на умы населения второй 
палестинской «интифады», король в июне 2001 г. распустил Палату 
депутатов Национального собрания и отложил выборы на неопреде-
ленный срок (в последнее время сроком проведения очередных пар-
ламентских выборов называется июнь 2003 г.). 

Истинные же причины этого шага, по убеждению аналитиков, 
кроются в другом: в создавшейся региональной обстановке, к которой 
Иордания исторически весьма чувствительна; наибольшие шансы 
выиграть парламентские выборы имеют представители оппозицион-
ного лагеря, преимущественно исламисты. Причем накал страстей 
таков, что носители этих взглядов неизбежно окажутся в числе депу-
татов даже в тех округах, где традиционно доминируют клановые ин-
тересы. Приход исламской оппозиции в главный законодательный 
орган страны стал реальностью, которая отнюдь не устраивала дво-
рец. Переход режима в наступление совпал с началом глобальной 
антитеррористической кампании, толчком к которой послужили собы-
тия 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. При этом иордан-
ская оппозиция серьезных поводов, которые можно было бы интер-
претировать как весомую угрозу стабильности и безопасности режи-
ма, не давала. 

Основная идеологическая борьба развернулась вокруг проблемы 
«нормализации отношений с Израилем». Точки зрения на этот вопрос 
режима и оппозиции диаметрально противоположны. Дворец твердо 
следует в русле укрепления связей с Израилем, что является также 
составной частью партнерских отношений с США, выступающими 
спонсором арабо-израильского мирного процесса и ключевым изра-
ильским союзником в мире. Несмотря на ряд косметических шагов со 
стороны иорданского руководства (понижение уровня дипломатиче-
ского представительства в Тель-Авиве, сокращение делегационного 
обмена и др.), нет никаких указаний на то, что события на палестин-
ских территориях каким-либо серьезным образом сказались на курсе 
Аммана на дальнейшую нормализацию отношений с Израилем. Оппо-
зиция же требует сворачивания этих отношений вплоть до выхода из 
подписанного в октябре 1994 г. мирного договора. 

Давление властей Иордании на ее подданных по палестинскому 
вопросу ощущается постоянно. Фактически любое проявление соли-
дарности с палестинцами и, соответственно, осуждение действий Из-
раиля на оккупированных территориях ограничивается или попросту 
пресекается. Помимо запретительных мер по факту попыток проте-
стовать руководство страны под различными предлогами занимается 
и «профилактикой» среди населения. В этом контексте маанские со-
бытия лишь усилили убежденность радикальной части «улицы» в том, 
что «банда Абу Сайяфа» – вовсе не цель, а скорее средство. 
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Восприятие этих столкновений политически активной «улицей» и 
иорданскими интеллектуалами было весьма далеким от их офици-
альной трактовки. По достаточно распространенному мнению, «пра-
вительство сознательно спровоцировало конфликт с М.Шаляби и его 
сторонниками, дабы отвадить их от организации манифестаций соли-
дарности, как это было после бойни в лагере Дженин в апреле 2001 г., 
и, как подозревалось, контрабанды оружия для участников инти-
фады»17. Параллельно, дескать, решалась и другая задача – «прави-
тельство, преследуя группу саляфитов (по сути, синоним термина 
«фундаменталисты» – авт.) в Маане, демонстрировало США необы-
чайную эффективность в борьбе с религиозным фундаментализмом и 
экстремизмом, добиваясь увеличения ими экономической помощи 
королевству»18. 

При этом, как резюмировали оппозиционно настроенные иордан-
ские политики, «воспитательная» нагрузка акции в Маане имела бо-
лее широкую направленность: «Маан должен был стать предупре-
ждением другим районам Иордании». То есть полицейский рейд в 
городе, по словам многих иорданцев, задумывался как сигнал всем 
политическим силам, и не только на юге Иордании, намеревавшимся 
проводить массовые протестные мероприятия по поводу действий 
Израиля на оккупированных территориях, а также операции США в 
Афганистане и военных приготовлений в зоне Персидского залива19. 

Столь широкий круг претензий к иорданскому руководству – во-
все не преувеличение. Симпатии к Ираку и антипатии к американским 
действиям в Афганистане, как показывает практика, ничуть не слабее 
естественной солидарности с соседями-палестинцами. Например, 
«афганский» мотив вполне наглядно проявился в том, что целые 
группы молодежи завели моду одеваться на национальный афганский 
манер. Этот почин оказался настолько распространенным, что один 
из иностранных журналистов, не смущаясь двусмысленности сравне-
ния, назвал Маан «иорданским Кандагаром». Подхватив идею, уже 
сами маанцы дали оказавшемуся в центре столкновений району ат-
Тур многозначительное прозвище «Тора-Бора»20. 

Вместе с тем логика режима, не желающего идти на поводу у 
фрондирующей глубинки, также вполне понятна: экономическое поло-
жение страны сегодня не просто не позволяет вступать в идеологиче-
скую конфронтацию, но даже и в политическую полемику с США и их 
союзниками по таким вопросам, как мирный договор с Израилем, анти-
талибская операция в Афганистане, усилия Вашингтона по смещению 
режима С.Хусейна в Ираке и др. Это, как считает официальный Амман, 
в первую очередь противоречит интересам самого иорданского обще-
ства, которое, пойди оно за радикалами, неизбежно, мол, окажется в 
изоляции и глубоком социально-экономическом кризисе. 

Однако верно и другое: независимо от внешнеполитической линии 
Аммана события, происходящие на палестинских территориях, вокруг 
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Ирака и в ряде других регионов, объективно ведут к радикализации 
иорданского населения. Подстегивает этот процесс относительное 
молчание и бездействие арабских лидеров, правительств и иных офи-
циальных структур. Компромиссная, по сути, позиция подавляющего 
большинства арабских и исламских государств, продиктованная пре-
имущественно боязнью потерь в экономической сфере, увеличивает 
разрыв между режимом и «улицей», создает предпосылки для внутри-
политической нестабильности (причем это характерно не только для 
Иордании, но и для других арабских режимов, имеющих характеристи-
ку «умеренных», то есть невраждебных политике США). 

Помимо доморощенных фундаменталистов в Иордании есть и те, 
кто прошел школу военно-политического ислама в его «центрах». 
Нельзя забывать, что в свое время (в период ввода советских войск в 
Афганистан) иорданское руководство сквозь пальцы смотрело на от-
ток добровольцев в ряды моджахедов, которых патронировали США 
(кстати, принятый в 50-е годы Закон о противодействии коммунизму 
не только просуществовал в течение всей эпохи короля Хусейна, но 
формально сохраняет свою силу и по сей день). В 90-е годы многие 
из «арабов-афганцев» вернулись на родину и, пройдя сквозь каран-
тинные собеседования в иорданских спецслужбах, разъехались по 
своим домам, сохранив при этом идеологический и практический 
опыт, приобретенный в борьбе с «неверными». В середине 90-х го-
дов, пользуясь негласно поощряемой официальным Амманом под-
держкой иорданской «улицы» сепаратистского движения в Чечне, 
определенная часть этих людей сумела выехать из Иордании и при-
соединиться к незаконным вооруженным формированиям на россий-
ском Северном Кавказе. В 2000–2001 гг. «чеченские» ветераны стали 
возвращаться обратно. 

В такой ситуации вполне логичным защитным механизмом от по-
догреваемого «опытными» лидерами гражданского недовольства вы-
глядит задействование режимом всего потенциала силовых структур, 
в том числе в сфере «превентивных наступательных мероприятий». 
Так, в рамках этого подхода 28 октября 2002 г. решением правитель-
ства была прекращена деятельность Иорданской ассоциации граж-
данских прав, которую возглавлял Фаузи Самхури. Вслед за этим 
произошли описываемые маанские события. 

Вместе с тем замыкаться лишь на одних политических факторах, 
стоящих за взрывами недовольства в Маане, было бы неверным. Не 
меньшую роль в формировании настроений жителей города и всей 
провинции играет их социально-экономическое положение. 

По мнению многих иорданских экспертов, с географической точки 
зрения Маан имеет весьма невыгодное местоположение. Он удален 
от Аммана, «акабского окна» в Красное море, а также всех основных 
торговых погранпунктов – с Сирией, с Ираком и с Западным берегом 
р.Иордан. Население города – 50 тысяч человек – составляет менее 



 380 

1% населения королевства; провинции – около 90 тысяч человек – 
менее 2% общего числа иорданцев. Каких-либо значительных запа-
сов природных ресурсов, позволяющих «построить» на них местную 
экономику, здесь не имеется. Как населенный пункт, как отмечалось, 
Маан возник на караванном пути, впоследствии трансформированном 
в Хиджазскую железную дорогу. Сегодня нет ни того, ни другого. Го-
род буквально оказался «на обочине». 

Не имея ни четкой программы, ни финансовых средств для «пере-
профилирования» Маана, создания для его жителей новых сфер при-
менения своего потенциала, правительство собственными руками под-
толкнуло маанцев к самостоятельному поиску возможностей зарабаты-
вать. Причем делали они это без «благословения» властей, по сути, в 
обход их, что в итоге обусловило весьма низкий рейтинг и слабые по-
зиции правительства в Маане. При этом Амман в течение длительного 
времени не проявлял беспокойства по этому поводу и не предприни-
мал усилий для изменения сложившейся ситуации, когда Маан оказал-
ся фактически изолированным и отрезанным от жизни остальной стра-
ны. Де-факто за городом закрепился «особый статус», и в нем начали 
действовать свои собственные неформальные правила. 

Неудивительно поэтому, что социальная жизнь в городе пре-
имущественно регулировалась, как говорилось, клановыми обычаями 
и традициями. Из-за этого маанцы стали восприниматься другими 
иорданцами как консервативные люди, закрытые для проникновения 
ценностей современного общества. Такое отношение к городу, поми-
мо негативных социальных моментов (например, маанцы намного 
меньше, чем в других районах «перемешиваются» с остальными иор-
данцами (60% браков в провинции Маан вообще заключаются между 
двоюродными родственниками21), имеет и экономическую «цену»: 
убедить иорданцев размещать здесь проекты развития очень сложно. 
И все по причине сложившегося стереотипа – «Маан – район, где до-
минируют средневековые порядки и нет потенциала модернизации». 
Сегодня это превратилось в порочный круг, когда все социально-
экономические проблемы города увязываются с существующими в 
нем «общественными ценностями», а отсутствие перемен в Маане и 
сохранение его маргинального положения работает, как утверждает-
ся, на сохранение в неизменном виде «царящих там нравов». 

В Маане весьма слабо развит промышленный сектор. Как уже 
говорилось, ни правительство, ни частные инвесторы не вкладывают 
денег в создание здесь крупного производства или расширение мел-
кого. «Весьма ограниченная активность местного частного сектора 
означает отсутствие по сравнению с Амманом или Акабой возможно-
сти для молодых безработных найти занятие в «неформальном сек-
торе» (т.е. в «теневой экономике»). Даже самые маргинальные заня-
тия, как, например, продажа детьми жевательной резинки на улицах 
или попрошайничество, не представляются реальными из-за наложе-
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ния консервативных нравов на крайнюю сжатость общественного 
пространства, где все знают практически всех»22. 

Безработица в провинции – 19,2%, по данным статистики, и бо-
лее 40%, по оценкам независимых экспертов. Наиболее уязвима с 
этой точки зрения молодежь, численность которой в провинции толь-
ко в возрасте до 18 лет составляет 61%. По другим социально-
экономическим показателям Маан и юг страны в целом также посто-
янно находятся в «хвосте». В 2000 г. Доклад о гуманитарном разви-
тии в Иордании разместил провинцию Маан последней из всех адми-
нистративно-территориальных единиц королевства на шкале гумани-
тарного развития. Средний годовой доход на маанскую семью при-
мерно на 20% ниже средненационального, а 46% семей утверждают, 
что расходы не только «съедают» все доходы, но и превышают их. 
Около трети жителей города Маан не охвачены системой социально-
го страхования23. 

Только 5,5% семей имеют компьютеры, а уровень неграмотности 
составляет 19% (среди женщин – 25%). Это самый высокий показа-
тель по стране. В Аммане, например, он не превышает 9%. С этим 
напрямую связано то, что средний (!) размер семьи составляет в Ма-
ане 7,64 (в сельской местности – до 9) человека при 5,8–6 в среднем 
по стране24. Как известно, показатели рождаемости существенно раз-
нятся в зависимости от образовательного уровня семей и прежде 
всего женщин. Иорданские эксперты выяснили, что у не имеющих об-
разования иорданских матерей количество детей обычно составляет 
8 и более, у имеющих начальное образование – 6; среднее образова-
ние – 4,3–4; закончивших университеты – 2–З25. При этом уровень 
детской смерти также превышает средненациональный показатель – 
42 случая на 1000 новорожденных против 32. 

Полигамия, уже очень редко встречающаяся в Иордании, в про-
винции Маан охватывает 9,5% семей в самом городе и 11% – на 
остальной территории. В социальном плане это, помимо всего, озна-
чает, что основная нагрузка по жизнеобеспечению семьи приходится 
на домашнее хозяйство, что требует дополнительных рабочих рук, 
при этом денежный доход главы семьи распределяется на большее 
число взрослых индивидумов. 

Суммируя сказанное, можно констатировать, что весь этот «бу-
кет» социально-экономических проблем, в первую очередь бедность, 
низкие доходы и безработица, создает у местного населения чувство 
разочарования и обреченности. На это накладывается ощущение 
дискриминации Маана по сравнению с другими районами страны, от-
резанности от жизни остальной Иордании и бессилия в том, что каса-
ется возможностей переломить сложившееся положение. 

Иорданские и зарубежные социологи говорят об «ускоренном со-
циально-экономическом регрессе Маана и его губительном воздей-
ствии на самосознание и самовосприятие местного населения». В 
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этом контексте противостояние государству, в том числе путем во-
оруженного неповиновения, психологически как бы возвращает маан-
цам ощущение значимости и самоуважения. Более того, в таком све-
те их действия воспринимаются и другими иорданцами, которые го-
ворят о жителях города как о «смелых и бесстрашных людях, не 
останавливающихся даже перед вызовом властям»26. 

Вместе с тем, анализируя ситуацию в этой провинции, нельзя не 
заметить, что близкое по сложности положение складывается в со-
седней Тафиле, где, по неофициальным данным, уровень безработи-
цы достигает 40%.27 Ненамного лучше обстоит дело в провинции Ке-
рак. И уж вовсе поразительно, что даже в более благополучной севе-
ро-западной части страны, в провинции Аджлун, по результатам ис-
следования, проведенного Департаментом социального развития 
провинции, безработица среди трудоспособного населения превыша-
ет 18%, за чертой бедности проживает 12% жителей28. 

Говоря о низких доходах в Маане, не следует игнорировать тот 
факт, что такое положение характерно для большей части страны. По 
неофициальным данным, еще в 1998 г. около 16% работающих иор-
данцев получали до 60 динаров (ИД) в месяц, что вынуждало их по-
кидать рабочие места, которые работодатели тут же заполняли гото-
выми на все иностранными рабочими (в основном египтянами и ирак-
цами)29. Именно в этой связи иорданское правительство было вынуж-
дено ввести с 17 августа 1999 г. минимальную ставку заработной 
платы в размере 80 ИД, хотя даже эта сумма существенно ниже офи-
циального уровня бедности для семей (в силу национальной традиции 
в большинстве семей, особенно вне Аммана, работает только взрос-
лый мужчина), составляющего 117 ИД. Известно, что Всеобщая феде-
рация профсоюзов Иордании рекомендовала установить минимальную 
зарплату в размере 120 ИД, хотя и ее на жизнь вряд ли хватит нужда-
ющимся семьям (доход до 117 ИД). Национальный фонд помощи еже-
месячно выплачивает дополнительные 82 динара на семью30. 

В целом по стране число семей, находящихся за чертой бедно-
сти, превышает 38%, из них 9% могут быть охарактеризованы как 
проживающие в абсолютной нищете31. В соседней с Мааном юж-
ноиорданской провинции Тафиля за чертой бедности проживает 58% 
семей32. 

Последнее, на чем следует остановиться, – вопрос трайбализма. 
Иордания – страна, где родо-племенной фактор играет огромную 
роль в повседневной жизни. Это касается не только сельских райо-
нов, но и крупных населенных пунктов, включая города. Даже жизнь в 
таком мегаполисе, как Большой Амман (в его границах на площади 
8231 км2 проживает более 1,9 млн. человек33), во многом определяет-
ся клановыми устоями и обычаями. Незаметное для многих ино-
странцев доминирование традиционной психологии становится осо-
бенно наглядным в ходе выборов – парламентских и муниципальных. 
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В эти моменты всякие личные соображения и политические пристра-
стия отступают под натиском трайбализма. 

Поэтому вызывает удивление, что собственное правительство 
способствовало созданию образа Маана как некоей «дикой террито-
рии» с безраздельным правлением клановых авторитетов. Ведь 
именно с ее подачи западные журналисты, бросившиеся со всех сто-
рон освещать очередное «ЧП местного масштаба», запустили в ми-
ровые СМИ представление о городе, где «сильны исламистские и 
антиправительственные настроения и люди прочно сохраняют клано-
вую лояльность»34. Ничего такого, что отличало бы кланы Маана от 
большинства других трайбалистских центров – Керака, Сальта, 
Аджлуна или Ирбида – здесь нет, за исключением, пожалуй, слабого 
присутствия и авторитета самого государства. Причем это никоим 
образом не означает, что кланы бросают вызов закону – правовому 
полю, в котором это государство существует. 

Другое дело – исламисты. У них, в отличие от трайбалистского 
сообщества, свой взгляд на закон. В этом они представляют собой 
оппонентов кланам, которые, как это было всегда в Иордании, явля-
ются опорой власти и средством сдерживания широкого распростра-
нения оппозиционного и радикального ислама в среде малоимущих. 
Возникает вопрос: правильно ли выстраивает Амман свою политику, 
делая кланы, пусть даже пока в одном лишь Маане, естественными 
союзниками клерикальной оппозиции. Следует упомянуть, что движе-
ние «Братья-мусульмане» в Иордании фактически поддержало маан-
цев и попыталось использовать ноябрьские события в городе, чтобы 
усилить свои позиции среди населения. 

Лидеры иорданских «братьев-мусульман» даже предложили свои 
услуги в качестве посредников для урегулирования проблемы. Нель-
зя исключать, что этот фактор также повлиял на принятие решения о 
силовой операции в Маане, так как позволить исламистам набрать 
очки на ниве улаживания внутренних противоречий дворец был явно 
не готов. Примечательно, что, когда глава Фронта исламского дей-
ствия (политическое крыло «братьев») Абдель Латыф Арабийят об-
ратился с соответствующим предложением к премьер-министру А.Абу 
Рагибу, последний дал понять, что рассмотрение этого вопроса нахо-
дится не в его власти, а y короля, который в тот момент наносил 
краткосрочный визит в Саудовскую Аравию35. 

Майские события имели большой резонанс для всей страны. 
Многое из того, что волнует жителей этого города, в такой же степени 
относится и к другим районам Иордании. Главная проблема – необ-
ходимость выведения страны из состояния экономической стагнации, 
в которой она находится уже больше пяти лет, и вовлечение в про-
цесс развития (промышленного, аграрного секторов и сферы услуг) 
широких масс иорданцев. Пока же огромные трудовые ресурсы ока-
зываются невостребованными, вместо них в стране трудится более 



 384 

миллиона иностранцев – египтян, иракцев, палестинцев с оккупиро-
ванных территорий, пакистанцев, шри-ланкийцев и др. 

В свое время наследный принц Иордании Хасан Бен Таляль от-
четливо сформулировал социально-экономическую задачу власти на 
предстоящий период: создавать такие условия для населения, в ко-
торых у радикалов и экстремистов не было бы большой социальной 
базы. Для Иордании, а в чем-то и для всего Ближнего Востока, Маан 
стал своего рода индикатором того, в каком направлении развивается 
ситуация. Осень 2002 г., а также, как показала жизнь, и март 2003 г., 
стали свидетельством того, что существенных успехов на вышеука-
занном пути иорданские власти пока не добились. 

О том, что бедность является питательной средой для антире-
жимной деятельности, говорят сегодня в большинстве стран Ближне-
го Востока и за его пределами. При этом арабские интеллектуалы 
склонны видеть в усилении этого фактора бездействие или неадек-
ватную политику властей. Мало что дает и содействие развитых 
стран, которое также подвергается критике за ориентированность на 
режимы, на их «правильную» региональную и международную пози-
цию. По сути, кредиты, техническое содействие, инвестиционные 
проекты и военная помощь служат своего рода «подкупом» арабских 
и иных афро-азиатских режимов в рамках обеспечения различных 
политических акций западных стран и прежде всего США. «Иракский 
сюжет» – наглядный тому пример. 

Режимы, в свою очередь, играют в ту же игру, «подкупая» тех, кто 
обеспечивает им лояльность населения и видимость внутренней ста-
бильности. В иорданском случае «временная взятка» со стороны пра-
вительства, как пишет один из местных аналитиков, заключается в ря-
де назначений представителей маанского нобилитета на ответствен-
ные посты и определенных льготах отдельным гражданам36. Однако 
такая тактика, даже на поверхностный взгляд, представляется сомни-
тельной. Сами же иорданцы считают подобную практику создающей 
лишь видимость решения проблемы, которая на деле превращается в 
«мину замедленного действия». Сколько таких «мин» существует и 
продолжает закладываться на Ближнем Востоке, трудно представить, 
однако их неслышимый часовой механизм работает без остановки… 

*   *   * 
В заключение следует отметить, что «восстановление порядка» в 

Маане к середине ноября не стало точкой в этой драме. Буквально че-
рез 10 дней – 24 ноября 2002 г. – вооруженной группой маанцев вновь 
был обстрелян полицейский патруль. Один человек погиб, трое, вклю-
чая сотрудника полиции, получили серьезные ранения. По некоторым 
сведениям, перестрелка стала следствием перепалки между жителями 
города и персоналом блокпоста, размещенного у канцелярии губерна-
тора Маана37. Ситуация повторилась: в городе был введен комендант-
ский час, размещены дополнительные силы полиции. 
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21 марта 2003 г. по Иордании прокатилась волна протестов в 
связи с началом военной операции США и их союзников в Ираке. В 
большей части страны это были демонстрации, начавшиеся после 
пятничной проповеди. В Маане опять произошли стычки с полицией и 
очаговые нападения на госучреждения. Списывать это исключитель-
но на повышенную эмоциональность жителей города представляется 
неразумным. 

Как и следовало ожидать, паллиативные меры властей, по сути, 
лишь законсервировали проблему. Эффект от силовых аргументов 
имеет ограниченный характер. При этом возникающие в подобных 
ситуациях «заглубленные» персональные обиды весьма опасны в 
традиционном обществе. Здесь их не забывают десятилетиями… 
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О ПОЛИТИКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
 
Среди первоочередных задач, стоящих перед экономическим ком-

плексом Королевства Саудовская Аравия, проведение приватизации ряда 
хозяйственных объектов представляется руководству страны особенно 
актуальным. Оно осознает необходимость реформирования националь-
ной экономики путем изменения формы собственности малоприбыльных и 
убыточных предприятий госсектора. Официальный Эр-Рияд считает, что 
будет трудно обеспечить реализацию амбициозных планов социально-
экономического развития страны без использования производственного и 
финансового потенциала негосударственного сектора экономики. 

В соответствии с подходом саудовского правительства проведе-
ние приватизации должно способствовать успешной реализации в 
королевстве следующих процессов: 

– вовлечению подданных Королевства в принятие жизненно важ-
ных экономических и политических решений; 

– обновлению экономической структуры страны за счет включения 
саудовских частнопредпринимательских структур во владение, управ-
ление и производственную деятельность приватизируемых объектов; 

- управлению приватизируемых предприятий на основе совре-
менных коммерческих и финансовых критериев, способствующих по-
вышению производительности и эффективности; 

– расширению возможностей для инвестирования национальных 
капиталов в саудовскую экономику, предотвращению их утечки за рубеж; 

– сокращению государственных финансовых обязательств перед 
предприятиями, меняющими форму собственности, что позволит пра-
вительству увеличить бюджетные ассигнования на реализацию раз-
вития проектов, важных с точки зрения общегосударственной соци-
альной политики, но «непривлекательных» для частных инвесторов1. 

Фактором, в значительной степени стимулировавшим курс руко-
водства на приватизацию, явилось присоединение Королевства в 
1995 г. к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). 
Ее проведение обусловлено также стоящей перед Саудовской Арави-
ей задачей вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
членство в которой впрямую зависит от степени участия негосудар-
ственного сектора в экономической деятельности страны. 

В конкретной форме вопрос о необходимости повышения роли 
частного сектора и проведения приватизации нерентабельных для 
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государства предприятий был сформулирован саудовским прави-
тельством в 1995 г. в рамках VI пятилетнего плана (1995–2000 гг.) 
Документ декларировал усиление экономической эффективности не-
государственной сферы, увеличение ее значимости, мобилизацию 
частных фондов, снижение уровня финансового участия государства 
в акционерных компаниях, а также более широкое использование ры-
ночных факторов вместо правительственного администрирования2. 
Практически это должно было обеспечить переход к частному сектору 
70–80% собственности на большинстве предприятий смешанного гос-
ударственно-частного владения. 

Курс на осуществление приватизации был подтвержден директивами 
VII пятилетнего плана развития саудовской экономики (2000–2004 гг.), в 
соответствии с которыми дальнейшее выполнение приватизационных 
программ «должно производиться на основе расширения круга акцио-
неров из числа подданных королевства, а также проведения государ-
ственной политики, имеющей целью увеличение объема национальных 
и зарубежных инвестиций в Саудовской Аравии»3. 

Во избежание возможных просчетов в ходе приватизации руко-
водство Королевства намеревалось максимально использовать опыт 
зарубежных государств, наработанный ими при реализации анало-
гичных программ, но исключало слепое копирование имеющихся под-
ходов к приватизации, поскольку «общество, экономика и проект 
имеют собственные особенности и цели»4. 

Исходя из этого, министерство финансов и национальной эконо-
мики Саудовской Аравии полагает необходимым тщательно изучить и 
исследовать все возможные варианты, прежде чем принять оконча-
тельное решение о формах и методах приватизации применительно к 
конкретному объекту. Последующие стадии программы должны осу-
ществляться постепенно. Принятие любого из выбранных вариантов 
потребует предварительного усовершенствования внутреннего рынка 
ценных бумаг, соответствующего финансовым требованиям привати-
зационной программы, а также реорганизации государственных ком-
паний и других подлежащих приватизации институтов. 

По мнению специалистов, доходы, полученные правительством 
от приватизации, должны быть направлены не на потребление и опе-
ративные расходы, имеющие форму государственных бюджетных ас-
сигнований, а в производственную сферу, что воспрепятствует пре-
вращению процесса в простую передачу собственности, а будет спо-
собствовать наращиванию мощности экономики Саудовской Аравии в 
целом. 

Подавляющее большинство саудовских экономистов увязывает 
успешную реализацию приватизационных программ с оперативно-
стью и эффективностью подготовительной работы. Тем не менее 
окончательный официальный вариант единой программы приватиза-
ции в Королевстве к настоящему времени не выработан. Правитель-
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ство, представители деловых кругов, ведущие экономисты и препо-
даватели ВУЗов продолжают обсуждать формы и методы осуществ-
ления приватизационного процесса. В центре данной дискуссии 
находятся возможные варианты его проведения: административная 
приватизация, в ходе которой частный сектор получает право участ-
вовать только в управлении объектом или службой, остающимися во 
владении государства, частичная приватизация, в результате которой 
в частное владение передается часть объекта или услуг, а также 
полная приватизация, предусматривающая полный отказ государства 
от права собственности и его передачу негосударственному сектору. 

В качестве основных объектов приватизации руководством Ко-
ролевства определены авиакомпания «Саудовские авиалинии», си-
стема телефонной связи, ряд нефтеперегонных предприятий и объ-
ектов горнодобывающей промышленности. Кроме того, правитель-
ство рассматривает проекты частичной приватизации нефтехимиче-
ского концерна САБИК и некоторых других саудовских морских пор-
тов. 

С целью стимулирования участия частного капитала в ряде от-
раслей национальной экономики, прежде всего в производственной 
сфере, Фонд индустриального развития Саудовской Аравии с 1999 г. 
стал выдавать льготные кредиты под лицензии министерства про-
мышленности и электроэнергетики. Высокая степень их возвратности 
позволила создать возобновляемый фонд, который фактически неза-
висим от цен на нефть и объема нефтяных поступлений государства. 

Особое значение руководство страны придает участию в процес-
се приватизации иностранных партнеров. Будучи заинтересованным в 
дополнительных средствах, а также административном и технологи-
ческом опыте зарубежных компаний, правительство формирует более 
благоприятный инвестиционный климат в сфере нефтяного «up-
stream» и газовой инфраструктуры. В апреле 2000 г. Совет министров 
Саудовской Аравии принял Закон об иностранных инвестициях, в 
значительной степени смягчивший условия осуществления соответ-
ствующих процедур. 

В 1999 г. в рамках подготовки к приватизации путем слияния че-
тырех компаний и создания на их базе «Сауди Телеком Компани» была 
укрупнена сфера коммуникаций. Позднее было объявлено об объеди-
нении трех энергетических компаний в Единую саудовскую электро-
энергетическую компанию с преобладанием частного капитала. Весной 
2000 г. активизировалась подготовительная работа по приватизации 
госконцерна «Саудовские авиалинии», в разработке программы кото-
рой принимают участие саудовские и американские эксперты. 

Фактическая стагнация приватизационного процесса в КСА на 
его начальном этапе объясняется как осторожностью правительства 
в данном вопросе и объемом государственной доли в акционерном 
капитале смешанных компаний (около 9 млрд. долл.), так и скрытым 
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сопротивлением приватизационным процессам некоторых представи-
телей правящих кругов и чиновников госаппарата. Передача соб-
ственности частному сектору означает для них лишение возможности 
финансового манипулирования госимуществом и осуществления вы-
сокодоходного патронажа. В этой связи ряд саудовских официальных 
лиц выступил в СМИ с заявлениями, призванными успокоить обще-
ственное мнение по данному вопросу. В частности, министр обороны 
Саудовской Аравии принц Султан отверг высказывания отдельных 
экономистов о том, что переход государственных компаний и служб к 
частным владельцам приведет к росту цен и безработице правитель-
ственных служащих5. Однако такого рода заявления не смогли полно-
стью снять проблему. 

«Настороженное» отношение к избранной руководством Коро-
левства схеме приватизации характерно для значительной части де-
ловых кругов страны. Бизнесмены полагают, что приватизацию сле-
дует начинать не с гигантов промышленности и инфраструктуры, а с 
небольших рентабельных предприятий, эффективная деятельность 
которых может быть обеспечена в краткие сроки и которые смогут 
успешно управляться частными владельцами. Это будет стимулиро-
вать укрепление доверия негосударственного сектора и его участие в 
приватизационном процессе. 

Сдержанность, проявляемая саудовским бизнесом в отношении 
избранной правительством схемы приватизации, объясняется, в том 
числе, имеющимися возможностями инвестировать свои средства в 
высокоприбыльные проекты за рубежом. 

Несмотря на указанные сложности, очевидно, что руководство 
страны не может игнорировать экономическую значимость негосудар-
ственного сектора, обладающего большими средствами, профессио-
нальными знаниями и опытом административного управления. Это 
обуславливает твердую линию правительства на приватизацию, 
формы и законодательная база которой подвергаются дальнейшей 
разработке и объективной корректировке. 

В июне 2002 г. Совет министров Саудовской Аравии в очередной 
раз подтвердил курс на продолжение реализации программы раз-
государствления экономики, которая должна охватить предприятия по 
опреснению воды, сферу почтовых услуг, железнодорожный транс-
порт, ряд объектов энергетики. Однако конкретных сроков и графика 
мероприятий объявлено не было. 

Важнейшим стимулом, побуждающим саудовские власти к даль-
нейшему продвижению программы приватизации, стало значительное 
увеличение внутреннего долга, составившего около 100% ВВП. Этот 
показатель не удалось снизить даже за последние два года, когда 
Королевство получило максимальные в минувшее десятилетие дохо-
ды от нефти. В этом контексте правительство активизировало усилия 
по изысканию дополнительных источников внутреннего финансиро-
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вания, имеющих устойчивый и долговременный характер. Помимо 
перспектив освоения газовых месторождений в рамках так называе-
мой «газовой инициативы», реализуемой с 2000 г., программа рас-
продажи части акций госпредприятий может стать вторым важнейшим 
средством урегулирования проблемы внутреннего долга. 

Согласно отчету Валютного агентства Саудовской Аравии (Saudi 
Arabian Monetary Agency), в 2001–2002 гг. процесс приватизации су-
щественно продвинулся вперед. Важным для реализации политики 
государства в этой сфере стало решение Совета министров от 6 
февраля 2001 г., в соответствии с которым координация деятельно-
сти всех ведомств и общий контроль за процессом были возложены 
на Высший экономический совет КСА (ВЭС), возглавляемый наслед-
ным принцем Абдаллой. Был утвержден перечень объектов, подле-
жащих разгосударствлению, а ВЭС было поручено разработать план 
и график соответствующих мероприятий6. 

В сфере коммуникаций и связи принято решение преобразовать 
службы почты и телеграфа в самостоятельные компании – холдинги. 
Данная мера подкреплялась выводами группы независимых экспер-
тов, изучивших эту отрасль совместно со специалистами Всемирного 
банка, подтвердившими экономическую целесообразность привати-
зации предприятий данного сегмента. С целью адаптации действую-
щих в ней государственных компаний к рыночным условиям деятель-
ности было привлечено несколько частных фирм соответствующего 
профиля, разработавших свои рекомендации по каждому из направ-
лений (менеджмент, финансовые условия деятельности, внедрение 
информационных технологий и др.). 

Следующий этап предусматривал обеспечение дозированного 
доступа в отрасль частных компаний для создания конкурентной сре-
ды и – параллельно – учреждение специализированного, админи-
стративно и финансово самостоятельного органа, регулирующего 
правила в данной области и гарантирующего соблюдение честной 
конкуренции частными фирмами, предоставляющими услуги в обла-
сти связи и коммуникаций. 

На первоначальном этапе из госсектора выведено около 100 
почтовых объектов. Только к концу 2000 г. были подписаны контракты 
на передачу частному сектору 73 почтовых отделений общей оценоч-
ной стоимостью около 50 млн. долл. (из них 29 – в Эр-Рияде, 20 – в 
Мекке, 14 – в Восточной провинции). В 2000 г. частный сектор взял на 
себя 99,6% всех расходов, связанных с покрытием текущих издержек 
по использованию основных средств на всех объектах почтовой связи 
в КСА. В настоящее время все услуги по наземным почтовым отправ-
лениям и мобильной связи осуществляются частными компаниями, 
деятельность которых контролируется Управлением почт. 

Следующим, более значительным шагом должна стать привати-
зация Саудовской телекоммуникационной компании – монополиста на 
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рынке телеграфной и телефонной связи. В мае 2002 г. наследный 
принц Абдалла заявил, что к концу года будут распроданы 30% акций 
компании. Позже саудовские СМИ сообщили, что правительство 
уполномочило Галф Интернэшнл Банк провести торги пакета в 72 
млн. акций (из общего количества акций компании 240 млн.), за кото-
рый руководство КСА рассчитывало получить 3–4 млрд. долл.7 

Номинально процесс приватизации компании «Саудовские авиа-
линии» был начат в 1994 г., когда эту идею поддержал король Фахд. К 
настоящему времени завершен этап организационной реструктуриза-
ции компании, в результате которой были ликвидированы дублирую-
щие друг друга звенья, укреплен ее кадровый состав. Важным аспек-
том в контексте подготовки «Саудовских авиалиний» к новым конку-
рентным условиям деятельности стало обновление авиапарка компа-
нии. Наконец, были утверждены новые принципы и правила ее дея-
тельности, которые, в частности, имели целью повышение качества 
обслуживания пассажиров, введена автоматическая система резер-
вирования билетов, увеличены мощности грузовых терминалов, рас-
ширен перечень услуг, предоставляемых в аэропортах. 

В целях повышения рентабельности компании ее руководство 
открыло новые линии с высоким пассажиропотоком (на Мадрид, Афи-
ны, Милан, Тегеран, Александрию и др.), увеличило свою долю в пе-
ревозке паломников в Мекку и Медину, расширило рекламную и не-
профильную коммерческую деятельность (например, сдача в аренду 
территории и помещений другим авиакомпаниям), что привело к ро-
сту доходов. Параллельно предпринимались меры по сокращению 
расходной части бюджета «Саудовских авиалиний». Был оптимизиро-
ван штатный состав компании, перезаключены на новых условиях 
договоры на предоставление услуг с рядом коммерческих фирм. 

Следующий этап приватизации предполагает проведение распро-
дажи части акций авиакомпании, однако ее сроки пока не определены. 

Реструктуризация энергетического сектора началась с объеди-
нения действовавших ранее самостоятельно региональных электро-
компаний в единую «Электрическую компанию Саудовской Аравии» с 
уставным капиталом 9 млрд. долл. Было выпущено 675,2 млн. акций 
по номинальной цене около 13 долл., 85% которых составили долю 
государства. В дальнейшем предполагается провести поэтапное со-
кращение государственного пакета акций и, в итоге, окончательную 
приватизацию компании. 

Разрабатываются планы разгосударствления предприятий, входя-
щих в Госкомпанию по опреснению воды, что в конечном счете должно 
завершиться ее приватизацией. Поскольку взимаемая с населения плата 
за техническую воду (3 цента за куб. м) явно ниже ее себестоимости, 
действующие тарифы на воду планируется пересмотреть. Предложения 
на этот счет уже находятся на рассмотрении правительства. 
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Другое важнейшее направление приватизации – допуск частного 
сектора в нефтяную отрасль. В частности, уже одобрен план учре-
ждения Компании нефтяных услуг в форме холдинга, который полу-
чит право на бурение, проведение технико-экономического обоснова-
ния (ТЭО), поставку инженерного и промышленного оборудования 
под проекты в нефтяной сфере. Поскольку холдингу будет передано 
имущество двух дочерних предприятий государственного концерна 
«Петромин», государство сохранит за собой пакет во вновь создава-
емой компании, однако основная часть ее капитала будет принадле-
жать частному сектору. 

Значение железнодорожных сообщений для Саудовской Аравии 
объясняется высокими темпами роста населения и, соответственно, 
увеличением грузовых и пассажирских перевозок. К модернизации 
этого сектора национальной экономики побуждают власти и такие 
факторы, как потребности в транспортировке постоянно увеличиваю-
щегося потока паломников к Святым местам, а также вынашиваемые 
планы развития туризма в Королевстве. С учетом этого разрабаты-
ваются проекты строительства ветки, соединяющей Мекку и Медину. 
Предполагается, что частный сектор примет участие как в ее созда-
нии, так и дальнейшей эксплуатации. Перспективными планами 
намечается также расширение железнодорожного пути Эр-Рияд – 
Джидда и строительство новой линии, связывающей столицу с горо-
дами Джоуф и Хэйль на северо-западе, где планируется начать раз-
работку фосфатных месторождений. 

Общий объем необходимых капиталовложений в отрасль оцени-
вается в 10 млрд. долл. Поскольку внутренних источников финанси-
рования недостаточно, планируется привлечение зарубежных инве-
сторов. Предложения на этот счет находятся на рассмотрении мини-
стерств планирования, транспорта и финансов, а также в Государ-
ственном инвестиционном фонде. Приток иностранных инвестиций, 
как здесь рассчитывают, позволит внедрить современные технологии 
и перенять опыт эффективной эксплуатации железнодорожного 
транспорта. С рядом японских и немецких фирм, выразивших прин-
ципиальное согласие на инвестирование средств в эту отрасль сау-
довской экономики, были проведены соответствующие переговоры. 

Приватизация должна затронуть также сферу здравоохранения и 
науки. В июне 2002 г. правительство Саудовской Аравии одобрило 
идею подключения частных компаний к предоставлению медицинских 
услуг на базе государственных лечебных учреждений. Их статус не 
претерпит изменений, однако перечень предлагаемых здесь услуг 
будет значительно расширен. 

Другое «важное» решение – утверждение плана создания двух 
частных университетов. 18 июня 2002 г. министр высшего образова-
ния Х.аль-Анкари заявил, что такие учебные заведения будут учре-
ждены в качестве филиалов Благотворительного научного фонда Эр-
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Рияда, под эгидой которого существует несколько частных школ8. 
Еще один уже действующий частный университет – Дом Фейсала, 
являющийся структурным подразделением Благотворительного фон-
да им. короля Фейсала. Ему же принадлежат частные колледжи в 
Джидде и Абхе. 

В целом, как представляется, стартовавший в 1997 г. процесс 
приватизации государственной собственности в Саудовской Аравии 
набирает, хотя и со сбоями, определенную динамику. Экономические 
реалии будут и в дальнейшем побуждать руководство Королевства 
продвигать вперед эту программу, которая, помимо выполнения фис-
кальных задач, призвана внести вклад и в решение проблем обеспе-
чения занятости национальной рабочей силы, укрепления рыночных 
механизмов в экономике страны. 

 
1 H.E. Ibrahim Bin Abdul Aziz al-Assaf, Minister of Finance and National 

Economy declaration // Al-Eqtisadia, 17.03.1998. 
2 Бюллетень Указов Короля и Постановлений Правительства Королев-

ства Саудовская Аравия // Умм аль-Кура, 04.02.1995 (на араб. яз.). 
3 Умм аль-Кура, 11.02.2000. 
4 Там же. 
5 H.R.H. Prince Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud's interview // Riyadh Daily, 

12.05.2000. 
6 Saudi Gazette, 07.02.2001. 
7 Аль-Джазира, 24.06.2002 (на араб. языке). 
8 Arab News, 18.06.2002. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

 
Для Саудовской Аравии прошедший 2002 г. был ознаменован 

достаточно четким оформлением главных направлений, по которым в 
ближайшие годы будет продолжаться реформа хозяйственной систе-
мы страны. Представители правящих кругов королевства в большин-
стве программных выступлений по актуальным вопросам экономиче-
ской политики неоднократно подтверждали, что реформаторские ша-
ги будут проводиться последовательно, и их необходимость продик-
тована реальными условиями развития КСА. 

Вместе с тем понимание реформ в саудовском обществе и руко-
водстве не предполагает ускоренных темпов либерализации эконо-
мики и приватизации, безусловно отличаясь этим от реформ, прово-
дящихся по принципу тесного следования рекомендациям западных и 
международных институтов, продвигающих рыночные принципы в 
экономику зарубежных, в том числе арабских, стран. 

Важнейший принцип проведения экономических реформ в Сау-
довской Аравии, которые, разумеется, затрагивают и социальное по-
ложение населения, реализуется, по словам генерального секретаря 
Высшего экономического совета королевства Абдуррахмана ат-
Тувайджри, в «возможности затраты дополнительного времени для 
того, чтобы выполнить реформу правильным, наилучшим образом, за 
счет чего мы движемся вперед, интенсифицируя наши усилия» [1, с. 
38]. Именно поэтому на фоне ряда других стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки темп экономического реформирования в КСА представ-
ляется зарубежным экономистам замедленным. Что касается соци-
ального аспекта реформ в экономике, то он рассматривается разра-
ботчиками экономической политики КСА как весьма значительный. 
При этом подчеркивается, что «нельзя шокировать людей, а затем 
отступать. Политика должна быть последовательной» [1, с. 39]. Одна-
ко политика реформ «не должна содержать резких шагов». Как отме-
чается, она должна постепенно сделать экономическую ситуацию 
благоприятной для негосударственной хозяйственной и коммерческой 
деятельности [2, с. 5]. Именно этим объясняется принятый подход к 
реформам в области налогов и тарифов, который исходит из необхо-
димости «тщательного изучения путей увеличения всех ненефтяных 
источников доходов, включая налог на добавленную стоимость и не-
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которые налоги на предметы роскоши», что должно занять несколько 
лет, так как предполагается системность изменений, при которой 
«все ненефтяные источники доходов должны быть сбалансированы 
между собой» [1, с. 39]. 

Экономические реформы разрабатываются и продвигаются в 
разных секторах экономики КСА при помощи специально создавае-
мых государством управляющих и координирующих органов (комис-
сий, советов), которые разрабатывают и направляют экономическую 
политику в этих секторах, а также непосредственно хозяйственных 
субъектов, у которых главная доля акций принадлежит государству и 
которые способствуют развитию всего спектра сопряженных между 
собой компаний и производств посредством их учреждения, вложения 
финансовых ресурсов в акционерный капитал, помощи в развитии и 
осуществлении проектов. Центральное место в разработке и продви-
жении политики экономических реформ принадлежит Высшему эко-
номическому совету (ВЭС), председателем которого является 
наследный принц Абдаллах, его заместителем – второй заместитель 
премьер-министра, министр обороны и авиации принц Султан. 

В Совет входят председатель Финансового Агентства КСА (цен-
трального банка) и 9 членов кабинета министров. Совет имеет посто-
янный комитет, который собирается еженедельно перед заседанием 
кабинета министров и утверждает важнейшие решения, которые затем 
оформляются в виде законов соответствующими министерствами и 
принимаются кабинетом министров. Работа ВЭС поддерживается ми-
нистерством финансов и национальной экономики, которое непосред-
ственно отвечает за ключевые участки экономических реформ и обес-
печивает необходимыми фондами новые организации, учреждаемые в 
ходе этих реформ. ВЭС, таким образом, занимается выработкой эко-
номической стратегии, министерство финансов – ее внедрением. В 
процессе проведения экономических реформ важна роль еще одного 
министерства – министерства планирования, которое, по существу, 
обеспечивает фундамент для управления экономикой, оценивает пер-
спективы и разрабатывает конкретные планы экономических меропри-
ятий КСА. В настоящее время министерство планирования объединя-
ется с Центральным статистическим управлением [3, с. 32]. 

Наиболее сильный контроль государства сохраняется в нефтега-
зовом хозяйстве, которое по настоящее время обеспечивает основ-
ную часть доходов государственного бюджета. Ввиду этого развитие 
добычи и первичной переработки углеводородных ресурсов осу-
ществляется исключительно на основе государственно-
корпоративной схемы управления, хотя одновременно внедряются 
коммерческие элементы, главным образом на стадиях переработки и 
продвижения продукции на рынки сбыта. 

Управление основными энергетическими ресурсами сосредото-
чено в Высшем нефтяном совете (ВНС). Его значение определяется 
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тем, что председателем этого органа является король Фахд, его пер-
вым заместителем – наследный принц Абдаллах, вторым заместите-
лем – министр обороны и авиации принц Султан. ВНС ведает страте-
гическими аспектами, в частности, оценивает ситуацию в националь-
ном и внешнем энергетическом секторах экономики, принимает ос-
новные решения в области нефтяной и энергетической политики. 
Другими органами, непосредственно занимающимися практическими 
вопросами нефтегазовой и нефтехимической промышленности, явля-
ется министерство нефти и минеральных ресурсов, которое также 
осуществляет координацию с ОПЕК, и основная государственная 
уполномоченная нефтяная компания «Сауди АРАМКО». 

Тот факт, что контроль над нефтью и газом (которые, как извест-
но, имеют мировое значение), управление их использованием и рас-
поряжение природной рентой сосредоточены в руках собственно сау-
довского государства, отличает весь процесс экономических реформ 
в этой стране в лучшую сторону от реформ, например, на территории 
большинства государств бывшего СССР (особенно тех, где имеются 
значительные запасы минеральных ресурсов). Обладание финансо-
выми доходами от экспорта нефти позволяет власти финансировать 
создание основных участков производственной и хозяйственной ин-
фраструктуры, которые формируют фундамент национальной эконо-
мики. В целом такая политика сообразуется с научно обоснованными 
системными концепциями современной экономической теории в ча-
сти, относящейся к хозяйственной системе менее развитых стран ми-
ра. Уместно обратиться хотя бы к взглядам американских экономи-
стов Р.Нурксе и X.Лейбенстайна, которые, как известно, в теоретиче-
ском осмыслении процессов, происходящих в менее развитых стра-
нах, пришли к выводу о том, что нехватка капиталов там обусловли-
вает низкую производительность труда и низкий уровень доходов и 
покупательной способности населения. Из-за этого отсутствуют сти-
мулы к инвестициям в производство и в относительно крупные сбе-
режения, которые могли бы стать источником капиталовложений в 
производство. Из этого следует необходимость вливания в экономику 
отмеченных стран иностранных инвестиций. По расчетам Лейбен-
стайна, самоподдерживающийся рост экономики может начаться в 
случае, если уровень инвестиций составит 12–15% национального 
дохода. 

Вместе с тем практика показала, что значительный приток ино-
странных инвестиций в развивающиеся страны имеет место только 
по ограниченному числу секторов экономики и видов экономической 
активности (прежде всего в сырьевое хозяйство или в торговлю его 
продукцией). А в другие отрасли – только как некоторое дополнение к 
уже созданной за счет национальных усилий хозяйственной базе и 
при наличии сочетания целого ряда факторов, таких, как благоприят-
ные природно-климатические условия производства, наличие боль-
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шой массы дешевой рабочей силы и т.п. При этом, по многим оцен-
кам, чистый приток иностранных инвестиций в экономику указанных 
государств (т.е. баланс их притока и оттока) зачастую вообще оказы-
вался отрицательным. Например, по оценкам Всемирного банка 1982 г. 
и Программы развития ООН 1993 г., из общей суммы притока ино-
странных инвестиций в экономику в развивающиеся страны со сред-
ним уровнем дохода в 1960 г. на сельское хозяйство пришлось более 
60%, в промышленность – не более 15%, а остальные инвестиции 
(почти 20%) относились к сфере услуг. В 1990 г. около 30%, 20% и 
более 45%, соответственно. Еще меньше оказывается доля промыш-
ленности в общей сумме прямых иностранных инвестиций в наиме-
нее развитые страны: около 10% в 1960 г. и чуть более 10% в 90-е 
годы (инвестиции почти не увеличились). В развивающихся странах с 
высоким уровнем дохода в 1960 г. на сельское хозяйство приходи-
лось 20% прямых иностранных инвестиций, на промышленность – 
около 40%, на сферу услуг также около 40%, а в 1990 г., соответ-
ственно, немногим более 5% (сельское хозяйство), около 25% (про-
мышленность) и почти 70% (сфера услуг) [4, с. 124–125, 129, 130]. 

Понятно, что инвестиции в сферу услуг могут в условиях стран, 
еще не завершивших индустриализацию и модернизацию своих хо-
зяйственных систем, по существу, означать чистый отток финансовых 
и материальных ресурсов из производственного сектора экономики. В 
таких странах, как Саудовская Аравия, в 70–90-е годы прошлого сто-
летия сфера услуг в значительной степени ориентировалась на 
«улавливание» нефтяной ренты, что мало способствовало успешному 
движению по пути модернизации хозяйственной системы. 

Проведенные Организацией ООН по торговле и развитию иссле-
дования движения иностранных инвестиций в развивающихся стра-
нах мира за 80–90-е годы показали, что из общего объема притока 
прямых иностранных инвестиций в экономику (100%) в 1985 г., 
например, большая часть этих инвестиций приходилась на Азиатско-
Тихоокеанский регион 37,25%, еще 34,29% – на Латинскую Америку и 
Карибский бассейн, а на Африку – только 12,81% и 15,65% на Запад-
ную Азию. В 1990 г., соответственно, 45,47%; 36,54%; 7,30% и 10,7%. 
На Саудовскую Аравию в 1985 г. приходилось 12,77% притока этих 
инвестиций и 7,88% в 1990 г. [4, с. 130]. То есть заметна зависимость 
притока иностранных инвестиций от указанных выше факторов, обес-
печивающих иностранному капиталу наиболее низкие издержки пред-
принимательско-хозяйственной деятельности. 

В этой связи решающая роль государства в модернизации эко-
номики таких стран, как Саудовская Аравия, остается актуально не-
обходимым условием, хотя и должна модифицироваться в целях по-
вышения эффективности национальной системы хозяйства и рацио-
нализации финансовых расходов бюджета. Как известно, в настоя-
щее время значительное число экономистов, в том числе и в про-
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мышленно развитых странах, исходит из объективной природы труд-
ностей в хозяйстве развивающихся стран и настаивает на усилении 
государственного регулирования экономики в этих странах как основ-
ном средстве смягчения этих трудностей. В частности, можно отме-
тить концепции «третьего пути», предлагающие государственное ру-
ководство ключевыми позициями производства и распределения в 
сочетании с использованием рыночного механизма. Эти теории, осо-
бенно для развивающихся стран, отличаются от концепции социаль-
ного рыночного хозяйства признанием важной роли государственной 
собственности. 

При всех отмеченных обстоятельствах в Саудовской Аравии на 
сегодня очевиден поворот экономического мышления к признанию 
необходимости последовательного осуществления широкой ком-
плексной программы экономических преобразований, подчиненных 
цели повышения способности национального хозяйства к самостоя-
тельному, без поддержки государства, функционированию и развитию 
[3, с. 32]. Обозреватели из Европы, США пишут, что весьма важной 
причиной для активизации экономических реформ в королевстве яв-
ляется быстрый рост населения, в то время как объем нефтяных до-
ходов, на перераспределении которых базировалось развитие в 
предыдущие годы, не возрастает. Отмечается увеличение нагрузки 
на государственные финансы, рост внутреннего государственного 
долга до 100% ВВП [2, с. 4]. 

Население Саудовской Аравии, как известно, почти утроилось за 
20 лет – с 1970 г. по начало 90-х годов и продолжает расти повышен-
ными темпами, составляющими более 3% в год. Согласно недавно 
приведенным западным оценкам, за отмеченный период население 
КСА возросло с 6 млн. до 17 млн. человек без учета иммигрантов, не 
имеющих статуса граждан (с которыми общая численность населения 
значительно больше). Официальные публикации королевства после 
2000 г. (в частности, последняя перепись населения) показывают, что 
все население составляло 16,9 млн. человек, а собственно саудовцы 
– 12,3 млн. чел. (72,7%) [7, с. 102]. Быстрый рост населения свиде-
тельствует о достижениях страны в развитии человеческого потенци-
ала, о социально ориентированном использовании природной ренты. 
В королевстве этот быстрый рост населения не сопровождается, как 
в наименее развитых странах, одновременно высокой заболеваемо-
стью населения, большим уровнем смертности. Напротив, по многим 
стандартам жизни КСА вплотную приблизилось к уровню развитых 
государств. В этой в недавнем прошлом весьма отсталой арабской 
стране в 80-е годы внедрены передовые стандарты здравоохранения, 
социального обслуживания, достигнуты значительные успехи в сфере 
образования. Получившая широкое распространение в современной 
науке теория человеческого капитала (лауреата Нобелевской премии 
по экономике Т.Шульца, США, и др.) применима к КСА, относя к инве-
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стициям в человеческий капитал как прямые затраты на обучение и 
повышение квалификации, так и капиталовложения в сферу здраво-
охранения, науки, образования, которые важны для обеспечения эко-
номического роста во всех странах. 

Однако в королевстве, где за последние 20 лет образование 
охватило самые отдаленные районы, отмечается, что хорошие коли-
чественные показатели не привели к достижению такого качества, 
которое сформировали бы трудовые ресурсы такого уровня квалифи-
кации, который позволил бы обеспечить полную прогрессивную реор-
ганизацию экономики уже сегодня. Впрочем, первый этап просвеще-
ния и распространения грамотности не мог не занять 10–15 лет или 
несколько больше. Сейчас в стране особенно остро поставлена зада-
ча преодоления этой исторически сложившейся ситуации и решения 
проблемы «саудизации» трудовых ресурсов, так как, несмотря на по-
ложительные сдвиги в их структуре, во многих отраслях на иммигран-
тов еще приходится почти половина общего числа занятых (здраво-
охранение и социальное обслуживание, исследования, консультаци-
онные услуги и трудоустройство, транспорт, складские услуги и ком-
муникации, организация досуга и поставка продуктов, оптовая и роз-
ничная торговля, строительство, обрабатывающая промышленность) 
согласно одной из последних секторных классификаций распределе-
ния трудовых ресурсов, принятой в статистическом управлении стра-
ны [1, с. 39]. В целом с 1995 г. по 2002 г. по данным Управления, чис-
ленность саудовской рабочей силы возросла с 2,2 млн. до 2,8 млн. 
чел. В сравнении с численностью населения это свидетельствует о 
большом количестве незанятых в общественном производстве. Одна-
ко следует учитывать немалое число детей, людей пенсионного воз-
раста и особенности статистического учета в мусульманских странах 
вообще, поскольку женщин, как правило, исключают из состава тру-
довых ресурсов (на женщин может приходиться более 50% всего 
населения). Вероятно, прав в оценке уровня безработицы в Саудов-
ской Аравии Генеральный секретарь ВЭС А.ат-Тувайджри, когда он 
говорит о том, что западные оценки уровня безработицы в стране в 
25–30% чрезмерно завышены и не учитывают особенностей ислам-
ской страны, тогда как реальный уровень безработицы составляет 
5,5% всего населения (вместе с иммигрантами) и 8% среди саудов-
цев. Однако цифра является все же весьма высокой, и поэтому тре-
буются усилия в области профессиональной подготовки кадров и по-
литики использования рабочей силы. Немалую роль в этом уже сыг-
рал ряд государственных программ. В частности, это Фонд человече-
ских ресурсов, из которого финансируется трудоустройство граждан в 
частном секторе экономики. Уникальная практика использования это-
го финансового фонда заключается в выплате половины суммы зара-
ботной платы работникам во время первых двух лет трудовой дея-
тельности. Уже 7 тыс. человек трудоустроено по подобным схемам. 
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Сдвиги в стране в положительную сторону в процессе прогрес-
сивной перестройки ее экономики становятся все более заметными в 
последние годы. Например, основная часть занятых в нефтяной и 
горнодобывающей промышленности представлена саудовскими 
национальными кадрами. Они составляют более половины занятых 
практически во всех других секторах экономики, включая обрабаты-
вающую промышленность, чего еще не так давно нельзя было ожи-
дать в обозримой перспективе. С 2000 г. по 2001 г. темпы роста об-
рабатывающей промышленности в королевстве составили 4,7%, не-
смотря на снижение темпов роста в нефтяной промышленности (-2,0), 
хотя в стране обычно связывают замедление темпов роста экономики 
и снижение общего объема номинального ВВП со снижением объема 
добычи нефти [3, с. 28]. 

В целом в 2001 г., по данным статистических и плановых орга-
нов, сокращение номинального ВВП по секторам экономики распре-
делилось следующим образом: 20,05% всей величины сокращения 
пришлось на нефтяной сектор; 40,78% – на ненефтяной частный сек-
тор и 39,17% на ненефтяной государственный сектор. Это говорит о 
том, что ненефтяной сектор пока испытывает ощутимо большую за-
висимость от нефтяной ренты, и страна должна продолжать плано-
мерно наращивать усилия для преодоления данной ситуации, не от-
вечающей современным условиям, для укрепления самоподдержи-
вающегося функционирования ненефтяного сектора. Это – главная 
цель экономической реформы в Саудовской Аравии. 

Среди основных блоков, в рамках которых развиваются экономи-
ческие реформы, кроме решения проблемы трудовых ресурсов и «са-
удизации» как имеющего самостоятельное значение приоритета, 
можно дополнительно выделить ряд наиболее важных. Так, одним из 
важнейших направлений структурной перестройки экономики высту-
пает намерение саудовского руководства произвести, возможно, ме-
нее заметный, с точки зрения подхода с позиций рыночной либерали-
зации, резкий внутренний структурный сдвиг в самом центре хозяй-
ства – в нефтегазовом секторе – от разработки нефти к повышению 
масштабов разработки газовых ресурсов. Это так называемая газовая 
инициатива правительства, инвестиции в рамках которой оценивают-
ся не менее чем в 25 млрд. долл. Правительство предложило ино-
странным компаниям участие в разработках на правах «продакшн 
шеринг» (СРП). Однако до сих пор длительные консультации по этим 
проектам далеки от успешного завершения ввиду того, что междуна-
родные нефтяные компании (МНК) не устраивают ограничение ини-
циативы разработкой еще не открытых вероятных запасов и более 
низкий уровень рентабельности (чем в среднем по разработкам газа 
МНК в мире) за счет налогов и т.п. Эти проекты в любом случае будут 
осуществляться, ведь они направлены на обеспечение широкой сы-
рьевой базы для нефтехимии королевства, энергетики и водоснабже-
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ния. В области разработки других минеральных ресурсов предпола-
гается приватизация значительной части акционерного капитала гос-
ударственной компании ПЕТРОМИН по нефти и минеральным ресур-
сам (управляющей компаниями по производству нефтепродуктов и 
разработке ненефтяных минеральных ресурсов) и саудовской горно-
добывающей компании «Маадин». Кроме того, планируется создание 
крупной нефтяной сервисной компании с преобладающей ролью сау-
довского частного капитала [2, с. 4–5]. 

Правительством поставлена задача обеспечения тесной систем-
ной координации между всеми проектами в области энергетики, 
электро- и водоснабжения и одновременно реформой в сфере комму-
нальных услуг, которая должна расширить деятельность последней на 
базе коммерческих принципов и с участием частного капитала, но в 
русле определяемой государством политики. Здесь важнейшую роль 
будут играть такие органы, как Управление по регулированию услуг в 
области электроэнергетики и две квазигосударственные компании – 
Саудовская электроэнергетическая компания (SEC) и Компания по 
опреснению соленой воды (SWCC), при участии которых создается ряд 
новых компаний в сфере электроэнергетики и водоснабжения. 

В области энергетики в новых компаниях 60% уставного капита-
ла будет принадлежать частному сектору, 30% государству и 10% 
Саудовской электроэнергетической компании. Последняя образова-
лась в результате слияния 11 региональных саудовских электроэнер-
гетических компаний в 2000 г. Эта компания уже имеет акции на 
большую стоимость, введенные в свободное обращение на рынке: 
3,784 млрд. долл. [2, с. 4–5; 3, с. 44]. Расширяется количество част-
нопредпринимательских проектов в области энергетики и водоснаб-
жения с целью развития производства, создания конкурентной среды 
и уменьшения нагрузки на государство. Все это увязывается с планом 
создания мощной интегрированной энергосистемы Саудовской Ара-
вии, в рамках которой объединяются энергосистемы Западного, Юж-
ного и Центрального регионов и Восточной провинции. Наиболее 
сложным проектом является соединение с энергосетями Восточной 
провинции, и здесь также определенная ставка делается на привле-
чение частного капитала. 

Весьма чувствительным моментом внедрения рыночных механиз-
мов в области коммунальных услуг, по оценке представителей госу-
дарства, является введение новых, более высоких тарифов. В Саудов-
ской Аравии, где когда-то роскошью считалось наличие в жилом секто-
ре проточной воды и современных ванных комнат, стиральных машин, 
канализации, в настоящее время подавляющее большинство населе-
ния обеспечено всеми этими удобствами, и на жилой сектор приходит-
ся 85% общего потребления воды в стране. Спрос, однако, опережает 
прирост мощностей по производству и доставке воды. К тому же, со-
гласно проведенным обследованиям, не менее 20% воды теряется из-
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за утечек в системе трубопроводов. Если же учитывать применение 
неэкономичных моделей стиральных машин и сантехоборудования, 
потери воды составляют уже 60%. Поэтому необходимо проведение 
муниципального эксперимента (по опыту ряда городов США), который 
включал бы бесплатную замену неэкономичных устройств и другие ме-
ры такого характера. За счет этого можно сократить потери воды на 
45% даже без повышения тарифов и особых затрат и получить удвое-
ние объемов водоснабжения. Вновь созданное министерство водо-
снабжения поставило эти задачи в повестку дня, что и будет осу-
ществляться параллельно с изменениями в тарифной сетке [3, с. 44–
46, 48]. 

В области телекоммуникаций также предпринимается реструкту-
ризация системы в рамках разгосударствления и создания конкурент-
ной среды. Важную роль в реорганизации играет такой орган, как Са-
удовская комиссия по телекоммуникациям. В 1988 г. на базе ряда 
подразделений министерства почты, телеграфной и телефонной свя-
зи была создана государственная компания «Сауди Телеком», кото-
рая, как сообщается, готовится к приватизации 30% ее акционерного 
капитала. Однако не установлено никаких сроков полной приватиза-
ции компании, и телекоммуникации пока не исключены из так называ-
емого Негативного списка, который запрещает приватизацию в ряде 
стратегических отраслей. Отмечается, что увеличение доли частного 
капитала в этой области возможно, но это зависит от ряда факторов. 
Во-первых, от темпов создания инфраструктуры регулирования; во-
вторых, от прогресса на переговорах по вступлению Саудовской Ара-
вии в ВТО. Что касается переговоров, то саудовской стороне целесо-
образно ускорять реформистские мероприятия, в том числе и в сфере 
телекоммуникаций, только в том случае, если будут обеспечены гаран-
тии получения встречного пакета уступок со стороны ВТО по процеду-
ре принятия страны в эту организацию [1, с. 38]. К инфраструктуре те-
лекоммуникаций власти относят как законодательство, так и техниче-
ское обеспечение конкурентной среды (т.е. строительство достаточно-
го числа новых линий, в том числе для интернет-связи, чтобы избежать 
монополизма и связанного с ним чувствительного повышения цен на 
услуги). Другими словами, различные механизмы не могут вводиться 
на пустом месте как самоцель – таков принцип экономической полити-
ки. В настоящее время по абсолютному объему фиксированных линий 
в районе Ближнего Востока и Северной Африки Саудовская Аравия 
занимает 3-е место после Ирана и Египта (Иран – 10,347 млн. линий, 
Египет – 6,650 млн., КСА – 3,233 млн.); по количеству абонентов си-
стемы связи GSM – 4-е место после Израиля, Марокко и Египта. По 
количеству линий на 100 человек населения Саудовская Аравия пока 
находится на несколько более низком месте [5, с. 22]. 

Принято решение о приватизации в области железнодорожного 
транспорта посредством разрешения 100%-го частного владения но-
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выми железнодорожными проектами. В течение двух лет будет пред-
ложен тендер по этим проектам. Строительством железнодорожной 
линии для перевозки продукции горнодобывающей промышленности 
будут управлять две саудовские компании, занятые в разработке 
фосфатов – «Маадин» и «Сауди Оджер». 

Среди других новых мероприятий реформаторской направленно-
сти, работа над реализацией которых ускоряется, на важном месте 
находится налоговое законодательство. Проект этого законодатель-
ства, содержащий существенные нововведения, в конце 2002 г. нахо-
дился на экспертизе в Маджлисе аш-Шура – совещательном органе 
представительной власти королевства. Это должен быть закон, на 
базе современных подходов решающий вопрос налога на прибыли 
компаний, который должен быть в пределах 30% без привилегиро-
ванных ставок для саудовских национальных компаний. 

Кроме того, как уже отмечалось, рассматриваются варианты 
введения налога на добавленную стоимость (НДС). В самое ближай-
шее время могут быть введены налоги на предметы роскоши и подо-
ходный налог на заработную плату иммигрантов. Вместе с тем для 
саудовцев, которые долгое время не облагались подоходным нало-
гом, кроме религиозного сбора – закята, рассматривается возмож-
ность установления подобного налога, потолок которого должен быть 
равен 10%. 

Также на рассмотрение в Маджлис в 2002 г. были переданы про-
екты законов по реформе системы страхования. Законы должны значи-
тельно либерализировать страховую деятельность в плане расшире-
ния рынка страховых услуг, а также упорядочить ее, так как страхова-
ние необходимо для обеспечения коммерческой и инвестиционной де-
ятельности. По мнению представителей управляющей развитием стра-
ховой деятельности Национальной компании кооперативного страхо-
вания, монополия одной компании на страховом рынке страны неэф-
фективна. Следует создать 5–10 крупных национальных страховых 
компаний с достаточно большим уставным капиталом, способных 
надежно предоставлять весь спектр необходимых услуг, а не только 
собирать комиссионные. Как и в других странах, в королевстве наме-
рены законодательно ввести обязательное медицинское страхование 
(сначала для несаудовцев, а затем для всего населения) и закон об 
обязательном страховании автотранспорта. Первый указанный вид 
страхования создаст рынок страхования на сумму 3–5 млрд. сауд. риа-
лов по медицинскому страхованию несаудовцев и 12–16 млрд. риалов 
на этапе медицинского страхования всего населения. Автомобильное 
страхование дополнит эту сумму еще на 2–2,5 млрд. риалов [3, с. 42–
43]. 

Саудовская Аравия, как отмечалось, вовлечена в сложный пере-
говорный процесс по процедуре вступления в ВТО. Как указывал ге-
неральный секретарь ВЭС страны, проводятся переговоры с пред-
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ставителями 143 стран-членов ВТО и с главными участниками ВТО – 
ЕС и США. Последние стремятся, чтобы страна-претендент первая 
пошла на уступки по перестройке своей экономической системы, и 
только после этого предусматривают предоставление преференций 
со стороны ВТО. Летом 2002 г. министр торговли королевства даже 
высказал мнение, что ВТО не отражает интересы развивающихся 
экономик. Однако ряд причин укрепил решимость Саудовской Аравии 
добиваться членства в ВТО. Среди них – большие размеры нацио-
нальной экономики, очевидная роль саудовской нефти для мирового 
хозяйства, перспектива увеличения экспорта из королевства широко-
го ассортимента продукции помимо нефти. Идущие уже пять лет пе-
реговоры с ВТО будут продолжены. 

Нельзя не отметить, что стратегия экономического развития Са-
удовской Аравии включает и такое направление, как пространствен-
ная сбалансированность размещения промышленности и трудовых 
ресурсов. Имеется специальный правительственный документ, 
название которого можно перевести как Национальная стратегия тер-
риториального распределения населения [6, 13.11.02]. За прошедшие 
годы более 80% населения сконцентрировалось в городах ввиду со-
средоточения в них экономической активности. Хотя правительство 
развивало и сельские районы, сейчас оказались нужны новые им-
пульсы и стимулы для распределения населения по большой терри-
тории страны, равной пятой части площади США и превышающей 
территорию многих промышленно развитых стран Европы. Предста-
вители правительства считают, что создание жилых поселений и ре-
креационных зон вблизи разрабатываемых месторождений нефти, 
газа, другого минерального сырья может направить производствен-
ный фактор развития навстречу задаче более сбалансированного 
размещения населения. Предотвращение чрезмерной урбанизации 
представляется долгосрочной задачей, но положительно то, что она в 
последнее время заблаговременно закладывается в дальнейшую 
стратегию. Мировой опыт говорит о том, что труднее всего переори-
ентировать неудачное размещение производительных сил. 

Другим примером увязки промышленного роста и нужд населения 
является начавшееся развитие курортно-оздоровительных комплексов и 
застройка коттеджами специальных зон на побережье Персидского залива 
рядом с центром нефтехимической промышленности Джубайль с его 185-
тысячным населением (это соотносится с программой развития нефтехи-
мической промышленности на 2000–2025 гг.) [6, 13.11.02; 3, с. 60]. 

Очевидно, что определенные положительные сдвиги в хозяйстве 
Саудовской Аравии нужно усиленно развивать. Число предприятий 
обрабатывающих отраслей с 70-х годов по настоящее время возрос-
ло в 15 раз. Возрастает и экспорт продукции обрабатывающей про-
мышленности. Кроме быстрых темпов роста обрабатывающей про-
мышленности к уже имеющимся достижениям можно отнести и улуч-
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шение ряда других статистических показателей. Это, в частности, 
стабильно высокие темпы роста в частном секторе экономики в по-
следние годы – до 5% в год. Хотя высокие темпы роста частного сек-
тора зачастую бывают вызваны ростом объема непроизводительных 
операций, важно, что в последние годы этот сектор показал способ-
ность к росту и без государственных дотаций, а также готовность 
включаться в промышленное развитие. Если говорить об услугах, 
предоставляемых иностранцам (туризм и пр.), то это прямой канал 
увеличения ненефтяных доходов страны. Все это повышает емкость 
внутреннего рынка [7, с. 32–33, 52–54]. 

Перспективы экономического развития Саудовской Аравии будут 
зависеть от способности правительства и управляемых государством 
секторов национальной экономики, а также компаний и предпринима-
тельских кругов найти и реализовать неиспользуемые резервы хозяй-
ственного развития в рамках укоренившейся и, по-видимому, подхо-
дящей для этой страны модели корпоративной экономики с опреде-
ляющей ролью государства. Подобная модель была выработана в 
ходе модернизации социально-экономической структуры Саудовской 
Аравии в 70–90 годы с учетом национальных традиций и потребно-
стей индустриализации. Как видно, она поэтапно совершенствуется 
параллельно с изменениями во внутренних и внешних условиях раз-
вития Саудовской Аравии. Экономическая модель к началу XXI века 
вобрала в себя немалый практический опыт государственного регу-
лирования экономики, а также теоретического осмысления проблем и 
задач саудовской хозяйственной системы [см., напр., 8 и др.]. Пред-
ставляется, что для дальнейшего совершенствования этой модели и 
выявления неиспользуемых резервов было бы полезно усилить такое 
направление, как разработка прогнозов развития страны на базе изу-
чения схемы межотраслевых связей в национальном хозяйстве и 
межотраслевых балансов, разумеется, с учетом внешнеэкономиче-
ской составляющей. 
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О РОДОПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
САУДОВСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Причины формирования родоплеменной организации населения 

Саудовской Аравии представляются общими для всех государств 
Ближнего и Среднего Востока. Сложные природно-климатические 
условия, присутствие враждебно настроенного окружения привели к 
консолидации лиц, объединенных родственными отношениями, и по-
служили причиной образования ими самостоятельной организации, 
безопасность и неприкосновенность которой обеспечивалась взаим-
ной защитой. Тем самым была закреплена исторически сложившаяся 
зависимость человека от группы лиц, принадлежность к которым поз-
воляла ему выжить. 

В дальнейшем развитие саудовской родоплеменной организации 
пошло по пути постепенной «утраты» родом статуса структуры, объ-
единенной исключительно по принципу кровного родства. В его со-
став путем побратимства («ухува»), а также брачных союзов стали 
входить представители других семей. Определение рода свелось к 
группе людей, среди которых запрещена вражда и столкновения и 
которые связаны между собой обязательством оказания взаимопо-
мощи и абсолютно лояльны общности в целом. 

В составе окончательно сформировавшейся родоплеменной струк-
туры Саудовской Аравии могут быть выделены следующие элементы: 

– семья («рахт», «Аль»); 
– род («фасиля», «ашира»); 
– коленно-племенная ветвь («фахз»); 
– племенное объединение (клан), состоящее из нескольких вет-

вей («батын»); 
– племя («кабиля»)1. 
В настоящее время на территории Королевства Саудовская Ара-

вия проживает более 80 племен. Север страны населяют племена 
аль-анайза, абда, шерарат, руаля; северо-восток – племя шаммар; 
области Неджда представлены племенами утейб, мутаир, сухуль; 
западные районы королевства входят в анклав, заселенный муахиб, 
бали, джухейна, харб; восточные – племенами бени халед, бени хад-
жар, субаи, манасыр; на юге проживают аль-мурра и сейар. В указан-

                                                      
1 Al-Farsi, F. Saudi Arabia: a case study in development, UK, Stasey Jnt., 1978. 
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ных районах племена сохраняют права собственности на часть сель-
скохозяйственных угодий (как пастбищных, так и используемых в рас-
тениеводстве), владеют крупным поголовьем верблюдов и мелкого 
скота, контролируют отдельные источники воды. 

Компактно проживающие в городах представители племен могут 
оказывать существенное влияние на деятельность ведущих хозяй-
ственных субъектов. Так, по сведению ряда источников, представители 
двух племен Западной провинции КСА – муахиб и джухейна – осу-
ществляют функции «негласного профсоюза» в Исламском порту 
Джидды. 

Кочевой образ жизни саудовских племен (в настоящее время к 
кочевникам относится 5% населения королевства, т.е. около 1 млн. 
человек)2 (2) и их последующий переход к оседлости на территории 
ряда государств Ближнего Востока привел к возникновению кровно-
родственных связей между представителями саудовских племен и 
подданными ОАЭ, Бахрейна, Катара, Омана, Ирака, Иордании. Вы-
ходцы из таких родов осознают себя как члены единого сообщества, 
хотя образующие его семьи имеют разное подданство. 

Саудовской племенной организации присуща иерархичность. Ко-
чевые племена считают себя выше земледельческих. В свою оче-
редь, среди первых к более «почтенным» относятся племена, имею-
щие более древнюю историю. К числу наиболее «благородных» отно-
сятся бедуинские племена, которым прежде была свойственна воин-
ственность, в частности, аль-анайза, из которого происходит правя-
щая семья Аль Сауд, и шаммар. Группу племен «низкого происхожде-
ния» представляют общности, возникшие путем объединения бывших 
рабов – выходцев из Эфиопии, Сомали и Судана. 

Степень значимости племени или рода зачастую оказывает суще-
ственное влияние при назначении его представителей на важнейшие 
государственные посты. Прямые потомки Мухаммада бен Абдель Вах-
хаба Абдалла и Салех Аль Шейх занимают должности министра юсти-
ции и министра по делам ислама и вакуфов. Али бен Ибрагим Нуэйми, 
выходец из рода, члены которого проживают в КСА, Кувейте, Катаре, 
ОАЭ (правитель эмирата Аджман) и на Бахрейне, является министром 
нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Представители 
влиятельных семейств входят в состав Консультативного совета КСА, 
занимают ключевые посты в религиозных структурах королевства, как, 
например, потомок М. бен Абдель Ваххаба Верховный муфтий КСА 
шейх Абдель Азиз бен Абдалла Мухаммад Аль Шейх. 

Кланово-семейный характер является отличительной чертой ор-
ганизации бизнеса в ряде секторов саудовской экономики. По данным 
на 2000 г., сорок предпринимателей – представителей шестнадцати 
семейств контролировали треть наиболее значительных акционерных 

                                                      
2 Zahlan, R.S. The Making of the Modern Gulf States, UK, Ithaca Press, 1998. 
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обществ Саудовской Аравии. Их интересы сосредоточены прежде 
всего в банковской и строительной областях, в меньшей степени – в 
секторе услуг и сельскохозяйственном производстве. Среди крупней-
ших в КСА семейных финансовых кланов можно выделить Аль Ра-
шид, некогда бывших соперниками династии Аль Сауд в борьбе за 
власть, представители которого – братья Саад, Салах и Абдель Му'ни 
– входят в состав советов директоров Национального арабского бан-
ка и Банка «Джазира», Аль Иса (Мухаммед Аль Иса занимает пост 
главы Национальной строительной компании и компании «Саудов-
ские отели», его племянник Абдалла – гендиректор корпорации 
«Арабские строительные заводы»), семьи бен Ладен (наряду со стро-
ительной промышленной группой семерым братьям принадлежат ин-
вестиционная и нефтеперерабатывающая компании), Аль Касби 
(«Саудовские нефтеперерабатывающие заводы»), Аль Худейфи 
(«Рияд-банк», «Саудовская промышленная компания»), Мелхем («Са-
удовско-британский банк»), Аль Тамими (сеть супермаркетов с одно-
именным названием) и ряд других. 

В современной Саудовской Аравии племенная иерархия продол-
жает играть весомую роль во внутрисоциальных взаимоотношениях. 
Браки между представителями племен, относящихся к разным группам, 
практически невозможны. Выходцам из «неблагородных» племен зна-
чительно сложнее сделать успешную служебную карьеру, занять влия-
тельное место в обществе. В силу этого обстоятельства они вынужде-
ны искать покровительство как у администрации, так и у «почтенных» 
племен, что приводит к возникновению племенных союзов. 

Род и племя возглавляются шейхом, пользующимся правом вер-
ховенства в административных, социальных и политических делах 
общины. Шейх разбирает имущественные тяжбы соплеменников, от 
имени рода ведет переговоры с представителями других родов и 
племен, председательствует на собрании наиболее видных членов 
племени. Правовой базой при исполнении им властных полномочий 
служит Коран, обычаи и традиции. Формально шейх должен изби-
раться на общем собрании членов рода или племени, однако факти-
чески его титул и соответствующие должностные функции передают-
ся по наследству (старшему сыну). 

Но процесс централизации в Саудовской Аравии, реализация за-
конов об административно-территориальном делении страны, укрепле-
ние государственной власти на местах в значительной степени ограни-
чили полномочия шейхов. В настоящее время их функции носят не ад-
министративно-политический, а рекомендательно-совещательный ха-
рактер. Шейхи действуют в качестве посредников между племенами и 
правительственными структурами, используя для этого встречи («ди-
ванийи») с ведущими представителями семейства Аль Сауд, включая 
короля Фахда и наследного принца Абдаллу. 
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Правящая семья уделяет значительное внимание поддержанию 
отношений с племенной верхушкой, в том числе путем предоставле-
ния ей крупных государственных субсидий, чаще всего на безвоз-
мездной основе. Влиятельные шейхи крупных племен, прежде всего 
из центральной части Аравии – Неджда – представляют одну из ос-
новных опор династии Аль Сауд. При их непосредственном участии 
формируется Национальная гвардия, почти половину общего состава 
которой (20 тысяч из 56 тысяч человек) составляют добровольцы из 
различных бедуинских племен. В августе 2000 г. племенные шейхи 
юго-западной саудовской провинции Аль-Ахса продемонстрировали 
поддержку внутриполитического курса руководства страны, вручив в 
ходе «диванийи» с министром обороны принцем Султаном коллек-
тивное послание, осуждающее развернутую рядом международных 
правозащитных организаций кампанию по обвинению Саудовской 
Аравии в нарушении прав человека3. 

Как уже отмечалось, входящие в саудовские племена семьи и 
кланы значительно отличаются по степени своего влияния. В свою 
очередь, в их составе существует собственная иерархия. Наиболее 
ярким примером в этом смысле служит правящая семья Аль Сауд 
(племя аль-анайза), представляющая одну из основ политической 
системы королевства. Теократический характер власти монарха – 
главы семьи – создает условия для законодательного оформления 
комплекса аргументов, легитимизирующих право ее представителей 
оказывать определяющее воздействие на развитие государственного 
механизма Саудовской Аравии, ее внешнюю и внутреннюю политику. 
Дополнительно к этому имеется свод предметов, оберегающих 
власть от упреков со стороны религиозных деятелей, о чем будет 
сказано ниже. 

Официальная статистика не публикует точных данных о числен-
ности дома Аль Сауд. По разным оценкам, его мужская часть насчи-
тывает от 7 тыс. до 20 тысяч человек. Отношения в семействе регу-
лируются в соответствии со сложившейся внутренней иерархией, 
определяющей политический вес и степень участия отдельных чле-
нов фамилии в управлении страной. Основу семьи Аль Сауд, которой 
принадлежит ведущая роль в решении государственных вопросов, 
представляют около 40 принцев, входящих в состав Совета мини-
стров КСА и Совета королевской семьи. Как правило, они принадле-
жат к первому поколению правящей династии, являясь сыновьями 
короля – основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда 
(самому молодому из них – вице-губернатору Эр-Рияда принцу Сат-
таму – 59 лет). Исключение в этом смысле составляют представляю-
щие «второе поколение» сыновья короля Фахда принцы Мухаммад 

                                                      
3 Riyadh Daily, 17.8.2000. 
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(губернатор Восточной провинции) и Абдель Азиз (государственный 
министр). 

Влияние членов королевской фамилии определяется прежде все-
го принадлежностью к конкретному семейному клану, члены которого 
связаны друг с другом отношениями близкого родства (чаще всего это 
родные братья и дядья по матери). В своей деятельности принцы вы-
нуждены ограничиваться рамками положения, занимаемого их кланом. 
При этом они широко используют внутриклановую солидарность и ока-
зывают взаимную поддержку в получении государственных постов и 
упрочении своего положения во властных структурах. 

Наиболее значимым кланом семейства Аль Сауд является Су-
дейри. Его привилегии были расширены в годы царствования короля 
Фейсала (1965–75 гг.), когда занимавший в то время пост министра 
образования король Фахд смог, воспользовавшись поддержкой шейхов 
ряда племен, в первую очередь аль-анайза, добиться назначения сво-
их братьев – принцев Абдель Рахмана и Сальмана – на посты замести-
теля министра обороны и губернатора Эр-Рияда. В настоящее время 
«ядро» клана составляют семь сыновей короля Абдель Азиза от Хессы 
бинт Ахмад ас-Судейри: король Фахд, второй заместитель Председа-
теля Совета министров, министр обороны принц Султан, его первый 
заместитель принц Абдель Рахман, министр внутренних дел принц 
Наиф, его заместитель принц Ахмад, губернатор Эр-Рияда принц 
Сальман и экс-министр обороны принц Турки. Члены данной ветви ко-
ролевской семьи занимают посты губернаторов шести из четырнадцати 
саудовских провинций (Джизан, Табук, Джоуф, Амладж, Уаджх и Аль-
Гат), а также «второй столицы» королевства г. Джидды. Служащее 
опорой клана «второе поколение» принцев представлено главным об-
разом сыновьями «семерки Судейри». К этой группе относятся принцы 
Мухаммад бен Фахд (губернатор Восточной провинции, на территории 
которой располагается большая часть углеводородных запасов КСА), и 
Абдель Азиз бен Фахд (государственный министр, член Королевского 
совета). В нее также входят принцы Бандар бен Султан, посол КСА в 
Вашингтоне, Халед бен Султан, заместитель министра обороны по во-
просам вооружений, возглавлявший военный контингент арабских и 
исламских государств в ходе операции «Буря в пустыне», вице-
губернатор Восточной провинции принц Сауд бен Наиф, заместитель 
министра внутренних дел по вопросам безопасности принц Мухаммад 
бен Наиф, первый заместитель министра по делам нефти и минераль-
ных ресурсов принц Абдель Азиз бен Сальман. 

Занимаемые представителями клана Судейри государственные 
посты позволяют им контролировать основные источники власти в 
королевстве: нефть и силовые структуры. 

Определенным противовесом влиянию Судейри в правящем се-
мействе и государстве служит клан Сунайян в составе восьми брать-
ев – сыновей короля Фейсала. Наиболее видные из них – министр 
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иностранных дел принц Сауд, бывший начальник Службы общей раз-
ведки, в настоящее время – посол в Лондоне принц Турки, губернатор 
провинции Асир принц Халед, входящие в состав командования во-
оруженных сил принцы Халед и Бандар. По некоторым свидетель-
ствам, клан Сунайян патронирует наследный принц Абдалла, являю-
щийся по матери представителем менее влиятельного, чем Судейри, 
клана Шаммар. 

К числу наиболее крупных кланов, занимающих промежуточное 
положение между Судейри и тандемом «Сунайян – Шаммар», отно-
сится клан Джелави, выходцы их которого – принцы Сауд бен Абдал-
ла и Абдель Мохсен занимали пост губернатора Западной провинции 
Саудовской Аравии. В настоящее время джелавиты фактически со-
храняют монополию на руководство более мелкими территориально-
административными единицами, входящими в ее состав. 

Органом, поддерживающим «равновесие» дома Аль Сауд, явля-
ется Совет королевской семьи, наделенный широкими полномочиями. 
Его основная задача сводится к урегулированию разногласий между 
членами семейства, а также к недопущению чрезмерного усиления 
отдельных ветвей правящей фамилии в ущерб интересам других кла-
нов. С этой целью Совет рассматривает все назначения представи-
телей династии на государственные посты, и выносимое им решение 
носит окончательный характер. В 1962 г., во многом благодаря Сове-
ту, наследному принцу Фейсалу удалось создать противовес влиянию 
клана Судейри в вооруженных силах, сформировав параллельную 
силовую структуру – Национальную гвардию. В 1975 г. Совет коро-
левской семьи изменил очередность престолонаследия, и вместо 
брата короля Фейсала принца Мухаммада, обвиненного в «поведе-
нии, противоречащем нормам ислама», королем стал принц Халед. 
После его смерти в 1982 г. король Фахд не смог повлиять на решение 
семейного Совета и назначить наследником престола своего едино-
кровного брата, нынешнего министра обороны принца Султана. 

Властные позиции семейства Аль Сауд обеспечиваются за счет 
заполнения его представителями руководящих должностей в важ-
нейших управленческих и предпринимательских структурах. Усиле-
нию династийного фактора способствует сохраняющийся контроль 
семьи за силовыми и финансовыми ведомствами. Несмотря на под-
спудное недовольство в саудовском обществе по поводу количества 
представленных в правительственных органах членов королевской 
фамилии и очевидную необходимость соответствия ведущих лиц гос-
ударственного руководства в первую очередь профессиональным 
требованиям, такое положение продолжает сохраняться, представляя 
потенциальную проблему для династии. 

Фактором, косвенным образом подрывающим единство правящего 
семейства, является второе поколение Аль Сауд – так называемые 
молодые принцы. Представители этой группы возглавляют среднее 
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звено в ряде ключевых ведомств, занимают значительные должности в 
губернаторствах провинций, вооруженных силах, Национальной гвар-
дии, спецслужбах, ведут успешную предпринимательскую деятель-
ность. Получившие высшее светское образование на Западе «молодые 
принцы» в целом не выступают за «ревизию» позиций Саудов в коро-
левстве. Однако часто они не удовлетворены двойственным курсом 
руководства страны, направленным на сохранение исламских традиций 
в качестве основы существования саудовского государства и на одно-
временное осуществление модернизации, а также незначительной 
степенью своего участия в государственных делах. Неформальный 
лидер «молодых принцев» – Валид бен Таляль, ведущий представи-
тель делового мира Ближнего Востока, входящий в «первую десятку» 
обладателей крупнейших личных состояний. 

Принимая во внимание критику династии Аль Сауд сторонниками 
либерализации, король Фахд санкционировал принятие в 1992 г. Ос-
нов системы власти в КСА – документа, существенно повлиявшего на 
расстановку сил в правящей семье. Документ изменил традиционный 
порядок передачи власти в стране от старшего к младшему сыну ко-
роля Абдель Азиза бен Сауда, включив в число возможных престоло-
наследников представителей второго поколения Саудов – внуков Аб-
дель Азиза4. Кроме того, несколько лет назад ряд принцев из второго 
поколения королевской фамилии был приближен к наследному прин-
цу Абдалле, сформировав значительную часть его ближайшего окру-
жения. Это до некоторой степени сгладило назревавший конфликт 
«отцов и детей». 

Проводимая семьей Аль Сауд политика умеренного обновления, 
сочетающаяся с сохранением ценностей ислама, вызывает неприятие 
части религиозных кругов страны, что создает почву для роста оппо-
зиционных настроений. Учитывая это, лидерами семейства разрабо-
тана система аргументов, опровергающих обвинения в «нарушении 
исламских канонов». Основные положения данной системы сводятся 
к следующим утверждениям: 

– члены семьи Аль Сауд являются лидерами мусульман, служи-
телями святых мусульманских мест; 

– благодаря династии королевство стало процветающим государством; 
– против правителя можно выступать лишь в том случае, если он 

отошел от норм шариата. 
В настоящее время позиции семьи Аль Сауд продолжают обес-

печиваться преимущественным назначением его членов на наиболее 
важные посты в системе государственного управления с обязатель-
ным соблюдением принципа межкланового равновесия. Взаимосвязь 
представителей королевской фамилии являет пример взаимоотноше-
ний, типичных для саудовского общества в целом: группе «технокра-

                                                      
4 Ан-Низам аль-асасий лиль хукм, аль-мамляка аль-арабийя ас-саудийя, 1992. 
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тов» – сторонников дальнейших политико-социальных преобразова-
ний, состоящей, как правило, из лиц со светским, приобретенным на 
Западе образованием, противостоят традиционалисты, стремящиеся 
к укреплению религиозных основ власти. Монарх вынужден придер-
живаться нейтральной позиции, сглаживая существующую между 
этими группировками напряженность. 

*   *   * 
Масштабные изменения социальных условий жизни населения 

Саудовской Аравии, формирование новой политико-экономической 
структуры страны способствовали значительному ослаблению сау-
довской родоплеменной системы. Процесс модернизации стал ката-
лизатором ее начавшегося распада. Вместе с тем очевидно, что осо-
знание саудовцами своей родоплеменной и семейной принадлежно-
сти продолжает сохраняться и часто превалирует над их самоиден-
тификацией в качестве подданных короля. Причиной этого является 
складывавшийся длительное время комплекс экономических и обще-
ственных предпосылок, наличие которого делает маловероятной воз-
можность изменения данной тенденции в ближайшем будущем. Учи-
тывая характер изложенного материала представляется целесооб-
разным привести данные о Совете королевской семьи Саудовской 
Аравии, в состав которого входят: 

Председатель Совета – наследный принц Абдалла бен Абдель 
Азиз Аль Сауд; 

Заместитель председателя – министр обороны принц Султан бен 
Абдель Азиз Аль Сауд; 

Члены Совета: 
Принц Мухаммад бен Абдалла бен Джелави, 
Принц Фахд бен Мухамад бен Абдель Азиз, 
Принц Таляль бен Абдель Азиз, 
Принц Бандар бен Мухаммад бен Абдель Рахман, 
Принц Абдалла бен Мухаммад бен Абдель Азиз, 
Заместитель командующего Национальной гвардией принц Бадр 

Бен Абдель Азиз, 
Принц Абдель Рахман бен Абдалла бен Абдель Азиз, 
Губернатор Эр-Рияда принц Сальман бен Абдель Азиз, 
Принц Фейсал бен Турки бен Абдаль Азиз бен Турки, 
Принц Бандар бен Халед бен Абдель Азиз, 
Губернатор провинции Асир принц Халед аль-Фейсал, 
Губернатор провинции Неджран принц Мишааль бен Сауд бен 

Абдель Азиз, 
Губернатор Восточной провинции принц Мухаммад бен Фахд бен 

Абдель Азиз, 
Принц Абдалла бен Мухаммад бен Мокрей бен Машаари, 
Принц Абдалла бен Фахд бен Фейсал бен Фархан, 
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Заместитель министра по делам муниципалитетов, председа-
тель Королевской комиссии по промышленным городам Джубейль и 
Янбо принц Сауд бен Абдалла бен Сунайян. 



 415 

 
 
 
 

З.А.Соловьева 
 
 

О ПРОБЛЕМЕ БЕДНОСТИ В АРАБСКОМ МИРЕ 
(на примере Алжира и Марокко) 

 
Проблемой, не терявшей своей остроты в течение всей второй по-

ловины XX в. и перешедшей в XXI в., является проблема бедности. С 
середины прошлого столетия она находится в центре внимания ведущих 
международных организаций. Первая декада развития ООН, стартовав-
шая в 1961 г., имела главной целью финансирование программ, направ-
ленных на ликвидацию бедности, в связи с чем было высказано пожела-
ние к наиболее развитым странам мира выделять 1% своего националь-
ного дохода в виде помощи развивающимся государствам. 

В конце 60-х годов специальным комитетом при Всемирном бан-
ке был подготовлен доклад, в котором анализировались проблемы 
развития мирового хозяйства в 50–60-е годы. Особое значение в нем 
придавалось человеческим ресурсам как главному фактору успешно-
го развития, в частности, ликвидации безработицы и недоедания, со-
вершенствованию образования, а также более справедливому рас-
пределению доходов. Рекомендации этого доклада легли в основу 
стратегии Второй декады развития ООН. 

В 70-е годы в центре внимания оказались два аспекта проблемы 
развития и тесно связанной с ней проблемы ликвидации бедности – 
новый мировой экономический порядок и диалог между Севером и 
Югом. В опубликованном в 1978 г. Всемирным банком первом Докла-
де о мировом развитии подчеркивались две основные цели, стоящие 
перед человечеством, – ускорение экономического роста и ликвида-
ция бедности. Специальный комитет, организованный при Всемирном 
банке для оценки итогов развития в 70-е годы и выработки стратегии 
на 80–90-е годы, подчеркнул важность таких задач, как поддержка 
самых бедных стран, ликвидация голода и достижение продоволь-
ственной безопасности, а также совершенствование экономического 
управления в развивающихся государствах. 

С конца 70-х годов решение проблемы бедности становится при-
оритетным направлением деятельности основных международных 
организаций. Это нашло свое  отражение в стратегии Третьей декады 
развития ООН, провозгласившей конец XX в. последним сроком для 
ликвидации бедности, голода и безработицы во всемирном масшта-
бе. Однако в 80-е годы в большинстве развивающихся стран наблю-
далось сокращение темпов экономического роста, разразился долго-
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вой кризис, результатом которого стал обратный отток финансовых 
ресурсов из слаборазвитых государств в промышленно развитые. Это 
привело к снижению уровня жизни и возрастанию числа бедных, чис-
ленность которых к началу 90-х годов достигла, по некоторым оцен-
кам, 1 млрд. человек, или одной пятой населения мира. 

В этих условиях осуществлялась выработка стратегии Четвертой 
декады развития ООН. Основными ее целями были провозглашены 
ликвидация крайней нищеты и улучшение качества человеческих ре-
сурсов, а также охрана окружающей среды. Подчеркивалось значение 
связи между ускорением экономического роста и прогрессом в соци-
альной сфере. Одновременно вышел в свет Доклад Всемирного бан-
ка за 1990 г., в котором решение проблемы бедности объявлялось 
фундаментальной целью экономического развития. По мнению спе-
циалистов банка, ее решение должно было базироваться на двух ос-
новных условиях: обеспечении полной занятости населения и разви-
тии социальной сферы, в частности, образования и здравоохранения. 

Поскольку более 80% бедных во всем мире проживает в сель-
ской местности, особое внимание уделялось изучению причин и ха-
рактеристик этого феномена среди сельского населения. Этой теме 
было посвящено опубликованное в 1992 г. исследование Междуна-
родного фонда сельского развития. Ликвидация бедности также стала 
одним из основных вопросов, обсуждавшихся на Всемирном саммите 
по социальному развитию в Дании, прошедшем в 1995 г. Главы госу-
дарств пришли к решению объединить усилия на национальном и 
международном уровнях с целью борьбы с бедностью и ликвидации 
ее причин. Кроме того, 1996 г. был объявлен ООН годом борьбы с 
бедностью. 

В сентябре 2000 г. главами государств и правительств 147 стран 
была принята Декларация тысячелетия ООН, в которой решение та-
ких насущных проблем человечества, как бедность, голод и недоеда-
ние, массовые заболевания (СПИД, туберкулез), переносилось на XXI 
век. В ней также провозглашались необходимость развития образо-
вания, повышение роли женщины в обществе и гарантирование рав-
ных прав для обоих полов, защита окружающей среды. Была разра-
ботана система из 48 конкретных показателей, призванных отразить 
существующее положение и возможный прогресс в решении постав-
ленных задач для отдельных стран. Значительная часть этих показа-
телей характеризует различные аспекты и проявления бедности. К 
2015 г. намечено, например, сократить в два раза долю населения, 
живущего за чертой бедности, количество детей в возрасте до 5 лет, 
имеющих недостаточный вес, удельный вес лиц, не обеспеченных 
питанием достаточной калорийности; охватить начальным образова-
нием 100% детей, ликвидировать полностью неграмотность среди 
мужчин и женщин в возрасте до 24 лет, на две трети снизить смерт-
ность среди детей младше 5 лет, увеличить в два раза численность 
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населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде и многое другое. 
Мониторинг программы будет осуществляться путем подготовки еже-
годных отчетов по всей системе показателей на страновом, регио-
нальном и глобальном уровнях. 

Очевидно, что несмотря на все усилия мирового сообщества, 
бедность остается одной из главных проблем человечества в XXI в. 
Достаточно отметить, что в настоящее время около 1,3 млрд. человек 
в мире находятся за чертой бедности (т.е. вынуждены тратить на 
жизнь менее 1 долл. в день), еще 1,6 млрд. существуют менее чем на 
2 долл. в день. 

Феномен бедности имеет много аспектов, поэтому при его изуче-
нии и попытках количественного определения параметров явления 
возникает ряд трудностей, к тому же оценки различных источников, 
международных и национальных, часто заметно различаются. Лишь 
по немногим территориям имеются сравнительно однородные пока-
затели. Регион Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки вы-
глядит достаточно благополучным на фоне остального развивающе-
гося мира, поскольку здесь всего 5% населения находится за чертой 
бедности [1]. Однако, по мнению специалистов Программы развития 
ООН, если в период «нефтяного бума» (1972–1980 гг.) здесь наблю-
далось снижение уровня бедности, то с начала 80-х до середины 90-х 
годов, напротив, происходило увеличение как абсолютной численно-
сти бедных, так и их доли в общем населении. Помимо экономических 
причин (динамика нефтяных цен, резкое увеличение, а затем сниже-
ние трудовой миграции из ряда арабских государств в страны Пер-
сидского залива), на этот процесс повлияло вовлечение отдельных 
стран в вооруженные конфликты и военные действия. 

Об уровне бедности косвенно свидетельствуют такие показате-
ли, как размер ВВП на душу населения, степень неравномерности в 
распределении доходов между отдельными группами населения, 
уровень безработицы, неграмотности, обеспеченность медицинскими 
услугами и пр. Наряду с этим разработан и ряд комплексных показа-
телей, учитывающих сразу несколько характеристик. Одним из них, 
например, является «индекс бедности», подсчитывающийся на осно-
ве учета доли населения, умирающего в возрасте не старше 40 лет, 
удельного веса неграмотных среди взрослого населения, доли лиц, 
не обеспеченных чистой питьевой водой и медицинскими услугами, а 
также удельного веса детей в возрасте до 5 лет, страдающих от 
недоедания. Другой показатель – «индекс человеческого развития» 
(ИЧР) – подсчитывается как среднеарифметическое трех величин: 
ожидаемой продолжительности жизни, образовательного уровня 
(учитывающего грамотность среди взрослого населения, а также до-
лю лиц, получающих начальное, среднее и высшее образование) и 
подушевого ВВП. ИЧР прямо не отражает неравномерность в распре-
делении доходов, однако обнаруживает тесную корреляцию с этим 
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показателем. ИЧР может изменяться от нулевого значения (низкий 
уровень человеческого развития) до единицы (высокий уровень). 
Среди развивающихся стран наиболее низкими значениями ИЧР от-
личаются африканские и некоторые азиатские государства, тогда как, 
например, большинство стран Латинской Америки имеет более высо-
кий ИЧР. Среднее значение показателя для развивающихся стран 
возросло с 0,62 в 1975 г. до 0,73 в 1998 г. Однако порядок располо-
жения стран, по мере возрастания показателя изменился за этот пе-
риод очень незначительно. В арабском мире примером государств с 
низким ИЧР могут служить Йемен (0,45) и Судан (0,48); с высоким – 
Саудовская Аравия (0,75) и Кувейт (0,84). В 1975 г. Марокко входило 
в группу государств с низкими значениями ИЧР (менее 0,5), а Алжир – 
в группу стран со средней величиной показателя (0,5–0,7). В 1998 г., 
несмотря на увеличение ИЧР в среднем на 0,15, они остались в этих 
же группах [2]. 

При анализе проблемы бедности необходимо рассматривать три 
ее основных аспекта – экономический, социально-демографический и 
географический. К первому относится связь между экономическим 
ростом и увеличением или снижением доли бедного населения стра-
ны. На первый взгляд представляется, что здесь существует прямая 
зависимость и быстрый экономический рост должен непременно спо-
собствовать сокращению удельного веса лиц, находящихся за чертой 
бедности. Однако проведенные выборочно специалистами ООН в 
ряде развивающихся государств исследования показали, что в трех 
странах наблюдались высокие темпы роста ВВП и снижение бедно-
сти; в 9 странах, где имело место сокращение ВВП, одновременно 
фиксировалось и увеличение бедности; но в 21 государстве с поло-
жительными темпами роста ВВП очевидного снижения бедности не 
было достигнуто. По мнению представителей Всемирного банка, в 
88% случаев экономический рост не способствует уменьшению бед-
ности. А по данным Программы развития ООН, в странах со средними 
и высокими показателями экономического роста в 59% случаев 
наблюдалось сокращение числа бедных, в 41% – их увеличение [3]. 
Таким образом, очевиден вывод, что быстрый экономический рост не 
ведет автоматически к решению проблемы бедности. В связи с этим 
была выдвинута концепция «роста в интересах бедных», условиями 
которого являются: преимущественный рост в тех секторах экономи-
ки, где сосредоточена основная часть бедного населения; создание 
условий для участия бедных в экономической жизни и их самореали-
зации; развитие человеческих возможностей (образование, здраво-
охранение и пр.) для бедных. 

В последней трети XX в. в Алжире и Марокко наблюдались сле-
дующие темпы экономического роста: наиболее высокими они были в 
1975–85 гг. (5,8% в Алжире и 4,8% в Марокко); в 1985–90 гг. произо-
шло их заметное снижение в Алжире (до 0,2%), в Марокко они сохра-
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нились примерно на предшествующем уровне (4,4%); в 1990–95 гг. 
экономический рост был довольно медленным в обеих странах (0,4% 
в Алжире и 1,0% в Марокко). В 1999–2000 гг. среднегодовые темпы 
роста ВВП составили 2,1% в Алжире и 2,2% в Марокко [4]. Вместе с 
тем в обеих странах происходило увеличение доли населения, нахо-
дящегося за национальной чертой бедности [5]: в Алжире с 12,2% в 
1988 г. до 22,6% в 1996 г., в Марокко – с 13,1% в 1991 г. до 19,0% в 
1999 г. [6]. 

В настоящее время в обоих государствах отмечается некоторая 
стабилизация экономической ситуации. Инфляция в 2001 г. составила 
0,1% в Алжире и 1% в Марокко, внешний долг за 1999–2001 гг. сокра-
тился в Алжире с 28 до 25 млрд. долл., а расходы на его обслужива-
ние в 2001 г. были равны 19,6% от экспорта товаров и услуг в Алжире 
и 25,9% – в Марокко. По показателю ВВП на душу населения в 2000 г. 
Алжир несколько превосходил Марокко (1.725 долл. и 1.228 долл. 
соответственно) [7]. 

Среди основных направлений в борьбе с бедностью в экономи-
ческой сфере, помимо ускорения экономического роста, следует 
назвать упоминавшееся выше приоритетное развитие тех секторов 
экономики, в которых сосредоточено основное количество лиц, живу-
щих за чертой бедности. Как и в большинстве развивающихся стран, 
в Алжире и Марокко таким сектором является сельское хозяйство. 
Удельный вес этой отрасли в обеих странах невысок (10,3% в Алжире 
и 14,9% в Марокко в 1997–2001 гг.), однако в сельской местности 
проживает значительная часть населения – 43–45%. Доля бедных 
среди сельских жителей заметно выше, чем среди городских: в Алжи-
ре с 1988 г. по 1996 г. удельный вес лиц, живущих за чертой бедно-
сти, возрос с 7,3% до 14,7% в городах и с 16,6% до 30,3% в сельских 
общинах; в Марокко с 1989 г. по 1999 г. доля бедных увеличилась с 
7,6% до 12% среди городского населения и с 18% до 27,2% среди 
сельских жителей [8]. Таким образом, до трети населения деревень в 
обеих странах находится за чертой бедности, что требует особого 
внимания правительств и международных организаций именно к про-
блемам развития сельского хозяйства. 

Другой крупный блок связанных с бедностью проблем лежит в 
социально-демографической сфере. Это разделение достаточно 
условно, поскольку достижения в социальной сфере непосредственно 
зависят от прогресса экономики. В 1990–2000 гг. естественный при-
рост населения в Алжире и Марокко составлял 1,9% и 1,8% соответ-
ственно и был несколько выше среднегодовых темпов экономическо-
го роста за тот же период. Наблюдалось некоторое увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни – в 2000 г. эта величина составила 
71 год в Алжире и 67,5 лет в Марокко (в 1990 г. эти показатели были 
равны 66 и 62 годам). Фертильность (количество рождений, приходя-
щихся на одну женщину) за 1997–2000 гг. несколько сократилась – с 
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3,6 до 3,2 в Алжире и с 3,1 до 2,9 в Марокко. Наблюдалось также не-
которое снижение младенческой смертности. Однако она все еще 
остается довольно высокой – 46,6 на тысячу родившихся детей в Ма-
рокко и 33,3 в Алжире (средний показатель для региона Ближнего и 
Среднего Востока и Северной Африки равен 35). Происходит не-
большое сокращение удельного веса неграмотных среди населения 
старше 15 лет, но их доля все еще очень высока, особенно среди 
женщин. Так, в Алжире в 2000 г. доля неграмотных составила среди 
мужчин старше 15 лет 23,8%, среди женщин той же возрастной кате-
гории – 42,9%, для Марокко соответствующие показатели были еще 
выше – 38,2% и 63,9% [9]. С 1990 г. по 1995 г. повысилась средняя 
калорийность питания населения: с 2944 до 3035 кал./чел. в день в 
Алжире и с 3031 до 3140 кал./чел. в день в Марокко. 

Вышеперечисленные данные косвенно свидетельствуют о низ-
ком жизненном уровне значительной части населения Алжира и Ма-
рокко, причем по ряду показателей (средняя продолжительность жиз-
ни, младенческая смертность, уровень неграмотности) Марокко от-
стает от Алжира. Несмотря на некоторые положительные тенденции, 
по этим признакам проблема бедности остается весьма актуальной 
для указанных стран. 

Особое значение для анализа проблемы бедности имеет уро-
вень безработицы. Не имея постоянной и достаточно хорошо оплачи-
ваемой работы, человек оказывается не в состоянии удовлетворить 
свои основные нужды в питании, жилье, одежде, медицинской помо-
щи и образовании, а также содержать семью и растить детей. В Ал-
жире и Марокко в 2000 г. удельный вес безработных составил соот-
ветственно 29,8% и 27% (для сравнения: аналогичный показатель для 
Египта равен 11,5%, для Туниса – 15,6%) [10]. Несмотря на усилия 
правительств этих государств по созданию новых рабочих мест, по-
чти треть населения не имеет постоянного заработка. 

В географическом плане бедность имеет довольно четкую лока-
лизацию. Исторически территориальная структура хозяйства Алжира 
и Марокко складывалась таким образом, что наиболее развитые в 
экономическом отношении районы располагались вдоль побережий 
Средиземного моря и Атлантического океана. Внутренние террито-
рии, лежащие в полупустынной и пустынной зонах, являются их анти-
подом и наиболее трудны для освоения. В них можно заниматься 
лишь экстенсивным сельским хозяйством, преимущественно ското-
водством (за исключением отдельных оазисов), а также добычей по-
лезных ископаемых. Эти районы, находящиеся юго-восточнее хреб-
тов Высокого Атласа в Марокко и к югу от Высоких плато в Алжире, 
до настоящего времени располагают отсталой инфраструктурой и 
сравнительно редко населены, а подавляющая часть их населения 
живет в нищете. Миграция сельских жителей в города способствует 
росту бедных и среди городских жителей. 
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В результате выборочных страновых обследований, проведен-
ных в 90-е годы в арабском регионе, появилась определенная воз-
можность сделать общие выводы относительно основных характери-
стик бедного населения. 

– в среднем в регионе от бедности страдает около четверти 
населения, причем удельный вес лиц, живущих в нищете, выше в 
странах, вовлеченных в военные конфликты и вооруженные дей-
ствия; 

– наблюдается тесная зависимость между уровнем бедности и 
средним размером семьи, при этом первый показатель возрастает по 
мере увеличения количества членов семьи. Среди бедного населения 
выше значения фертильности и смертности, ниже средняя продолжи-
тельность жизни; 

– бедное население имеет низкий образовательный уровень, для 
него характерна высокая степень неграмотности. Обнаруживается 
рост числа заболеваний среди бедных, снижение количества и каче-
ства доступных медицинских услуг; 

– в структуре расходов населения, живущего в бедности, относи-
тельно высока доля расходов на жилье. Вместе с тем качество жилья, 
оцениваемое по таким показателям, как наличие чистой питьевой во-
ды и канализации, низкое; 

– среди бедных категорий наиболее распространены безработи-
ца и неполная занятость. 

Эти характеристики свойственны как для населения сельской 
местности, так и для городских ареалов. 

Если всеобщая цель – снижение уровня бедности – уже давно 
признана жизненно важной международным сообществом и нацио-
нальными правительствами, то относительно способов ее достиже-
ния единого мнения не выработано. Представляется очевидным 
факт, что в каждой конкретной стране сокращение числа бедных до-
стигается через рост ВВП на душу населения, а также увеличение той 
доли национального дохода, которая перераспределяется в пользу 
малообеспеченных групп населения. Таким образом, теоретически 
меры, направленные на достижение экономической стабильности 
(низкие темпы инфляции, сокращение внешней задолженности, ак-
тивная позиция во внешней торговле, наличие четкого экономическо-
го законодательства и пр.) должны выражаться в сокращении сферы 
нищеты в обществе. Однако эмпирические исследования не обнару-
живают такой однозначной зависимости. Не всегда рост общего объ-
ема материальных ресурсов в государстве сопровождается равно-
мерным увеличением доходов всех групп населения. 

В связи с этим большое значение имеет выработка социальной 
политики, направленной на снижение уровня бедности в националь-
ном масштабе. Сюда должны быть включены как меры, предусматри-
вающие создание новых рабочих мест и сокращение безработицы, 
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так и мероприятия по планированию семьи, улучшению качества и 
доступности медицинского обслуживания, а также развитию образо-
вания и профессионального обучения. 

Примером проведения достаточно эффективной политики в сфе-
ре борьбы с нищетой может служить Марокко, где после восхождения 
на трон Мухаммеда VI, получившего среди народа прозвище «король 
бедных», решение проблемы бедности было провозглашено одним из 
национальных приоритетов. Особое внимание здесь уделяется сель-
скому развитию, а именно: совершенствованию инфраструктуры (до-
рожной сети, ирригации, электрификации), созданию новых рабочих 
мест, ликвидации неграмотности и повышению образовательного 
уровня сельского населения. Упор также делается на усилении ак-
тивности частного капитала. В стране организован Фонд Хасана II, 
куда поступают средства от приватизации государственных предпри-
ятий. В его задачи входит кредитование и страхование мелких пред-
приятий, что в итоге должно дать возможность большему числу жите-
лей заняться предпринимательством и увеличить свои доходы. 

Вместе с тем государственные расходы на социальные нужды в 
Марокко сравнительно невысоки: в 1998 г. на здравоохранение было 
направлено 1,2% ВВП (2,6% в Алжире и 2,2% в Тунисе), в 1997 г. на це-
ли образования было израсходовано 5,3% ВВП (7,7% в Тунисе) [11]. Ма-
рокко получает крупные финансовые средства на социальные нужды в 
рамках двусторонней помощи: в 1998 г. из общей суммы в 474 млн. 
долл. 32%, или 152,5 млн. долл. предназначались на цели образования, 
здравоохранения и улучшение водоснабжения населения. В Алжире за 
этот период из полученных по линии помощи 60 млн. долл. было 
направлено на социальные нужды 23,8%, или 16,2 млн. долл. [12]. 

Алжир и Марокко тесно сотрудничают с международными орга-
низациями в рамках программ борьбы с бедностью. Так, в 2002 г. ма-
рокканское правительство получило кредит от МБРР в размере 5 млн. 
долл. для оказания целевой помощи наименее обеспеченным слоям 
населения [13]. Через специально организованное в стране Агентство 
социального развития средства поступят на сооружение ирригацион-
ных объектов, строительство дорог и мелких рынков, развитие раз-
личных видов хозяйственной деятельности, способствующих росту 
доходов сельских семей. Основой стратегии Всемирного банка в от-
ношении Марокко официально объявлена борьба с бедностью, пре-
имущественно в сельской местности. Эта же цель признается прио-
ритетной в ежегодном обзоре марокканской экономики за 2001 г., со-
ставленном МВФ. В нем подчеркивается важность ускоренного про-
ведения структурных реформ (в том числе процесса приватизации 
госсобственности и налоговых преобразований) и достижения ста-
бильного экономического роста как фактора снижения бедности и 
безработицы в стране. 
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Алжир в 2002 г. получил кредит в размере 70 млн. евро от Евро-
пейского Союза по соглашению о социальном и экономическом сотруд-
ничестве [14]. Эти средства планируется направить в сферы, способ-
ные подготовить необходимые условия для борьбы с бедностью. 

Очевидно, что указанные североафриканские страны, а равно и 
большинство других арабских государств, не имеют достаточных ре-
сурсов для борьбы с социальными пороками и экономическими 
неурядицами (за исключением нефтеэкспортирующих стран) на наци-
ональной почве. Велика их зависимость от внешних источников фи-
нансирования, а равно и неспособность мобилизовать требуемые 
ресурсы внутри собственных хозяйственных систем. Поэтому здесь 
возможны преимущественно мелкие прорывы на отдельных направ-
лениях, которые в целом не создают нового качества на широком 
фронте противодействия отсталости и нищете. На этом фоне преоб-
ладает процесс увеличения количества бедных в арабском мире и, в 
частности, в Алжире и Марокко. Несмотря на усилия национальных 
правительств и международных организаций, эта проблема вряд ли 
может быть решена в обозримом будущем, поскольку носит ком-
плексный характер и имеет глубокие экономические и социальные 
корни. 
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Э.В.Павлуцкая 
 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МАГРИБЕ 

КАК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СТРАНЫ 
 

Политическая модернизация в странах Магриба продиктована 
желанием правящих кругов этих стран преодолеть экономические и 
политические трудности за счет активизации деятельности разных 
слоев населения и мобилизации наиболее дееспособных сегментов 
общества. Как писала американский политолог Л.Бранд, «политиче-
ская либерализация – это демократический процесс, связанный с 
беспрецедентным расширением действующих лиц на политической 
сцене» (1, с. 3). 

По мере углубления процесса политической модернизации в 
странах Магриба складываются силы и вне существующей политиче-
ской системы. Одной из таких новых сил становится формирующееся 
женское движение, медленно и трудно пробивающее себе дорогу в 
таких традиционных и консервативных мусульманских странах, как 
Алжир, Марокко и Тунис. 

Еще в 1932 г. В Алжире состоялся международный съезд жен-
щин из стран Средиземноморья. Однако он был преимущественно 
европейским по духу и по составу участниц. Начало женскому движе-
нию было положено участием женщин в борьбе за независимость. 
Алжирские женщины сыграли заметную роль в боевых действиях или 
заменяли ушедших на войну мужчин на производстве. В 40-е годы XX 
столетия возникли первые женские организации в Марокко. В Тунисе 
созданные еще в 1936 г. первые женские организации были ориенти-
рованы на распространение образования. В 1945 г. был образован 
Союз тунисских женщин (СТЖ), в который вошло 30 тыс. человек. По-
чти повсеместно возникли благоприятные условия для развития жен-
ского движения за равноправие. Осознание ими своей новой роли в 
обществе повлияло в дальнейшем на динамику женского движения. 
Тем более, что власти получивших независимость государств созда-
ли правовую основу для подобной деятельности, чему способствова-
ла и проводимая правительствами политическая модернизация. 

Вклад женщин в освободительную борьбу заставил руководство 
Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира обратить внима-
ние на проблему женской эмансипации. Первые документы ФНО – 
Сумманская (1955 г.) и Триполийская (1962 г.) программы и Алжир-
ская хартия 1964 г. – в качестве одной из важнейших задач алжирско-
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го общества выдвинули достижение равноправия женщин. Однако 
после отставки президента А.Бен Беллы в стране возобладала тен-
денция на укрепление норм мусульманской морали. В Конституции и 
Национальной хартии 1976 г. эмансипация женщин декларируется, но 
при соблюдении морально-этических норм ислама. Проекты создания 
кодекса семейного права в 1963, 1966 и 1973 гг. так и не были выне-
сены на всенародное обсуждение. 

Принятая в 1962 г. марокканская конституция гарантировала ра-
венство всех граждан. Марокканский уголовный кодекс предполагал 
суровое наказание за насилие сексуального характера. Персональ-
ный же статут – муддавана – основывался на мусульманском праве. 

Наиболее прогрессивным было законодательство в Тунисе, где, как 
считает известный местный политик и общественный деятель С.Шаабан, 
«нет ни одного закона, в той или иной мере дискриминирующего женщи-
ну» [2, с. 146]. Еще Кодекс гражданского состояния 1956 г. законода-
тельно закрепил равноправное положение тунисской женщины. Тунис 
является единственной страной, где статьей 18 кодекса запрещена по-
лигамия. За нарушение предусмотрено уголовное наказание. Согласно 
закону, женщина обладает всей совокупностью гражданских и политиче-
ских прав. Роль государства оказалась основополагающей для решения 
и семейных проблем женщин. В начале 60-х годов в Тунисе, например, 
была принята программа планирования семьи, благодаря которой стало 
возможным ограничение числа детей в семье. 

Такая политика была связана с особенностями становления гос-
ударственности, ориентированной на светский характер власти, с 
авторитетом президента X.Бургибы в стране, где влияние традиций 
оказалось меньше, чем в соседних, более консервативных странах. 
Но кодифицирование семейного права во всех трех странах стало 
первым шагом на пути эмансипации женщин. 

В Тунисе законный статус и государственное субсидирование в 
условиях однопартийного режима получил Национальный союз тунис-
ских женщин (НСТЖ), который создал 123 отделения не только в горо-
дах, но и во всех районных центрах, а также в сельской местности. 

Цели и задачи организации были разнообразны. Среди них перво-
степенным было обучение женщин грамотности, в связи с чем при мно-
гих отделениях были созданы курсы ликвидации неграмотности. Кроме 
того, задачей союза стало обучение женщин ремеслу. НСТЖ участво-
вал в создании швейных мастерских в гг. Тунис, Кайруан, Табарка и 
др., а также трикотажной фабрики. Организация работы на дому обес-
печила существование 2 тыс. надомниц [3, 1961, № 12, с. 43]. 

В рамках союза работала специальная комиссия по воспитанию 
молодежи, издавался женский журнал «Файза». Газета «Аксьсон» 
адресовала женщинам специальную страницу (рецепты блюд, уход за 
детьми, новинки моды, новости культурной жизни). Специальная про-
грамма для женщин была создана на радио. 
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В 1961 г. Союз насчитывал 600 тыс. членов, а его президент со 
дня основания – Радия Хаддад – была единственной женщиной – 
членом парламента. На съезде Социалистической дустуровской пар-
тии в 1971 г. она была избрана в ЦК партии. Однако в 1973 г. была 
выведена из его состава за принадлежность к «либеральному клану» 
и «за свою манеру вести полемику» [4; 1973, № 678, с. 29]. 

Национальный союз алжирских женщин (НСАЖ) также был создан 
властями в рамках однопартийного режима в 1982 г. и насчитывал 200 
тыс. членов (по другим данным, более 100 тыс. членов) [5, с, 7]. Во 
всяком случае, в 1974 г. численность НСАЖ составляла 126 тыс. чле-
нов, а в 1978 г. возросла до 152 тыс. [6, с. 1–11]. Первоначально орга-
низация состояла из учащихся и студенток, а позже, по мере осу-
ществления аграрной реформы, в нее пришли сельские женщины. 
Улучшение положения 5 млн. крестьянок стало одной из задач союза, в 
связи с чем была начата подготовка к первому конгрессу Союза алжир-
ских крестьянок и разработка устава. 

Деятельность организации курировалась и контролировалась ру-
ководством партии ФНО. Члены высшего руководства выступали на 
съездах НСАЖ, ставя перед ним очередные задачи. Так, на съезде в 
1978 г. выступили президент Х.Бумедьен и руководитель аппарата 
партии С.Яхьяуи [7, с 1–11]. 

Борясь за женское равноправие, НСАЖ активно поддерживал 
социалистические преобразования, всемерно подчеркивая, что эман-
сипация женщин «никоим образом не означает отступления от мо-
ральных принципов». Практически деятельность союза ограничива-
лась культурно-просветительской работой. Представительницы сою-
за не были допущены к обсуждению проектов семейного кодекса, хо-
тя они активно занимались проблемами семьи. Алжирки участвовали 
в деятельности международных форумов, в том числе и в работе 
Конференции африканских женщин. 

В сентябре 1970 г. в Рабате был проведен первый региональный 
семинар женских организаций стран Магриба – Алжира, Туниса, Марок-
ко и Мавритании. Участницы семинара обсудили социальные, профес-
сиональные и политические проблемы, стоящие перед женщинами 
этих стран. Было решено создать Региональный комитет по координа-
ции деятельности женских организаций этих стран. В дальнейшем 
предполагалось создать Всеобщую федерацию женщин Магриба. 

Между тем в Марокко после обретения независимости деятель-
ность женских организаций почти сошла на нет. Только в 1962 г. по 
инициативе влиятельнейшего в то время профцентра – Марокканско-
го союза труда – был организован Прогрессивный союз марокканских 
женщин. Он выступил за пересмотр юридического статуса женщин, за 
отмену их дискриминации, ограничивающей участие в политической, 
экономической и социальной жизни. Кроме того, действовала Лига 
защиты детства и санитарного образования. Она имела благотвори-
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тельный характер и вела работу по обеспечению детских приютов 
медикаментами, оборудованием, а также пропагандировала среди 
населения элементарные гигиенические навыки. 

Однако направляющая роль монарха оказалась самой ориги-
нальной особенностью демократического процесса в отношении 
женщин. В 1969 г. по инициативе короля Хасана II в Рабате собра-
лись 300 представительниц видных семей Марокко, которые образо-
вали Национальный союз марокканских женщин. Это была чисто при-
дворная организация, не имевшая никакого политического веса, но 
создавшая Марокко имидж страны, заинтересованной в раскрепоще-
нии женщин. 

В дальнейшем курс на политическую модернизацию, продикто-
ванный желанием правящих кругов преодолеть экономические и по-
литические трудности, положительно повлиял на институционализа-
цию женского движения. Во многом благодаря этому обеспечивалось 
совершенствование законодательства в сфере семейных отношений. 

В Марокко в 1976 г. насчитывалось 76 женских организаций, сре-
ди них Демократическая ассоциация женщин Марокко, Союз за жен-
скую активность, Марокканская ассоциация за права женщин, которые 
боролись за улучшение политического и общественного положения 
женщин помимо традиционного обучения их правилам гигиены, пла-
нирования семьи и т.п. [8, с. 52]. 

Тунис стал единственной страной, где повышение статуса жен-
щины было одной из главных задач государства. Поэтому женской 
части населения удалось сыграть важную роль в модернизации стра-
ны. Либерализация женского движения проходила в Тунисе в два 
этапа на фоне экономических кризисов: с конца 70-х до 1983 г. и с 
ноября 1987 до 1989 г. К 1975 г., когда была принята первая, настоя-
щая программа модернизации страны, доля женщин составляла уже 
19% в совокупной рабочей силе (в 1966 г. – только 6,2%). Уровень 
женской грамотности вырос за этот период с 17 до 32% [9, с. 220]. 
Одна за другой возникали женские организации, которые ставили 
своей целью достижение «адекватного баланса» между вовлечением 
женщин в экономическую жизнь и гармонизацией семейных отноше-
ний. Однако их влияние на состояние социальной сферы оказалось 
минимальным. 

В женском движении были периоды взлетов и падений: 80-е годы 
характеризовались как «золотое время» по сравнению с 90-ми года-
ми. Государство постоянно регламентировало деятельность женских 
организаций, не позволяя им выходить за установленные рамки. «Их 
завоевания будут достаточно прочными только в том случае, если 
сами они займут позицию в общенациональном диалоге, если будут 
широко представлены в партийных и государственных структурах». 
Это мнение, высказанное цитировавшимся С.Шаабаном, можно дей-
ствительно считать справедливым [8, с. 149]. 
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Тунисские женщины принимают активное участие в деятельности 
и Демократического конституционного объединения, и партий демо-
кратической оппозиции, в общественных организациях и в избира-
тельных кампаниях. Так, в парламентских выборах 1989 г. участвова-
ли всего 260 тыс. женщин, а в 1994 г. – 1 миллион [11, с, 148]. 

В 1993 г. в закон о личном статуте были внесены дополнения, 
значительно расширявшие права тунисских женщин. Ныне они наряду 
с мужчинами – и на тех же условиях – могут осуществлять опеку над 
детьми. Женщины, состоявшие в смешанном браке, получили право 
(раньше распространялось только на отца) передавать свое граждан-
ство несовершеннолетним детям. Такой прогрессивный подход в 
женском вопросе повлиял на то, что именно Тунис стал местом про-
ведения международного женского форума в 2002 г. 

В начале 80-х годов политические партии Марокко проявили инте-
рес к положению угнетенных сельских слоев населения, в том числе 
молодежи и женщин. Появились 29 самостоятельных женских органи-
заций, функционирующих вне политических партий. Большинство этих 
организаций существовало в виде женских клубов, где, помимо просве-
тительской и образовательной деятельности, проводились дискуссии и 
семинары по проблемам занятости, планирования семьи и т.п. 

Постепенно информация об этих клубах распространялась по 
стране, что приводило к появлению новых подобных организаций. И 
хотя женщины не стремились к политизации своей деятельности, в 
1986–1988 гг. почти все эти клубы прекратили свое существование по 
политическим соображениям. Одни из них были лишены лицензий, 
другие закрылись по разным причинам. 

Тем не менее в 1985 г. возникла Демократическая ассоциация 
марокканских женщин (ДАМЖ), выступившая с собственной програм-
мой деятельности. Она включала развитие общего и профессиональ-
ного образования женщин, борьбу с проституцией и т.п. Новые жен-
ские организации возникли в ряде районов страны. В 80–90-е годы 
появились специальные женские издания: журналы, серии книг, авто-
рами которых были преимущественно женщины. Они освещали соци-
ально-экономические и политические проблемы страны с учетом по-
ложения женщин. 

Война в Персидском заливе послужила толчком для социальной 
активности марокканцев, в том числе и женщин. В 90-е годы появи-
лись женские организации, проповедующие равенство между полами 
во всех сферах жизни, выступающие за изменение законодательства. 
Хотя эти организации работали в разных условиях, все они были 
ограничены в финансах и не могли полноценно пропагандировать 
свою деятельность, к тому же женские организации постоянно под-
вергались политической дискриминации. 

Женские организации Марокко в целом имеют долгую историю, но 
число вовлеченных в них женщин незначительно. Женское движение 
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остается слабым и ограничивается преимущественно городами, преж-
де всего Рабатом и Касабланкой. Все женские организации ориентиро-
ваны на Работу с представительницами привилегированных сословий 
и средних слоев населения. Они не только не мобилизованы на реше-
ние задач политической и экономической модернизации, но и не стре-
мятся к серьезному изменению статуса женщин. Да и возможности, и 
интерес к вовлечению женщин в подобную деятельность очень ограни-
чен в стране, где удельный вес неграмотных женщин составляет 67% 
(в сельской местности – 83%), а большинство населения пребывает 
если не в абсолютной, то в относительной бедности [12, с. 51]. 

Тем не менее естественным путем ситуация с женщинами улуч-
шается. Например, согласно Кодексу персонального статута 199З г., 
является необходимым присутствие супруги в суде при объявлении о 
разводе, хотя на практике это правило по-прежнему может игнориро-
ваться. В 1999 г. Кодекс персонального статута претерпел известную 
реформу, но женщины по-прежнему подвергаются дискриминации в 
том, что касается брачных отношений, развода и наследования. Су-
пружеское насилие остается довольно частым явлением в семье. 

Королевское правительство внесло новые предложения по ре-
формированию кодекса, однако они встретили противодействие ис-
ламистов. Особенно это касается изменения юридического статуса 
женщины в браке и в вопросах, касающихся семьи. 12 марта 2000 г. в 
Рабате прошла манифестация в честь международного женского 
праздника, на которую вышли 50 тыс. человек. В ответ исламисты, 
протестуя против подобных реформ, организовали контрманифеста-
цию в Касабланке, на которую вышли 150–200 тыс. человек. В июле 
2000 г. большинство имамов государственных мечетей осудили в 
своих проповедях деятельность президента женской организации 
Айши Шенны, которая занимается социальной адаптацией незамуж-
них матерей с незаконнорожденными детьми [12, с. 52]. 

В условиях демократизации «сверху» в Марокко был создан пост 
государственного секретаря по социальной защите семьи и ребенка. 
В начале 2001 г. совместно с соответствующими организациями ЕС в 
Марокко был открыт Центр помощи одиноким женщинам. Кроме того, 
соответствующие службы при госсекретаре должны заниматься жен-
скими проблемами. В декабре 2000 г. правительство подписало со-
глашение с Демократической ассоциацией марокканских женщин о 
координации программы достижения равенства полов. 

Более драматичная ситуация складывается в Алжире, где переход 
к демократии был более резким, чем в Марокко и Тунисе, что обусло-
вило возрождение религиозного фактора в политике. При этом позиции 
властей и исламистов в женском вопросе практически смыкаются. 

Правовой основой положения женщины стал Кодекс семьи 1984 г., 
который фактически зафиксировал традиционное в мусульманском 
праве преимущество мужчины над женщиной, легализовал полига-
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мию. Если заключение брака регулировалось обычным правом, то 
кодекс признал обязательность юридической процедуры развода, но 
узаконил неравенство женщины при разводе. 

Новая редакция Национальной хартии Алжира и принятая на ее 
основе конституция 1986 г. опирались на исламские традиции. Их от-
личал более ортодоксальный подход к женскому равноправию. Из 
Конституции 1989 г., несмотря на введение некоторых демократиче-
ских свобод, исчезли статьи, посвященные статусу алжирской жен-
щины и гарантиям ее прав. В условиях развернувшейся гражданской 
войны вопросы женской эмансипации вообще перестали поднимать-
ся. Таким образом, в современном Алжире, где лозунги умеренных 
исламистов разделяет руководство страны, а общество захлестнула 
волна исламистского насилия, вопрос о женской эмансипации отпал 
сам собой. 

Национальному союзу алжирских женщин в этих условиях прихо-
дится вступать в конфликт с властями под постоянной угрозой ро-
спуска организации. Как свидетельствует С.Шаабан, «женщины про-
явили истинный героизм и бесстрашие в борьбе с агрессивным фун-
даментализмом» [13, с. 149]. Даже проект семейного кодекса 1984 г., 
будучи более умеренным, чем принятый, который фактически узако-
нил шариат, вызвал массовые манифестации женщин и нарекания 
части членов партии ФНО. 

Женские организации во всех трех странах ориентированы в ос-
новном на городскую среду и остаются относительно слабыми. Жен-
ская занятость в общественном труде довольно ограничена. Женщи-
ны задействованы преимущественно на непрестижных должностях в 
производстве, сфере услуг и т.п. Однако появились женщины-врачи, 
педагоги, писательницы, журналистки и т.п. Единицы из них заняли 
руководящие должности в политических и общественных организаци-
ях, стали депутатами парламента, министрами и послами, как марок-
канская принцесса Лалла Айша в Италии. Однако по мере осуществ-
ления экономической либерализации вопрос о женской эмансипации 
все равно остается на повестке дня. 

Пока же женская мобильность вне дома очень незначительна. 
Воспитанный в женщинах консерватизм зачастую заставляет их про-
тивиться модернизационному процессу. Они или не видят альтерна-
тивы старому порядку, или не хотят его менять. Консервативный ха-
рактер общества, промышленная отсталость и подавление в большей 
или меньшей степени активности всех граждан значительно ограни-
чивает участие женщин в общественной сфере этих стран. 

Три страны демонстрируют различные подходы к решению жен-
ского вопроса в зависимости от уровня политической и социально-
экономической модернизации. Это свидетельствует о слабой степени 
демократизации общества, ее верхушечном характере. Политика по-
прежнему остается монополией государства. Отсутствуют прочные 
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гарантии базовых политических и гражданских прав и свобод. Для 
этих мусульманских стран мало подходит европейская концепция 
эмансипации женщин, как и заимствованные демократические инсти-
туты. Переход к демократии в странах, где господствующие позиции 
принадлежат традиционно консервативным силам, зависит от степе-
ни подготовленности к нему общества, от степени демократичности 
экономики. Формальная декларация гражданских прав и свобод ока-
зывается невыполнимой на практике. 
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МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН СЕВЕРНОЙ АФРИКИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 
В основе современной миграции за рубеж из стран Северной 

Африки лежит комплекс причин – экономических, социальных, по-
литических. В разные периоды современной истории североафри-
канских государств во второй половине XX – начале XXI века роль 
отдельных факторов менялась. Однако многие исследователи 
проблем, связанных с миграцией арабов за рубеж, выделяют эко-
номические причины как основные. Эта оценка находит свое под-
тверждение как в географическом распределении миграционных 
потоков, так и в социологических опросах. Наряду с этим следует 
отметить, что порой трудно отличить трудовую миграцию, т.е. по 
экономическим причинам, от политической. Между тем четкое раз-
граничение трудовой и политической миграции на основе точных 
критериев имеет важное значение для объективного анализа про-
блемы. В этой связи представляется актуальным и значимым со-
вершенствование методики опросов, проводимых среди мигрантов 
с целью выявления истинных причин и мотивов выезда за рубеж, 
т.к. значительное число респондентов в ходе опросов либо не зна-
ет, как правильно выразить свое отношение к соответствующему 
вопросу из-за того, что часто мотивы носят сложный характер (в 
случае, когда причины имеют комбинированный характер, т.е. сре-
ди них и политические, и экономические мотивы), либо пытается 
скрыть истинную причину. Последнее чаще всего проявляется в 
случаях, когда статус мигранта не определен к моменту опроса, 
когда мигрант сталкивается с юридическими и иными проблемами, 
а это – достаточно распространенное явление, особенно когда ми-
грация носит нелегальный характер и т.д. 

Особое место, в силу их комплексного характера (сочетания эко-
номических, политических и социокультурных процессов), принадле-
жит таким факторам, как глобализация хозяйственной жизни, усили-
вающаяся в последние десятилетия, но в особенности начиная с 90-х 
годов XX в., а также воздействие на страны Северной Африки демон-
страционного эффекта, взаимопроникновения культур. 

Однако социальные причины миграции наряду с экономическими 
играют преобладающую роль в развертывании миграционных процес-
сов из стран региона. Они, как и вышеназванные, имеют сложную 
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структуру, определяемую как социокультурными или историко-
цивилизационными особенностями, так и другими, в частности, демо-
графическими процессами, главным образом высокой динамикой 
прироста населения, оказывающей сильное влияние на рынок трудо-
вых ресурсов. 

Анализ географического распределения миграционных потоков 
из стран Северной Африки свидетельствует о том, что на протяжении 
второй половины XX – начала XXI веков подавляющее большинство 
мигрантов – до 90–95% их общего числа – направлялось в промыш-
ленно развитые страны и богатые нефтедобывающие монархии За-
лива, а также в Ливию. Представление об этом дает распределение 
численности мигрантов по странам и регионам. 

 
Таблица 1 

Численность мигрантов из стран Северной Африки 
в странах-реципиентах, млн.* 

на рубеже XX-XXI вв. 
Страны ЕС  3  
Страны Залива  4,5–5  
США, другие промышленные страны  4  
Прочие  ок. 0,5  
Всего:  12–12,5  

* Примечание: включая членов семей, в том числе детей, родив-
шихся в эмиграции. 

Подсчитано по: Миграции в Африке. М., 1993, с. 129–130; The 
MENA. 2001; http://www.arab.net/ Algeria, Egypt, Libya, Morocco, 
Sudan,Tunisia 

 
Данные, приведенные в таблице, указывают на стойкую тенден-

цию, сохраняющуюся вплоть до настоящего времени, в распределе-
нии мигрантов среди стран и регионов мира в пользу государств с 
высоким уровнем подушевого дохода. Последний в 2–3 раза, как это 
имеет место в случае с Ливией, или в 5–10 и более раз – в промыш-
ленно развитых государствах и странах Залива превосходит соответ-
ствующий показатель в странах Северной Африки. 

Действительно, несмотря на определенный экономический про-
гресс, достигнутый североафриканскими государствами в условиях 
независимости, ключевой показатель, характеризующий уровень жиз-
ни населения в них – подушевой доход, все более отстает от соот-
ветствующего показателя в промышленно развитых странах и госу-
дарствах Залива. 

Разумеется, при столь значительном разрыве в уровнях дохода в 
расчете на душу населения, а также в условиях углубления этого 
разрыва, несмотря на рост подушевого дохода в странах Северной 
Африки, здесь не только сохраняются, но, и это надо признать, даже 
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усиливаются стимулы к эмиграции в поисках высокого заработка. На 
это указывает значительная, если не сказать огромная, разница в 
уровнях заработков на родине и в эмиграции. Заработки мигрантов в 
промышленно развитых странах и государствах Залива по отдельным 
специальностям в 3–4 – 10 и более раз превышали заработки у себя 
на родине. Причем даже при низкой оплате труда арабских рабочих 
на неквалифицированных работах в промышленно развитых странах 
масштабы разрыва могут быть еще больше, т.к. на родине – от Ма-
рокко до Египта и Судана – оплата неквалифицированного труда, в 
особенности в провинциальной «глубинке», нередко носит чисто сим-
волический характер. Несколько иное положение у нелегальных ми-
грантов, заработки которых отличаются непостоянством выплат и 
крайне невысоким уровнем. Тем не менее огромный разрыв суще-
ствует, и он служит мощным стимулом к миграции из Северной Афри-
ки. Большинство исследователей отмечает, что практически во всех 
странах региона сильнейшим фактором развертывания процессов 
массовой эмиграции за рубеж была возможность получения значи-
тельно более высокого заработка. 

Что касается другой, не менее важной причины – высокого уров-
ня безработицы, то она все же уступала первому фактору. Лишь в 
Алжире и Марокко его влияние было столь же сильным, а, возможно, 
даже несколько более сильным, чем высокий заработок. Его значе-
ние, на наш взгляд, несколько ослаблено с последней четверти XX в. 
в Египте и Тунисе в результате либеральных экономических реформ, 
открывших, в особенности в Тунисе, новые дополнительные возмож-
ности для роста доходов. Эта тенденция в данных странах постепен-
но нарастает по мере углубления либерализации экономической жиз-
ни к концу XX – началу XXI вв. и начинает проявляться и в большин-
стве других стран Северной Африки, но все же менее заметно, чем в 
Тунисе и Египте. В Судане, несмотря на то, что масштабы безработи-
цы в этой стране также значительны, все же этот побудительный мо-
тив не столь силен, как в Алжире и Марокко, из-за возможностей тру-
доустройства в аграрной сфере, где имеются огромные ресурсы, но 
слабы материальные стимулы вследствие низкого уровня экономиче-
ского развития и ограниченных доходов. 

Различия между странами региона по степени влияния прочих 
факторов нельзя рассматривать как значительные, хотя они и имеют-
ся. В частности, скажем, государственная политика поощрения тру-
довой миграции, играющая определенную и в отдельных странах – 
ощутимую роль, менее выражена в Судане и Тунисе. В Судане это 
объясняется в целом невысокой эффективностью и даже противоре-
чивостью государственного регулирования социально-экономических 
процессов, в Тунисе – относительно меньшей заинтересованностью 
государства в проведении такой политики в сравнении, допустим, с 
Египтом. 
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Что касается роли демографического фактора, то, сыграв значи-
тельную и даже определяющую роль в 60–70-е годы, он затем в 
большинстве государств (исключение составляет Мавритания) замет-
но, хотя и в разной степени, ослабляется. 

Возможность повышения профессионального образования более 
явно просматривается как мотив миграции в наиболее развитом из 
стран региона – Тунисе. Возрастающую роль в последнюю четверть 
XX в. он играет и в Египте и Марокко, где более чем в других странах 
региона проводится техническая модернизация экономики, продвину-
та и более европеизирована система образования и профессиональ-
ной подготовки, хотя еще и преждевременно говорить о значительном 
влиянии данного фактора. 

Политическая нестабильность, как в отдельных странах, так и в 
целом в регионе (из-за ближневосточного конфликта и роста радика-
лизма, выступающего под знаменем ислама) – заметная, но не столь 
значимая, как вышеуказанные, причина миграции, ее воздействие в 
основном ощутимо в Судане и Алжире в условиях гражданских кон-
фликтов (гражданских войн). Однако в периоды обострения социаль-
ных (внутристрановых) и региональных конфликтов влияние этого 
фактора, несомненно, возрастает. 

Следует подчеркнуть, что степень влияния этих стимулов и фак-
торов – не статическая величина, и она менялась на различных эта-
пах исторического развития той или иной страны. В частности, влия-
ние отдельных факторов возрастает под воздействием, например, 
роста и постоянства высокого уровня безработицы практически во 
всех странах региона. 

 
Таблица 2 

 
Масштабы безработицы в странах Северной Африки 

в 90-е гг. XX в., 
% от численности экономически активного населения 

Доля безработных в начале XXI в. 
  
Алжир  26–30 
Египет  16–19 
Мавритания  25–30 
Марокко  21–25 
Судан св. 20 
Тунис 15–16 

Источник: The Middle East and North Africa. 2001. L., 2001; MEED. 
L., 2001–2002. 

 
Данные таблицы свидетельствуют о значительных масштабах 

безработицы в странах Северной Африки. Естественно, что при столь 
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высоком ее уровне происходит выталкивание значительных масс но-
вых рабочих рук за пределы национального рынка труда. Даже в та-
кой относительно благополучной в экономическом отношении стране, 
как Тунис, безработица столь значительна, что государство рассмат-
ривает ее как наиболее острую социально-экономическую и полити-
ческую проблему, решение которой является самой приоритетной 
задачей, стоящей перед правительством. 

Впрочем, как невысокий уровень подушевого дохода, так и зна-
чительные масштабы безработицы являются производными от отно-
сительно низкого уровня развития национальных экономик рассмат-
риваемых стран и низких или умеренных темпов экономического ро-
ста. В этой связи для понимания характера и перспектив развития 
миграционных процессов исключительное значение имеет анализ и 
оценка результатов рыночных реформ, посредством которых правя-
щие режимы в странах Северной Африки стремятся достичь необхо-
димых высоких и, что не менее важно, стабильных темпов экономи-
ческого роста, причем главным образом или целиком за счет мобили-
зации и эффективного использования в хозяйственной жизни внут-
ренних источников развития. 

Начавшиеся в 80-е, главным образом в 90-е годы прошлого сто-
летия рыночные реформы во всех без исключения странах Северной 
Африки одной из главных целей имеют преодоление определенного 
застоя в экономическом развитии, характерного для большинства из 
них в 60–70-е годы. Вызванный чрезмерным бременем, которое взва-
лило на себя государство в экономической сфере после вступления 
этих стран на путь независимого политического развития, экономиче-
ский застой выразился в относительно низких или невысоких темпах 
роста ВВП, не способных обеспечить создание новых рабочих мест в 
том количестве, которое требует приток рабочих рук на рынок труда. 
Между тем, по подсчетам египетских экономистов, ежегодно страна 
нуждается примерно в 500 тыс. новых рабочих мест. По имеющимся 
оценкам, примерно 300–400 тыс. рабочих мест ежегодно необходимо 
создавать в таких странах региона, как Марокко, Судан и Алжир. В 
Тунисе этот показатель также высок – до 65–70 тыс. 

Эти данные указывают на значительный потенциал миграции за 
рубеж по трудовым мотивам – многочисленное население региона, 
высокий уровень экономически активного населения, стабильно вы-
сокий уровень безработицы. К этому следует добавить относительно 
высокие темпы демографического роста, а также ограниченные при-
родные, в том числе сельскохозяйственные ресурсы. 

Показательно, например, что и в 90-е годы, когда темпы демогра-
фического роста в Египте заметно упали, а темпы экономического роста 
возросли, все еще сохранялся разрыв между темпами роста занятости и 
темпами прироста численности рабочих рук на рынке труда. По имею-
щимся оценкам, они составляли в 90-е годы соответственно 2,4 и 3,0%. 
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Понятно, что при столь значительных масштабах проблемы без-
работицы для ее решения необходимы крупные инвестиции в нацио-
нальную экономику. Между тем, по данным Мирового банка, доля 
накоплений в странах региона в первой половине 90-х годов (как и в 
предыдущие десятилетия) была одной из самых низких среди регио-
нов мира. Ее величина колебалась в пределах 13–16%, в то время, 
как в азиатских странах она превышала 22–26%, в среднем по разви-
вающимся странам – 21–23%. 

Пока рано делать окончательные выводы о влиянии рыночных 
реформ в странах североафриканского региона, т.к. целый ряд про-
грамм, реализуемых в их рамках, еще не завершен, а в полной мере 
эффект от их проведения следует ожидать, вероятно, лишь через од-
но-два десятилетия. Прежде всего и главным образом это относится к 
приватизационным программам. Согласно официальным данным, в 
Египте, а также в Марокко только во второй половине 90-х годов при-
ступили к реализации решающей фазы приватизации государственных 
компаний. В Алжире к началу XXI в. была приватизирована только не-
большая часть государственных предприятий. Медленными темпами 
идет приватизация и в Тунисе – одной из наиболее развитых в хозяй-
ственном отношении стран региона. В Ливии государство также не 
спешит отказаться от целого ряда ключевых регулирующих функций и 
прав собственника в таких важных отраслях и сферах национального 
хозяйства, как нефтегазовая промышленность, энергетика, финансы, 
природные ресурсы и недра и т.д. В решающей стадии, но пока далеко 
не завершена либерализация внешнеэкономических связей, идет про-
цесс либерализации инвестиционного законодательства. 

Первые результаты реформ поэтому не следует переоценивать. 
В отдельных странах они пока позволили лишь предотвратить крах 
национальной экономики (Алжир, Судан), в других – несколько стаби-
лизировать относительно быстрый экономический рост (Тунис, Еги-
пет), в третьих их влияние пока мало ощутимо (Ливия), в четвертых 
лишь обозначились ограниченные сдвиги к ускорению экономического 
развития (Марокко). 

Тем не менее можно отметить, что начиная примерно с середи-
ны 90-х годов в целом ряде стран, где проводятся реформы, темпы 
роста ВВП повысились и несколько стабилизировались. Причем, и 
это следует подчеркнуть, они превысили темпы прироста населения, 
что внушает надежду на некоторое снижение уровня безработицы в 
ближайшем будущем. А это, в свою очередь, может повлиять на 
масштабы трудовой миграции. 

Действительно, в большинстве стран региона произошел некото-
рый перелом ситуации к лучшему в соотношении между темпами эко-
номического роста и прироста населения. Однако для достижения 
ощутимых результатов в снижении уровня безработицы необходимо, 
чтобы эта тенденция сохранялась на протяжении длительного перио-
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да. В этом случае будет происходить сокращение масштабов безра-
ботицы, постепенно возродится атмосфера уверенности у новых по-
колений, вступающих в категорию экономически активного, трудоспо-
собного населения. 

Вместе с тем намечающийся процесс формирования открытой 
рыночной экономики вследствие проводимых либеральных экономи-
ческих реформ и предстоящего вступления североафриканских стран 
во Всемирную торговую организацию, а также углубления интеграци-
онных связей с ЕС остро ставит вопрос не только о рационализации, 
но и о выживаемости значительной части компаний практически всех 
стран региона. По имеющимся оценкам, от половины до 2/3 компаний 
подвергнутся серьезной перестройке или будут ликвидированы, не 
выдержав конкуренции с иностранными компаниями, для товаров ко-
торых будут открыты рынки североафриканских государств. Это, ве-
роятно, приведет к обострению проблемы безработицы, хотя в севе-
роафриканских странах уже с 90-х годов – начала интенсивной реа-
лизации экономических реформ и интеграционных соглашений с ЕС – 
реализуются программы социальной адаптации, направленные на 
предотвращение роста безработицы. 

Помимо мощных экономических причин в самих странах Север-
ной Африки, достаточно сильны стимулы к сохранению массовой тру-
довой миграции и в самих странах-реципиентах. В промышленно раз-
витых государствах на протяжении последних десятилетий, примерно 
с 50-60-х годов, сложился острый дефицит рабочих рук, занятых на 
неквалифицированных и малоквалифицированных работах – в сфере 
услуг, в строительном бизнесе, в так называемых грязных отраслях 
промышленности – в металлургии, горной добыче, химическом произ-
водстве и некоторых других отраслях. 

По имеющимся оценкам, объем годового спроса на новые до-
полнительные рабочие руки из среды эмигрантов только в Западной 
Европе составляет порядка нескольких десятков тысяч человек. Важ-
но отметить, что спрос этот не уменьшается, а имеет тенденцию к 
росту, несмотря на усилия правительств промышленно развитых 
стран сократить, ограничить области использования неквалифициро-
ванного и малоквалифицированного труда, где в основном заняты 
мигранты. 

В странах Залива и Ливии ситуация имеет немало общего с той, 
которая сложилась в промышленно развитых государствах. Здесь 
длительное время, главным образом с 1973–74 гг., существовал 
огромный спрос на иностранных рабочих и специалистов. Показате-
лен пример Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских 
Эмиратов, да и других стран региона, где численность иностранных 
рабочих сравнима с численностью коренного населения. Существуют 
целые отрасли, где работают в основном рабочие-эмигранты, прежде 
всего из «бедных» арабских стран. Здесь правительства также прила-
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гают усилия для регулирования масштабов притока иностранной ра-
бочей силы в те или иные отрасли, однако можно сказать определен-
но, что при нынешнем высоком уровне доходов местного населения, 
занятого в наиболее престижных отраслях экономики, малоквалифи-
цированный и неквалифицированный, «черновой» труд еще длитель-
ное время останется уделом мигрантов. Даже в странах Европы, куда 
устремлялась бóльшая часть мигрирующих за рубеж квалифициро-
ванных работников, примерно 2/3 всех эмигрантов были заняты не-
квалифицированным трудом1. 

Вместе с тем в странах Залива в большей степени, чем в инду-
стриальных государствах Запада, существует спрос на дипломиро-
ванных специалистов из арабских государств, в том числе из Север-
ной Африки. Здесь широким спросом пользуются такие специально-
сти, как учитель, преподаватель вуза, инженер, строитель, нефтяник, 
химик и т.д. Между тем в странах Северной Африки, в особенности в 
Алжире, Марокко, Египте очень высока безработица среди дипломи-
рованных специалистов, прежде всего молодого поколения. Так, в 
Марокко, по официальным оценкам, уровень безработицы среди дан-
ной категории экономически активного населения достигал в конце 
90-х годов 50–60%. Понятно, что в этих условиях эмиграция в страны 
Залива среди данной категории экономически активного населения 
представляется исключительным средством решения важнейших 
жизненных проблем – трудоустройства по специальности и получения 
высокого заработка. 

Среди важнейших экономических факторов, стимулирующих тру-
довую миграцию за рубеж в странах Северной Африки, необходимо 
отметить высокую степень заинтересованности североафриканских 
государств в валютных поступлениях в виде переводов денежных 
средств от эмигрантов. О значении данного источника валютных по-
ступлений свидетельствует целый ряд показателей. Переводы ми-
грантов уже длительное время являются одним из крупнейших источ-
ников инвалюты в Египте и одно время в 80-е годы они по своему 
объему потеснили с первого места такой важный вид валютных по-
ступлений, как экспорт нефти. В отдельные годы валютные переводы 
египтян-мигрантов достигали 2–3 и даже 4–5 млрд. долл. Некоторые 
исследователи приводят даже более высокую цифру – 8 млрд. долл. 
в 1989/90 гг., которая, возможно, включает средства, поступавшие по 
нелегальным каналам2. Эти средства заметно превосходили поступ-
ления от эксплуатации Суэцкого канала (0,5–1 млрд. долл.), экспорта 
египетского длинноволокнистого хлопка (0,3–0,5 млрд.), от туризма 
(2–4 млрд.). Более того, в условиях либерализации кредитно-
банковской системы в странах региона, включая Египет, перевод за-
работка в страну становится все более привлекательным для мигран-
тов. Данные египетской национальной статистики указывают на появ-
ление тенденции к росту переводов в Египет от эмигрантов, объем 
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которых достиг в середине – второй половине 90-х годов огромной 
суммы в 5 млрд. долл. Естественно, правительство страны крайне 
заинтересовано в поддержании данной тенденции и, соответственно, 
в поощрении трудовой миграции. 

Во многом схожая ситуация наблюдается и в Тунисе. Пример 
этой страны показателен еще и в том смысле, что Тунис – наиболее 
развитая в экономическом отношении страна региона и в некотором 
смысле представляет собой модель развития, олицетворяющую обо-
зримое будущее североафриканских государств. К середине 90-х го-
дов за границей, в основном в южной зоне стран Западной Европы, 
проживало более 600 тыс. тунисцев (около 7% граждан этой страны). 
Ежегодные переводы в первой половине 90-х годов от них составля-
ли внушительную сумму порядка 500–600 млн. долл. (20 млн. в сере-
дине 70-х годов). К концу десятилетия она приблизилась уже к 900 
млн. Причем 90% всей суммы переводов поступало от тунисцев, ра-
ботающих в Западной Европе, до 60% – от осевших во Франции3. 

Высокая степень такой заинтересованности определяется также 
и еще одним важным обстоятельством. За десятилетия трудовой ми-
грации из Египта мигранты разместили на зарубежных валютных рын-
ках огромные средства, которые, по некоторым оценкам, составляют 
порядка 180-250 млрд. долл. Эта сумма продолжает быстро расти и 
объективно представляет собой своеобразный резервный валютный 
фонд страны, приток в страну даже части которого может стать важ-
ным фактором экономического подъема (в этом отношении показате-
лен пример Китая, где успешные экономические реформы стали воз-
можны в условиях массированного вложения в экономику этой страны 
многомиллиардных капиталов хуацзяо – этнических китайцев из 
стран юго-восточной Азии, Гонконга и др.). 

Схожая во многом ситуация и в других странах Северной Африки 
– в Марокко, Алжире, Судане. 

Данные национальной статистики об объемах ежегодных пере-
водов рабочих-мигрантов подтверждают оценку о высокой степени 
заинтересованности всех государств Северной Африки в притоке ин-
валютных средств от иммигрантов. Практически эти средства стали 
важнейшим источником погашения высокого и, несмотря на предпри-
нимаемые правительствами стран региона меры, растущего дефици-
та внешнеторгового баланса. В частности, в Тунисе в 1995 г. из-за 
возросших расходов на оплату импорта дефицит текущего счета вы-
рос более чем на 1/3, что соответствовало 4,3% ВВП страны. Однако 
благодаря высокому уровню переводов мигрантов, значительным до-
ходам от иностранного туризма этот критически важный показатель 
удалось снизить до приемлемого для Туниса уровня в 2,9% . 

Следует подчеркнуть, что из-за угрозы террористов в отдельных 
странах региона (в Египте, например) другой важный источник валют-
ных поступлений – иностранный туризм, в периоды обострения ситу-
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ации (как это было после теракта в Луксоре в ноябре 1997 г.) харак-
теризуется резким спадом. Отличительными чертами такого источни-
ка инвалюты последних десятилетий, как переводы мигрантов, явля-
ются не только стабильность, но тенденция к росту. Причем, рост ва-
лютных переводов в период прорыночных реформ и либерализации 
национальной банковской системы в отдельных странах носит стре-
мительный характер, что делает данный источник еще более привле-
кательным для национальных правительств. 

Демографический «взрыв» в странах Северной Африки, как и в 
целом в арабском мире, сыграл важную роль в развертывании мигра-
ционных процессов. Высокие среднегодовые темпы прироста, при-
шедшиеся на 50–70-е годы, а в отдельных странах региона сохраня-
ющиеся и до 80–90-х годов, способствовали ежегодному притоку 
огромной массы новых рабочих рук, которые местная экономика не 
была в состоянии абсорбировать. Хотя в последней трети XX в. в 
большинстве этих стран предпринимались настойчивые усилия с це-
лью снизить высокий уровень рождаемости, они дали ограниченный 
эффект лишь главным образом в последние полтора-два десятиле-
тия, когда масштабы безработицы приняли угрожающий характер, в 
особенности в Алжире, Марокко, Мавритании. В других странах реги-
она проблема частично решалась за счет расширения масштабов 
скрытых форм безработицы. Впрочем, последнее имело место и в 
первой группе стран. Выход из создавшейся ситуации уже в 70-е годы 
ряд правительств североафриканских государств, прежде всего Егип-
та, где давление на рынок труда было особенно высоким, видел в 
поощрении трудовой миграции за рубеж. 

Статистика, главным образом последнего десятилетия XX в., по-
казывает некоторое снижение рождаемости в большинстве стран ре-
гиона. Исключение составляет Мавритания и до некоторой степени 
Судан. Однако общий тренд для региона – сокращение темпов приро-
ста численности населения дает основания считать, что снижение 
давления демографического пресса продолжится и в первом десяти-
летии XXI в., и это окажет заметное влияние на миграционные про-
цессы. В то же время демографический фактор – лишь один из ком-
плекса причин, и он не в состоянии переломить всю ситуацию. 

 
1 Тунисская Республика. – М., 1993, с. 317. 
2 Миграции в Африке. – М., 1993, с. 145. 
3 The MENA. 2001; http://www.arab.net/Tunisia 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

СТРАН СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
 
Вторая половина XX – начало XXI веков характеризуются значи-

тельными изменениями в экономике стран Северной Африки, крупными 
сдвигами в их отраслевой структуре, оказавшими заметное влияние на 
сельскохозяйственное развитие в целом и производство продоволь-
ствия, в частности. Хотя перемены, происшедшие в североафриканских 
государствах за указанный период, несут на себе печать специфики и 
своеобразия каждого из них, следует прежде всего отметить некоторые 
общие, фундаментальные (базовые) тенденции и черты этого процесса. 

За прошедшие четыре-пять десятилетий независимого политического 
развития вырос экономический потенциал каждой из стран североафрикан-
ского региона, что выразилось в многократном увеличении валового внут-
реннего продукта, а также в объеме ВВП в расчете на душу населения. 
Наиболее динамично эти показатели росли в Тунисе и Египте, которые, хотя 
и обладали относительно скромными запасами энергоносителей, не только 
стали экспортерами углеводородного сырья, но и предприняли значитель-
ные и довольно успешные усилия по диверсификации своей национальной 
экономики, добившись существенного роста основных макроэкономических 
показателей, хотя и в разной степени. В отдельные периоды в странах – 
крупных производителях и экспортерах нефти и газа – Ливии и Алжире так-
же наблюдался быстрый рост ВВП, однако он не сопровождался адекват-
ными положительными структурными сдвигами в национальной экономике. 

Марокко также достигло определенного прогресса в экономиче-
ской жизни, но отсутствие собственных запасов энергоносителей, в 
отличие от вышеуказанных двух групп стран, другие факторы в силь-
ной мере отразились на итогах его почти полувекового хозяйственно-
го развития. Их можно охарактеризовать как более чем умеренные. 

В четвертую группу – аутсайдеров экономического развития можно 
включить Судан и Мавританию, которые по своему уровню, ключевым 
макроэкономическим показателям скорее ближе к наименее развитым 
странам мира, хотя и здесь индивидуальные различия столь существен-
ны, что не учитывать их при общем анализе сельскохозяйственного про-
изводства и продовольственной проблемы было бы ошибочным. 

Характеризуя основные итоги экономического развития стран реги-
она следует отметить, что, несмотря на значительный разброс в объе-
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мах ВВП, в том числе в расчете на душу населения (в конце прошлого 
века разница по данному показателю между Ливией и Мавританией, 
например, составляла почти двадцатикратную величину), ни один из 
показателей, скажем, той же Ливии не приблизился к уровню не только 
ведущих центров мировой экономики, но даже и новых индустриальных 
стран (НИС). Тем не менее к «предпороговому» уровню некоторые ис-
следователи, в том числе российские, относят Тунис, который добился 
заметных прогрессивных изменений в отраслевой структуре и одновре-
менно – в повышении уровня дохода в расчете на душу населения. 

Относительно низкие показатели хозяйственного развития, достигну-
тые к началу нового века, в сравнении со многими другими развивающи-
мися странами, прежде всего азиатскими и латиноамериканскими, своим 
следствием имеют и достаточно ограниченные результаты развития такой 
ключевой отрасли, как сельское хозяйство. Происшедшие прогрессивные 
изменения в отраслевой структуре национальных экономик большинства 
североафриканских государств – появление новых, главным образом 
промышленных отраслей, расширение масштабов экспортных видов про-
изводств, развитие отдельных важных современных сфер услуг (туризм, 
внешняя торговля, экспорт рабочей силы) и т.д. не должны умалять того 
факта, что сокращение, а в отдельных странах – падение доли сельскохо-
зяйственного производства в ВВП стало не только следствием динамично-
го роста промышленности и других отраслей, но и сохраняющейся относи-
тельной слабости, недостаточной развитости сельского хозяйства. Причем 
в отдельных странах региона имеющиеся естественные агроклиматиче-
ские условия вполне позволяли за столь длительный исторический период 
заметно продвинуться по пути формирования интенсивного высокопро-
дуктивного товарного сельского хозяйства. В особенности это относится к 
Судану, располагающему одним из наиболее крупных, если не крупней-
шим на африканском континенте и Арабском Востоке агроклиматическим 
потенциалом. Добиться этого не удалось во многом из-за более чем 
скромных итогов в целом хозяйственного развития, являющегося базой, 
основой сельскохозяйственного производства. 

Практически во всех рассматриваемых странах доля сельского 
хозяйства в ВВП за последние полвека либо упала, либо имела тен-
денцию к сокращению. В 2000 г. доля отрасли в ВВП составила от 5–
10% в Ливии и Алжире, до 15–20% в Марокко, Египте и Тунисе. Что 
касается наименее развитых стран региона – Мавритании и Судана, 
этот показатель, несколько снизившись, остался на относительно вы-
соком уровне 25–35%. (World Statistics Pocketbook. 2000. UN, N.Y., с. 
5, 61, 111, 123, 129, 179, 191; The MENA. 2001. L. 2001, с. 1129; 
UNCTAD. Handbook of Statistics. 2000. UN, с. 308). 

Снижение доли сельского хозяйства отрасли в ВВП крупнейших 
производителей и экспортеров нефти и газа – Ливии и Алжира было 
результатом прежде всего бурного роста добычи углеводородного сы-
рья. Но одновременно оно было и следствием стагнации или даже в 
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отдельные периоды кризиса сельскохозяйственного производства. 
Тенденция к сокращению наблюдалась, хотя и в разной степени, в 
остальных североафриканских государствах. Лишь Тунис (еще в мень-
шей степени это относится к Египту) составлял некоторое исключение. 

Одним из важнейших итогов экономического роста североафри-
канских стран (кроме Судана вплоть до конца XX в. и Мавритании) 
стало относительное падение значения сельского хозяйства как ос-
новного источника формирования фонда накопления в результате 
промышленного роста и развития ряда отраслей сферы услуг (ту-
ризм, подготовка и экспорт рабочей силы, используемой в экономике 
арабских стран – крупных экспортеров энергоносителей и промыш-
ленно развитых государств). Это не могло не оказывать в целом 
сдерживающего влияния на развитие сельского хозяйства, в том чис-
ле его экспортных отраслей. Отразилось это и на производстве про-
довольствия, тесно связанного с общим состоянием и развитием раз-
личных сегментов сельского хозяйства. 

Что касается Судана, обладающего самым крупным потенциалом 
естественных факторов сельскохозяйственного производства среди рас-
сматриваемых стран, то отсутствие вплоть до начала XXI в. в хозяй-
ственном освоении месторождений нефти и газа, длительный экономи-
ческий кризис (практически со второй половины 60-х годов) и в целом 
низкий исходный уровень промышленного развития (доля отечественной 
промышленности в ВВП страны в колониальный и постколониальный 
период составляла порядка 3–7%), традиционно исключительно высокий 
уровень зависимости экономики от производства и экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, а также другие факторы, по сути, закрепили по-
чти полную ее зависимость от сельскохозяйственного производства и 
предопределили сохранение высокой доли отрасли в ВВП Судана. 

Однако в условиях значительных экономических трудностей, с 
обострением которых периодически сталкивались практически все страны 
региона (некоторое исключение в последние два десятилетия составляет 
Тунис), дефицита капитальных ресурсов, свободноконвертируемой валю-
ты и т.д. североафриканские государства, несмотря на относительное 
падение хозяйственной значимости аграрного сектора, вынуждены были 
все же уделять основательное внимание развитию отрасли, хотя усилия в 
этой области не всегда были адекватны объективным потребностям. 

Поддержка государством сельскохозяйственного производства в 
основном диктовалась тем, что оно являлось важнейшим источником 
продовольственных ресурсов для быстро растущего населения, сы-
рья для динамично развивающейся промышленности (на долю тек-
стильной и пищевкусовой промышленности приходилось на грани 
веков до 30–50% всего промышленного производства рассматривае-
мых стран, без учета нефтегазовой промышленности), крупным ис-
точником СКВ. Но что не менее существенно, сельское население, 
большинство которого было занято сельским трудом (хотя в послед-
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ние десятилетия быстро росло отходничество в города), вплоть до 
начала нового века составляло большинство населения рассматри-
ваемых стран: в Марокко, к примеру, оно и в настоящее время со-
ставляет, по разным источникам, до 48–55%, в Судане – до 69–75% 
жителей страны. В большинстве государств региона ситуация схожая, 
несмотря на рекордно быстрые темпы урбанизации. Столь высокая 
социальная значимость деревни и сельскохозяйственного производ-
ства предопределяли наряду с другими (экономическими, политиче-
скими) факторами активную роль государства в развитии агросферы 
(другое дело – насколько государственная политика реформ, регули-
рования и поддержки сельского хозяйства была эффективна). 

Оценивая экономическую и социальную составляющие значимости от-
расли следует подчеркнуть, что исключительно высокий ее вклад в форми-
рование продовольственных ресурсов, обеспечения сырьем ведущих от-
раслей местной промышленности – текстильной и пищевкусовой, а также ее 
огромное значение для жизнеобеспечения более половины сельского насе-
ления предопределяют на обозримую перспективу сохранение ключевого 
значения для всего социально-экономичес-кого развития всех без исключе-
ния стран Северной Африки. При этом следует оговориться, что показатели 
социально-экономической значимости отрасли заметно разнятся в отдель-
ных странах региона – они исключительно высоки в наименее развитых гос-
ударствах, прежде всего в Судане, менее значимы в странах с относитель-
но развитым промышленным потенциалом – в Египте, Тунисе и, наконец, не 
столь велики, как в вышеназванных странах, в государствах – крупных экс-
портерах нефти и газа – Алжире и особенно Ливии. 

Эти особенности (наряду с политическими факторами) не могут 
не влиять на аграрную политику каждой из стран региона, внося свою 
специфику и своеобразие как в развитие отрасли, так и в ее важней-
шую составляющую – производство продовольствия. 

При этом необходимо подчеркнуть следующее. Отмеченное от-
носительное уменьшение роли сельского хозяйства в экономике рас-
сматриваемых стран, вероятно, было бы менее масштабным, если бы 
североафриканские страны полнее, эффективнее использовали те 
агроклиматические ресурсы, которыми они располагают. Конечно, 
следует оговориться, что государства Северной Африки, за исключе-
нием Судана, не относятся к группе стран мира, обладающих избы-
точными или обильными сельскохозяйственными угодьями. В осо-
бенности это относится к Мавритании и Египту, располагающим 
крайне ограниченными сельскохозяйственными угодьями, пригодны-
ми для земледелия. Причем Египет более или менее эффективно 
использует сельскохозяйственные площади и данная выше оценка 
относится к нему только в той части, которая касается ограниченно-
сти угодий. 
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Представление о степени обеспеченности сельскохозяйствен-
ными площадями стран региона в сравнении с другими странами и 
регионами мира дает нижеследующая таблица. 

Возделываемые площади в период с 1985 по 1998 гг. 
 1985 г. 1990 г. 1998 г. 
 1 2 1 2 1 2 

Алжир 7511  0,34  7635  0,31  7650  0,25  
Египет 2497  0,049  2648  0,047  3300  0,049  
Ливия 2127  0,55  2105  0,48  3115  0,48  
Мавритания 305  0,18  406  0,20  500  0,19  
Марокко 8498  0,39  9443  0,40  9895  0,35  
Судан 12790  0,59  13235  0,55  16900  0,58  
Тунис 4938  0,65  4851  0,59  4900  0,60  
Африка 184306  0,34  191159  0,31  201738  0,26  
Азия 490516  0,153  506916  0,147  515078  0,142  
Мир 1478114  0,30  1502364  0,285  1511964  0,253  

Рассчитано по: FАО. Production Yearbook. 1999. Rome, 2001, с. 3–4, 8, 
19–21, 25. 

Примечания: 1 – возделываемые площади в тыс. га; 
 2 – возделываемые площади в расчете на душу населения. 

 
Вместе с тем данные, приводимые в таблице, указывают на то, 

что за исключением Мавритании, показатель возделываемых площа-
дей в расчете на душу населения превышает соответствующий пока-
затель по всем странам мира, а также по Африке и в особенности по 
Азии. Причем азиатские страны, несмотря на крайне низкую обеспе-
ченность сельскохозяйственными угодьями, добились в последние 2-
3 десятилетия впечатляющих успехов в росте сельскохозяйственного 
производства, опираясь главным образом на выдающиеся достиже-
ния «зеленой революции» в области использования современных 
агротехнических приемов и высокоурожайных сортов семян важней-
ших продовольственных культур и на разностороннюю поддержку 
фермерских хозяйств, включая мелкие семейные фермы (хозяйства). 
В частности, такие крупные азиатские страны, как Индия, Китай и не-
которые другие, не только лишили проблему голода, но и стали круп-
ными экспортерами продовольствия, являясь к тому же традиционно 
крупными экспортерами и сельскохозяйственного сырья. 

Применительно к таким странам региона, как Судан, Алжир, Марок-
ко, Тунис и Египет, справедливо утверждение о том, что более активная 
поддержка производителя мерами государственного регулирования, це-
ленаправленное поощрение экспортного сектора отрасли, способного 
успешно конкурировать на мировом рынке цитрусовых, ранних овощей, 
других экологически чистых продуктов питания растительного, а также 
животного происхождения, хлопка, фиников, лекарственных трав и т.д., 
продуманная политика необходимых реформ, прежде всего в области 
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земле- и водопользования, прочие меры, вероятно, могли бы дать не 
меньший хозяйственный эффект, чем успешные индустриальные проек-
ты, реализованные в североафриканских странах. 

Пока же следует констатировать, что ограниченные масштабы 
поддержки сельскохозяйственного производства, а в отдельные пе-
риоды принудительное изъятие через систему административно 
установленных цен на реализуемую производителями сельскохозяй-
ственную продукцию не только не способствовали быстрому росту, но 
и подрывали сельскохозяйственное производство. В особенности это 
было характерно для периода широкомасштабного вмешательства 
государства в экономику в Египте (60–70-е и даже 80-е годы), Судане 
(практически на протяжении всего постколониального периода, за 
исключением последних нескольких лет, когда все более настойчиво 
начал реализовываться курс на экономическую либерализацию, ры-
ночные реформы), в Тунисе (период реформ Бен Салаха), Алжире 
(вплоть до середины 80-х – начала 90-х годов), Ливии (вплоть до 
начала – середины 90-х годов). 

Недостаточно эффективная аграрная политика государства, вы-
разившаяся прежде всего и главным образом в низкой рентабельно-
сти или убыточности созданного (во многом насильственным спосо-
бом) с его помощью обширного сектора кооперативных хозяйств, 
охватывавшего в ряде государств региона до 50–70% и более всех 
хозяйств и примерно 30–50% всех сельскохозяйственных земель и 
относительно небольшой по своим масштабам сектор государствен-
ных агропромышленных комплексов (от 2–3% земель в Египте и Ал-
жире до 10% и более – в Судане) в период аграрных реформ «демо-
кратической» направленности (50–60-е годы) в Египте, Алжире, Туни-
се, а несколько позднее – в Ливии и Судане (главным образом в 70-е 
годы), одним из своих результатов имела хотя и значительное, но все 
же явно недостаточное расширение клина орошаемых земель. Между 
тем последнее имеет первостепенное значение для устойчивого и 
динамичного развития всего сельского хозяйства (исключая Египет, 
где все сельскохозяйственные земли ирригированы) стран региона, 
где почти во всех зонах земледелия ощущается сильный дефицит 
осадков при жарком сухом климате. 

Таким образом, относительно быстрый промышленный рост в 
большинстве стран региона наряду с формированием других источ-
ников накопления, получения иностранной валюты (внешние займы, 
доходы от иностранного туризма, переводы эмигрантов из-за рубежа) 
и снижением экономической значимости сельского хозяйства усили-
вали тенденцию к его постепенному переходу в разряд второстепен-
ных, с точки зрения источника накоплений, поступлений иностранной 
валюты. По отдельным странам, таким как Ливия или Алжир, удель-
ный вес поступлений от отрасли снизился за 60–80-е годы с 80–90% и 
более до 2–3%, в Египте и Тунисе – с 40–60% до 5–7%. Лишь в Су-
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дане экспорт сельскохозяйственной продукции вплоть до начала-
середины 90-х годов сохранял свое ведущее значение, однако и в 
этой стране его несколько потеснил такой источник поступления СКВ, 
как переводы суданцев, работавших за рубежом, а с конца 90-х годов 
XX в. также доходы от начавшегося экспорта нефти. 

В то же время заметно возрастает значение отрасли как потенци-
ально важнейшей сферы экономии иностранной валюты в условиях 
быстрого роста импорта продовольствия. Значение этой хозяйственной 
функции отрасли высоко во всех странах региона, но особенно в тех, 
которые не обладают значительными (Марокко, Мавритания, напри-
мер) и стабильными источниками валютных поступлений (это относит-
ся к большинству государств региона, включая даже Алжир, валютные 
поступления которого были подвержены сильным колебаниям в 80–90-
е годы из-за низких и неустойчивых мировых цен на энергоносители). 
Последнее обстоятельство представляется особенно значимым в све-
те резко возросшей в последние десятилетия внешней задолженности 
почти всех североафриканских государств и обострения проблемы с 
его погашением, необходимости максимально экономить иностранную 
валюту. Так, в Алжире, Марокко, Судане объем внешней задолженно-
сти в 90-е годы приблизился к годовому объему ВВП (порядка 20–30 
млрд. долл.) и даже превзошел его. Причем Алжир находился в опас-
ной близости от объявления страной дефолта. Схожая ситуация неод-
нократно наблюдалась и в Египте в 80-е годы и в особенности на ру-
беже 80–90-х годов. Лишь списание половины внешнего долга АРЕ в 
начале 90-х годов внешними донорами выправило ситуацию и предот-
вратило неизбежный, по мнению многих международных экспертов, 
крах финансовой системы страны. Тем не менее в начале этого века во 
всех странах Северной Африки сохранялась напряженной ситуация с 
обеспечением социально-экономического развития необходимыми ва-
лютными средствами. Она отмечалась даже в Ливии – стране с отно-
сительно небольшим в сравнении с крупными странами региона насе-
лением и значительным источником валютных поступлений в виде экс-
порта энергоносителей. Международные эксперты не исключают воз-
можного в будущем нового резкого обострения валютной проблемы, 
т.к. факторы, определяющие ее, не утратили своего значения. В свете 
сказанного, можно утверждать, что значение данной функции сельского 
хозяйства, его продовольственного сектора, несколько видоизменяясь 
на протяжении последних двух-трех десятилетий, в некоторых аспектах 
даже возросло. 

Особо следует остановиться на социальной функции сельского 
хозяйства (и его основного, как уже отмечалось сегмента – производ-
ства продовольствия). Несмотря на высокие темпы урбанизации, ко-
торые с 50–60-х годов отмечаются во всех рассматриваемых странах 
(в меньшей степени – в Судане и Мавритании, в большей – во всех 
остальных), городское население увеличивалось на 3–4% и более в 
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отдельные периоды и происходило уменьшение доли сельских жите-
лей в общей численности населения рассматриваемых стран, оно все 
еще остается исключительно высоким. Кроме того, абсолютная чис-
ленность сельских жителей возрастала и достигла к рубежу веков 
внушительной цифры, в особенности в крупных странах региона. В 
настоящее время численность сельских жителей такова: 

 
Численность сельского населения 

стран Северной Африки в конце XX в.* 
 Сельское население, 

млн.** 
% от общей численности 

населения 
Алжир 13 43 
Египет 38 56 
Ливия 1 15 
Мавритания 1 49 
Марокко 13 48 
Судан 20 69 
Тунис 4 38 

Подсчитано по: World Statistics Pocketbook. 2000. UN, N.Y., с. 61, 111, 
123, 129, 179, 191. 

Примечания: * – округлено до целых; 
** – по другим источникам, данные о численности и удельном весе 

сельского населения несколько отличаются от тех, которые приводит стати-
стический справочник ООН, в сторону повышения. Однако разница состав-
ляет лишь несколько процентов и принципиально не меняет картины, кото-
рую дает данная таблица. В частности, по Марокко указывается доля сель-
ского населения в 55%, по Судану – порядка 75% и т.д. 

 
Из таблицы видно, что лишь Ливия имеет относительно низкую 

долю сельского населения. Таким образом, для всех остальных стран 
в большей (Судан) или меньшей степени (Тунис) проблема обеспече-
ния сельских жителей работой, материальными факторами производ-
ства – землей, орудиями труда и т.д. – стоит и в последние десятиле-
тия достаточно остро: она самым непосредственным образом касает-
ся примерно половины населения. 

Причем содержание этой проблемы с годами довольно заметно 
меняется и усложняется, приобретая характер комплексной социаль-
но-экономической и политической проблемы, в том числе и под воз-
действием демонстрационного эффекта. Значительно более высокий 
уровень жизни в быстро растущих городах в условиях широкого рас-
пространения СМИ, массового отходничества в города, в целом ин-
тенсивной трудовой миграции сельских жителей, в том числе в стра-
ны с высоким уровнем жизни, все острее ставит вопрос о необходи-
мости глубоких и широкомасштабных перемен в жизненном уровне 
сельских жителей. Последнее возможно лишь при масштабной техни-
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ческой модернизации сельскохозяйственного производства, преодо-
ления периферийного характера, отсталости аграрной сферы, прежде 
всего обширного традиционного уклада в сельской экономике. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЛИВИИ 
 
В период с начала 80-х годов на экономическое развитие 

ВСНЛАД оказывали влияние колебания цен на нефть на мировом 
рынке, а также политические факторы. После введения в 1978 г. од-
носторонних американских санкций против Ливии (установления пол-
ного торгового эмбарго и замораживания всех активов Ливии в США) 
ряд американских компаний, в том числе «Occidental Petroleum», 
«Conoco», покинули ее территорию. В 1992 г. СБ ООН принял резо-
люцию № 748 о введении санкций в отношении Ливии (запрет на 
авиасообщения, военно-техническое сотрудничество и пр.) в связи с 
обвинениями в причастности ливийских граждан к взрыву самолета 
американской компании «Пан-Ам» в небе над шотландским городом 
Локерби. В 1993 г. были введены дополнительные санкции ООН в 
отношении Ливии1. Они включали, в частности, запрет на импорт тех-
нологического оборудования и запасных частей для нефтеперераба-
тывающих заводов и нефте- и газопроводов в соответствии с утвер-
жденным перечнем (за исключением бурового оборудования). Под 
влиянием всех перечисленных факторов добыча нефти в Ливии со-
кратилась с 1,8 млн. в 1980 г. до 1,4 млн. в 1998 г. (кроме того, она 
резко колебалась по годам – в 1997 г. было добыто 973 тыс. б/д)2. 

Уменьшение поступлений от экспорта нефти с 22,5 млрд. долл. в 
1980 г. до 10 млрд. в 1983 г. и 6 млрд. долл. в 1986 г. поставило под 
угрозу выполнение плана социально-экономического развития с об-
щей суммой капиталовложений в 18,5 млрд. лив. д., срок действия 
которого заканчивался в 1986 г.3 

Следует отметить, что наиболее существенное сокращение до-
ходов пришлось на 80-е годы, когда страна реализовывала крупные 
проекты экономического развития, импортировала большое количе-
ство потребительских товаров для населения, оплачивала иностран-
ную рабочую силу, закупала вооружение. Ливийское руководство бы-
ло вынуждено резко сократить импорт, отложить или заморозить 
осуществление некоторых проектов, снизить расходы госбюджета. 
Тем не менее в списке первоочередных были оставлены такие объек-
ты тяжелой обрабатывающей промышленности, как металлургиче-
ский комплекс в Мисурате, алюминиевый в Зуаре, несколько нефте-
химических предприятий в Аль-Бреге и Рас Лануфе, а также сооруже-
ние Великой искусственной реки (ВИР) по переброске 2 млн. куб. м. 
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воды в день из подземного резервуара на юго-востоке страны в при-
брежные районы на севере. 

Установление полного торгового эмбарго против Ливии в 1986 г. 
вызвало значительное сокращение государственных капиталовложе-
ний, главным образом на реализацию проектов в области инфраструк-
туры. По некоторым оценкам, было приостановлено выполнение про-
ектов на общую сумму около 30 млрд. долл., что привело к значитель-
ному сокращению рабочих мест. Появилась безработица. Рост цен на 
продовольствие и услуги достигал в отдельные годы 200%. Государ-
ство выделяло субсидии на сырье и товары первой необходимости, 
чтобы они оставались доступными для населения. Возникла нехватка 
многих потребительских товаров, а субсидируемые товары и продукты 
продавались на «черном рынке» по более дорогой цене. Процветала 
контрабандная торговля. Обострилась жилищная проблема, ухудши-
лась работа учреждений здравоохранения и образования. 

Только за пять лет действия международного эмбарго, согласно 
опубликованному в Триполи в декабре 1997 г. докладу народного бю-
ро по внешней политике, потери Ливии превысили 24 млрд. долл., 
причем наиболее сильно пострадали такие отрасли экономики, как 
нефтедобыча, обрабатывающая промышленность, сельское хозяй-
ство. Эмбарго подорвало планы развития инфраструктуры. 

Все эти факторы способствовали снижению ВВП, который начал 
увеличиваться лишь с середины 90-х годов в связи с улучшением конъ-
юнктуры мирового рынка нефти и смягчением экономических санкций. 

 
Динамика ВВП в 1980–2000 гг. 

Год ВВП (млн. лив. д). 
1977 5763 
1980 10882 
1983 8932 
1985 8227 
1987 6253 
1989 7537 
1990 9148 
1993 10288 
1995 12002 
1996 13068 
1997 12498 
1998 14958 
1999 14000 
2000 14300 
2001 14300 

 
Следует сказать, что ливийскому руководству не удалось пока 

решить задачу преодоления чрезмерной зависимости экономики от 
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добычи и экспорта нефти. На ее долю по-прежнему приходится до 
95% доходов от экспорта. Доля нефтяной и газовой промышленности 
в ВВП в 2000 г. составляла около 40%. 

В конце 90-х годов лидер ливийской революции М.Каддафи с це-
лью повышения темпов экономического роста и преобразования эко-
номической структуры (преодоления ее ориентированного преимуще-
ственно на нефть характера) призвал к проведению экономической и 
финансовой реформ, которые предусматривали частичную экономи-
ческую либерализацию, введение плавающего курса ливийского ди-
нара, преобразование ряда гсударственных предприятий в «государ-
ственные акционерные компании». М.Каддафи предложил провести 
перестройку экономики, находящейся под «строгим государственным 
контролем» (т.е. речь шла об ослаблении государственного влияния 
на экономику). 

Ограничения на импорт потребительских товаров и поддержание 
завышенного курса ливийского динара привели к увеличению спроса 
на наличную иностранную валюту внутри страны. Центральный банк 
Ливии предпринял ряд мер, направленных на ограничение теневого 
оборота валюты, который составлял до 25% общего объема валют-
ных сделок. В конце 1998 г. была осуществлена девальвация динара 
на 14%, а также проведена серия валютных интервенций, что позво-
лило уменьшить параллельный курс с 3,2 динара за один долл. до 
1,5. Предполагалось введение плавающего курса ливийского динара. 

В начале 2000 г. М.Каддафи подверг резкой критике деятель-
ность Высшего народного конгресса (ВНК). После этого ВНК внес из-
менения в финансирование государственного плана, которые заклю-
чались в том, что отныне только 20% необходимых средств будут вы-
деляться за счет доходов от нефти (при этом, однако, не было указа-
но, за счет каких источников будут финансироваться остальные госу-
дарственные расходы). 

Увеличившийся с середины 90-х годов спрос на ливийскую 
нефть и рост доходов от нее (в 1995 г. – 4 млрд. долл.) позволили 
ливийскому руководству разработать пятилетнюю программу соци-
ально-экономического развития на 2001–2005 гг. с общей суммой ка-
питаловложений в 30 млрд. долл. (самый большой объем капитало-
вложений за последние 20 лет). Утверждая эту программу, ВНК исхо-
дил из того, что в 2001 г. реальный прирост ВВП составил 4,7%. На 
1999 г. был запланирован темп роста в 4,3%, а фактически он соста-
вил 5,4%4. Значительную часть увеличившихся доходов – около 12–
13 млрд. долл. – предполагается направить на развитие инфраструк-
туры и модернизацию тяжелой промышленности, что будет способ-
ствовать модернизации экономики в целом. В числе основных проек-
тов – переоборудование металлургического завода в г. Мисурата с 
удвоением его мощности до 1,2 млн. т в год. На проведение этих ра-
бот ливийская металлургическая компания («Lisco») намерена затра-



 454 

тить 20–25 млн. долл. План предусматривает также развитие нефте-
добычи и нефтепереработки. 

Для выполнения программы необходимо привлечь иностранные 
инвестиции. Запланированный значительный объем капиталовложе-
ний, 5%-ный экономический рост послужили сигналом для загранич-
ных инвесторов, которые стали рассматривать Ливию как потенци-
ального торгового партнера и объект для инвестиций (как в 70-е го-
ды). Немалую роль сыграл и отказ ливийского руководства от полити-
ки изоляции. 

Иностранный капитал проявляет интерес к инвестированию в 
ливийскую экономику, причем не только в ее нефтегазовую отрасль. 
Сдерживающим фактором для иностранных инвесторов является от-
сутствие соответствующего законодательства. Законы шариата при-
меняются в основном при решении семейных проблем, в отношении 
наследуемого имущества и пр. Существует коммерческий (торговый) 
свод законов, а также специальные законы и декреты. Законов же, 
касающихся иностранных компаний, которые намерены вкладывать 
свои капиталы в Ливии, немного. Это нефтяной закон № 25 от 1955 г., 
закон № 5 «Обеспечение иностранных инвестиций в Ливии» от 1977 г. 
и различные законы о социальной защите, занятости и иммиграции. 

Одновременно с принятием закона № 5 было создано специаль-
ное ведомство, призванное содействовать привлечению инвестиций в 
сельское хозяйство, промышленность, сферу обслуживания, туризм и 
т.д. Особо подчеркивалась необходимость налаживания производ-
ства оборудования, запасных частей, совершенствование телекомму-
никаций, в частности, подключение к Интернету. Закон об иностран-
ных инвестициях предусматривал ряд льгот для инвесторов, а также 
местных предпринимателей, занятых в совместных предприятиях. 
Список льгот включал в себя: освобождение от таможенных пошлин и 
налогов на машины и оборудование, право передачи собственности 
на разработанный проект и реэкспорта капитала, право использовать 
иностранный персонал за неимением подготовленного местного со-
ответствующей квалификации. Отдельные положения закона каса-
лись лизинга, собственности на землю и сооружения зданий, необхо-
димых для осуществления проекта. 

Закон № 5 гарантировал безопасность от национализации и 
конфискации, за исключением случаев по судебным решениям. В том 
случае, если род деятельности, которой занимался инвестор, не под-
ходил ни под одну из статей закона, последний мог выбрать альтер-
нативные варианты: 1) зарегистрироваться как ливийское отделение 
иностранной компании, 2) образовать совместное предприятие с ли-
вийским партнером, 3) выбрать местного агента. Если иностранная 
компания намеревалась открыть в Ливии филиал, она должна была 
избрать тот вид бизнеса, в котором разрешалась деятельность ино-
странных фирм, а именно: горнодобывающая промышленность, гео-
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логоразведка, судоходство, авиация, связь. Следует отметить, что 
процедура оформления дочерних представительств очень сложная, 
требует сбора массы документов и предоставления их ливийскому 
коммерческому департаменту на арабском языке, а затем ливийское 
народное бюро передает их уже на языке материнской компании. Что 
касается второго варианта – основания совместной компании, то 
условия здесь менее привлекательны для иностранных инвесторов, 
поскольку 51% капитала должен принадлежать ливийскому государ-
ству, и большинство членов совета директоров, а также сам директор 
должны быть ливийцами. Документ об учреждении совместной ком-
пании должен содержать данные о компании, сфере ее деятельности 
и о держателях акций. Третий вариант – назначение агента внутри 
страны. Это наиболее популярная стартовая точка для желающих 
вложить свои капиталы в Ливии. Однако законы об агентах устарели, 
они не содержат четких и ясных рекомендаций относительно таких 
соглашений о компенсациях, которые должны выплачиваться и пр. 

Следует сказать, что с момента принятия закона № 5 об ино-
странных инвестициях от 1977 г. прошло довольно много лет. С тех пор 
в мире произошли большие изменения, выразившиеся в распростране-
нии информации и знаний, многократном и полном обновлении техно-
логий, развертывании процессов регионализации и глобализации (про-
цесс концентрации производительных сил человечества) и т.д. Назре-
ла необходимость принятия нового, более совершенного законода-
тельства об иностранных инвестициях, учитывающего происходящие 
в мире изменения. Тем не менее, как отмечал журнал «Middle East» в 
октябре 2002 г., «президент ННК А.А.Хафез аз-Злитни является 
убежденным сторонником привлечения иностранных инвестиций, и 
это, видимо, во многом определяет благоприятный для инвесторов 
климат в стране». 

В проведенном в начале 2002 г. компанией «Robertson 
Research» исследовании Ливия названа в числе наиболее привле-
кательных в мире стран для разведки и добычи нефти5. По резуль-
татам опроса, проведенного в нефтяных компаниях, единственным 
недостатком была названа долгая процедура выдачи лицензий на 
разведку и разработку месторождений. Хотя низкие издержки про-
изводства, составляющие всего 1 долл. за баррель, несомненно, 
являются фактором, привлекающим инвесторов. Нынешняя откры-
тость ливийской экономики для иностранного капитала также спо-
собствовала такому выводу исследования. 

После завершения «дела Локерби» 30 января 2001 г. открылись 
перспективы урегулирования отношений с Западом. Но отношения с 
США оставались напряженными. Ввод полного торгового эмбарго 
против Ливии в 1986 г. фактически закрыл доступ на ее территорию 
американским нефтяным компаниям. В результате американские 
нефтяные компании понесли большие убытки, потеряв обширные 
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территории в нефтеносном бассейне Сирт. Активы группы «Oasis», в 
которую входили «Conoco», «Amerada Hess», «Maraton Oil Company», 
«Occidental Oil Corporation» и ныне не существующая «Grace 
Petroleum», были заморожены. Ливийское руководство предлагало 
американским нефтяным компаниям возобновить деятельность, по-
обещав урегулировать вопрос в отношении их собственности. Не-
смотря на это, представитель США заявил, что любая компания, ко-
торая инвестирует в экономику Ливии более чем 40 млн. долл., со-
гласно ирано-ливийскому акту о санкциях, или закону Амато-Кеннеди 
(ILSA), должна быть наказана. Однако крупные европейские компа-
нии, такие как итальянская ENI, французская «Total FinaElf of France» 
и испанская «Repsol YPF», продолжали работать в Ливии, не подвер-
гаясь санкциям. Крупнейшими иностранными производителями после 
ухода пяти американских нефтяных компаний являются итальянская 
ЕNI с ее дочерним отделением «Agip», которые производят 82 тыс. 
б/д на месторождении Бу Атифель, и испанская «Repsol», добываю-
щая 150 тыс. б/д на комплексе «Аш-Шахара». Однако «Agip» предпо-
лагает превзойти все другие иностранные компании по объему инве-
стиций в этой стране, осуществив грандиозный проект разработки 
месторождений природного газа в Западной Ливии стоимостью при-
мерно в 5,5 млрд. долл.6 

В период нового пятилетнего плана предусматривается укрепле-
ние экономических отношений с Италией, предоставление новых 
привилегий итальянским партнерам. Итальянские фирмы окажут Ли-
вии содействие в разработке нефтяных и газовых месторождений, 
нефтепереработке, развитии инфраструктуры и прочих отраслей хо-
зяйства. Достаточно отметить, что из общей суммы иностранных ин-
вестиций на развитие экономики Ливии до конца 2005 г., которая оце-
нивается в 12 млрд. долл., на итальянские фирмы приходится поло-
вина. Италия готова содействовать строительству железных дорог, 
которые свяжут Ливию с Тунисом и Египтом, трубопровода, Великой 
искусственной реки (ВИР), окажет помощь в очистке нефти7. 

Ливия намерена подписать с Италией контракты на общую сумму 4 
млрд. долл. Из них 2250 млн. долл. ею предполагается израсходовать на 
обустройство континентальных и шельфовых месторождений, а также на 
строительство нефтегазоперерабатывающего завода в г. Мелита. 

Оставшаяся сумма поступит в распоряжение Ливийской нацио-
нальной нефтяной корпорации. Кроме того, дополнительно 750 млн. 
долл. будут выделены на строительство транссредиземноморского 
трубопровода. 

ENI (через своего местного оператора «Agip North Africa») является 
крупнейшим производителем нефти в Ливии. Общая добыча на место-
рождении Бу Атифель и шельфе Бури в блоке NC-41 составляет 170 
тыс. б/д. Приобретение акций английской компании «Lasmo» и ее доли в 
крупнейшем месторождении Элефант в блоке NC-174 увеличило воз-
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можности ENI. К 2005/2006 г. компания намечает поднять добычу до 250 
тыс. б/д в нефтяном эквиваленте. Согласно заявлению представителя 
«Lasmo», запасы открытых ею залежей нефти на месторождении Эле-
фант оцениваются в 500 млн. барр. «Lasmo» действовала в блоке NC-
174 совместно с дочерней компанией ENI – «Agip» и южнокорейским 
консорциумом «Korea Petroleum Development Corporation» («Pedco»). 

Испанская компания «Repsol» является основным участником 
международного консорциума в составе французской «Total» (24% 
акций), австрийской «OMV» (24%) и норвежской «Saga» (20%), кото-
рый еще в 1997 г. подписал контракт на разработку и эксплуатацию 
нефтяного месторождения на площади З2 тыс. кв. км. Добыча нефти 
составляет 75 тыс. б/д. Этот участок прилегает к другому месторож-
дению, разработку которого ведет консорциум почти в таком же со-
ставе за исключением норвежской компании. 

Следует отметить, что компания «Total» вторично за короткий 
промежуток времени стала участницей объединения, деятельность 
которого могла навлечь на себя санкции со стороны США, согласно 
закону Амато-Кеннеди (речь идет об участии этой компании совместно 
с российским «Газпромом» и малазийской фирмой «Petronas» в кон-
сорциуме для разработки крупного газового месторождения в Иране). 

Испанская компания «Repsol» подписала соглашение об иссле-
довании и разработке еще двух месторождений в бассейне Мурзук 
общей площадью 23 тыс.кв.км. Ливийская сторона намерена предло-
жить «Repsol» более выгодные условия в рамках EPSA – 3 (соглаше-
ние о разработке и долевом участии в производстве). 

В мае 2002 г. дипломатические источники сообщили, что немец-
кая компания «Wintershell» вела переговоры с ННК относительно 
проведения буровых работ на территории концессии, принадлежав-
ших группе американских компаний «Oasis». Предполагается, что 
разработка новых месторождений на этой территории (ранее добычу 
осуществляла компания «Waha Oil») позволит удвоить добычу нефти 
в Ливии, доведя ее до 3 млн. б/д. В трудных условиях, несмотря на 
все препятствия, ННК сумела сохранить уровень добычи, определен-
ный квотой ОПЕК – 1,4 млн. б/д. 

В последние годы, учитывая нестабильность цен на нефть на 
мировом рынке, ограничительные квоты ОПЕК на ее добычу, целена-
правленную политику стран-импортеров, прежде всего индустриально 
развитых государств, вызвавшую перестройку всего энергосырьевого 
сектора мирового хозяйства (несмотря на мощное воздействие роста 
добычи нефти на конъюнктуру мирового топливного рынка, общие 
темпы ее роста существенно отстают от темпов роста добычи угля, а 
еще больше – природного газа), ливийское руководство стало уде-
лять большое внимание разработке своих богатейших месторожде-
ний газа. В 1999 г. ННК заключила соглашение с итальянской компа-
нией ENI о строительстве транссредиземноморского трубопровода 
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длиной 600 км через Италию в Европу. Проект получил название 
«Зеленый поток». К 2004 г. в Италию планируется поставлять 8 млрд. 
куб. м газа в год. Это крупнейшее вложение иностранного капитала в 
последнее время, а также первый столь масштабный проект по ис-
пользованию фактически нетронутых запасов природного газа Ливии. 
Трубопровод представляет собой грандиозное инженерное сооруже-
ние, самое глубоководное в мире. На его строительство предполага-
ется израсходовать 750 млн. долл.8 Контракты на осуществление 
проекта заключены с японской компанией «JGC Corporation», ита-
льянской «Saipem» и китайской «China Engineering Petroleum and 
Construction». Уже достигнуты соглашения с рядом компаний об экс-
порте добываемого газа, в том числе с «Gas de France» и итальян-
ской «Energia» о закупке по 2 млрд. куб. м в год каждой и итальянской 
«Edison Gas» о закупке ею 4 млрд. куб. м газа в год. Каждое соглаше-
ние заключено на 24-летний период. Столь высокий спрос на ливий-
ский природный газ отражает возросшую потребность в этом виде 
сырья и топлива в европейских странах. По расчетам специалистов, к 
2015 г. импортируемый Италией газ составит до 40% всех потребля-
емых ею энергоресурсов, т. е. на 30% превысит нынешний уровень. 
Ливия, обладая гигантскими запасами газа в 1,3 трл. куб. м, а также в 
силу географической близости к рынкам Южной Европы может стать 
для нее крупным поставщиком этого вида углеводородного сырья. Газ 
будет поступать с двух главных месторождений – Вафа в блоке NC-
160 вблизи алжирской границы и шельфового – в блоке NC-41, в 110 
км севернее Триполи. Произведенный в количестве 10 млрд. куб.м 
газ планируется перекачивать на перерабатывающие установки стро-
ящегося на побережье в г. Мелита завода. Отсюда 8 млрд. куб. м бу-
дет экспортироваться через «Зеленый поток» в Италию и Европу, а 
оставшиеся 2 млрд. пойдут на удовлетворение внутренних потребно-
стей Ливии. 

Совместная ливийско-итaльянcкaя компания «Agip Gas», 75% 
акций которой принадлежит ENI и 25% акций – ННК, будет управлять 
обустройством месторождения Вафа, шельфовой платформы в блоке 
NC-41. «Agip Gas» от имени ENI и ННК заключили контракт с консор-
циумом во главе с японской «JGC Corporation» в составе итальянской 
«Tecnimont» и ее французского филиала «Sofregas» на сумму 1200 
млн. долл. на проектирование и строительство комплекса установок 
по обработке углеводородного сырья близ г. Мелита. Мощность ком-
плекса должна составить 4,9 млн.т в год жидких углеводородов и 10 
млрд. куб. м газа. Строительство комплекса является частью проекта 
освоения шельфового (блок NC-41) и сухопутного (блок NC-169) 
нефтегазовых месторождений9. 

В конце 80-х и в 90-е годы в условиях низких цен на сырье по-
явилась тенденция к наращиванию мощностей нефте- и газоперера-
батывающей промышленности. Пока уровень переработки добывае-
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мой нефти в Ливии составляет 25%, т.е. значительно ниже, чем, 
например, в Иране (42%) или в Ираке (52%). Мощности нефтепере-
рабатывающих предприятий (без учета мощностей в Европе, где Ли-
вия имеет долевое участие) возросли со 130 тыс. б/д в 80-е годы до 
1524 тыс. б/д в 2000 г. Кроме того, Ливия наладила партнерские связи 
с европейским капиталом в области переработки ливийской нефти в 
странах-потребителях ливийского углеводородного сырья – Италии, 
Германии, Швейцарии. Ливией были предприняты меры и по созда-
нию собственной дистрибьютерской сети в странах-потребителях – 
Италии, Германии, Испании. Если учесть те производственные мощ-
ности, которыми частично владеет Ливия в Европе, то доля нефти, 
которая может быть переработана, возрастет примерно до 45% (380 
тыс. т на собственных НПЗ и 300 тыс. т на европейских). В 1998 г. из 
7З млн. т добытой нефти было произведено 20 млн. т нефтепродук-
тов10. Ливийское руководство основной упор в своей нефтяной поли-
тике делает на увеличение переработки нефти в Европе. Им выдви-
нута цель – увеличить мощности по переработке нефти в ближайшее 
время до 2 млн. б/д. При этом руководящие деятели Ливии отдают 
себе отчет в том, что эта цель может быть достигнута только при 
привлечении к участию международных нефтяных компаний. Нахо-
дясь в изоляции, страна не имела ни финансовых средств, ни доступа 
к современным технологиям для усовершенствования отрасли. В свя-
зи с этим представляется, что ливийское руководство будет привет-
ствовать возвращение американских нефтяных компаний в Ливию. 
(Главным препятствием для улучшения отношений с американскими 
компаниями является нерешенность вопроса о выплате компенсаций 
семьям пострадавших при взрыве самолета над Локерби. В случае 
невыплаты США могут заморозить ливийские активы, включая капи-
талы, размещенные за границей). Нефтехимическое производство 
находится в Ливии в начальной стадии. Но все же здесь налажен вы-
пуск продукции, пользующейся спросом как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке: полиэтилена, пластмасс, удобрений и т.п. 

Другой перспективной отраслью для вложений иностранного ка-
питала является сектор телекоммуникаций. За 15-летний период от-
носительной изоляции от внешнего мира технологии в этой отрасли 
серьезно устарели. Для того, чтобы привести ее в соответствие с со-
временными требованиями, по расчетам специалистов, потребуется 
вкладывать в течение ближайших 10 лет не менее чем по 400 млн. 
долл. в год. В Ливии обеспеченность даже телефонной сетью очень 
низкая: всего 10% населения против 43%, например, в Марокко. Ком-
пания «General Post and Telecommunications» (GPTC), образованная в 
1985 г. из двух существующих организаций и 13 местных муници-
пальных компаний, планирует обеспечить телефонами 20% населе-
ния к 2010 г., ввести обслуживание сотовой телефонной связью GSM 
и увеличить число пользователей Интернетом до 500 тысяч. В осу-
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ществлении этих проектов разрешено участвовать частным инвесто-
рам. Ранее претворение в жизнь намеченных планов сдерживалось 
американским эмбарго и отсутствием средств для инвестиций. В 
настоящее время мобильная сотовая связь и Интернет быстро рас-
пространяются в Ливии. Перевод существующей системы на цифро-
вую займет не менее пяти лет. В 2000 г. итальянская компания «Pirelli 
Submarine Telecoms Systems» завершила прокладку подводного 
оптоволоконного кабеля мощностью 2,5 Гигабайт/сек и обеспечила 
синхронную цифровую связь на основе оптических медианосителей 
(SDH) между Триполи и материковой Европой. Немецкая компания 
«Siemens» выиграла тендер на установку микроволновой системы 
SDH для поддержания линейной и сотовой GSM-связи в Триполи, 
Сирте и Бенгази. «Siemens» также осуществляет постепенный пере-
вод передач на цифровую технологию. Международный концерн 
«Alcatel» ведет работы по наращиванию кабеля от границы с Тунисом 
к 12 прибрежным городам и далее до Александрии в Египте и Тартуса 
в Сирии. Компания «Alcatel» завершила испытания сети GSM, которая 
будет использовать систему SDH компании «Siemens». Три местных 
оператора GSM предлагают свои услуги главным прибрежным горо-
дам. Базирующаяся в Триполи «LTT Net», контролируемая сыном 
М.Каддафи Мухаммедом Сайедом аль-Исламом, является наиболее 
крупной и обеспечивает сотовую связь GSM и доступ в Интернет для 
жителей Триполи и его окрестностей. Она намерена наладить связь с 
крупнейшими в Европе операторами GSM. Компания «GPTC» плани-
рует стать провайдером услуг GSM. 

Шведская компания «Ericsson», которая построила систему сото-
вой связи GSM от границы с Тунисом до Сирта, намерена создать с 
ливийской стороной совместное предприятие. Ныне она имеет акции 
совместно с «GPTC» в компании «Аль-Мадар», которая обеспечила 
местную мобильную сеть общего пользования и предоставляет услу-
ги по обеспечению сотовой связью GSM. Связь осуществляется с по-
мощью небольших мобильных сетей, которые получают и передают 
данные при помощи 14 местных внутренних (Domset) и международ-
ных (Interset) наземных станций. Оптоволоконный подводный кабель 
мощностью 45 Мегабайт/сек. от английской «FLAG Telecom» соеди-
няет Ливию с международной сетью «FLAG» и обеспечивает переда-
чу большого объема информации. «GPTC» намеревалась заключить 
с «FLAG» соглашение о внедрении на местных сетях технологии SDH, 
чтобы увеличить их возможности к 2010 г. «GPTC» планирует к этому 
сроку иметь адекватные современным потребностям технологии пе-
редачи информации и обеспечить доступ к Интернету не менее 500 
тыс. абонентам. 

Ливия приобрела 5% акций государственной телекоммуникаци-
онной компании из ОАЭ, которая намеревалась запустить спутник 
связи, обеспечивающий 2,5 млн. телефонных каналов. Как здесь ста-
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ло известно, промышленная группа «GPTC» инвестировала 25 млн. 
долл. в уставный капитал компании. Учитывая усиливающиеся связи 
Ливии с африканскими странами, «GPTC» намерена приобрести кон-
трольный пакет акций в планируемом проекте осуществления спутни-
ковой связи – «African Satellite Project» стоимостью 500 млн. долл. 

Ливийское руководство считает перспективной отраслью для 
иностранных инвестиций также туризм. Эта отрасль сферы услуг раз-
вита здесь сравнительно слабо. Кроме того, введение воздушного 
эмбарго в 1992 г. привело к снижению числа туристов на 75%. В 1995 
г. Ливию посетили не более 100 тыс. туристов – ничтожно малая 
цифра для страны, располагающей 118 гостиницами, находящимися в 
основном на побережье Средиземного моря и способными одновре-
менно разместить 15,5 тыс. гостей. Для туристов предлагаются сле-
дующие перспективные районы: оазис Бзима (Bzimah), расположен-
ный в 160 км к северо-западу от Аль-Куфры, пустыни Залляф (Zallaf) 
и Убари (Ubari) с четырьмя большими озерами, долина Аллюд (Allud) 
в 206 км к юго-востоку от Мисураты с развалинами римского периода, 
изобилующая артезианскими скважинами, национальный парк Сур-
ман (Surman) в 50 км западнее Триполи и др. 

В 1998 г. была образована туристическая компания «Tourism 
Investment and Promotion Board» (TIPB). В течение следующих пяти 
лет, начиная с 2001 г., правительство планирует инвестировать 2–3 
млрд. долл. в развитие туризма. В задачи «TIPB» входит убедить ту-
роператоров, а также предпринимателей в том, что Ливия обладает 
уникальной культурой, традициями, историческими памятниками, 
протяженной береговой линией и, главное, открыта для бизнеса. Как 
заявил министр по вопросам туризма Букари Хауда, «Ливия богата 
дикими пляжами, памятниками греко-римской и исламской архитекту-
ры, пустынными ландшафтами, которые не могут не привлечь люби-
телей сафари». Для того, чтобы принять возрастающее число тури-
стов, «TIPB» должна создать дополнительно 60 тыс. мест. 

Компания «TIPB» предлагает желающим инвестировать средства 
в туристические объекты создавать совместные предприятия в соот-
ветствии с законом № 5. Однако необходимо убедить потенциальных 
инвесторов в том, что развитие туризма в Ливии – действительно вы-
годное дело. Европейские предприниматели проявляют определен-
ный интерес к туризму, но остаются нерешенными вопросы о частоте 
авиарейсов, получении виз, переводе прибылей и др. Ныне 23 меж-
дународных транспортных агентства обслуживают четыре междуна-
родных аэропорта: в Триполи, Сирте, Бенгази и Тобруке. Возросшее 
число туристов вынудит Ливию увеличить число рейсов и организо-
вать чартерные рейсы. Итальянская компания «Valtur», которая об-
служивает туристические деревни в Марокко, Тунисе, Египте, готова 
действовать и в Ливии. В феврале 2001 г. она заключила контракт с 
«TIPB» на 50 млн. долл. о создании совместного предприятия для 
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строительства отеля на 600 мест в Вилла Силин (Villa Silin) вблизи 
Триполи с перспективой расширения до 1 тыс. мест. При нем будут 
созданы центр конгрессов, площадки для игры в гольф, амфитеатр, 
оздоровительные и спортивные центры. Мальтийская компания, за-
нимающаяся строительством отелей, «Corinthia Group» намерена ре-
ализовать совместно с «TIPB» другой проект. Почти половина (47%) 
акций этой компании принадлежит ливийской инвестиционной компа-
нии «Libian Arab Foreign Investment» – ЛАФИКО. Мальтийская компа-
ния пригласила архитекторов для проектирования комплекса для от-
дыхающих вблизи г. Мисурата, к востоку от Аль-Хомса, причем это не 
первый проект, осуществляемый данной компанией в Ливии. В Три-
поли ее дочерняя компания построила пятизвездочный отель, а также 
деловой центр и магазины на площади 600 кв.м. Общая стоимость 
строительства оценивается в 125 млн. долл.11 Вслед за мальтийской 
фирмой швейцарская «Moevenpick» планирует соорудить отель на 
260 номеров. Базирующаяся в Лондоне «PKF» завершила проектные 
работы для строительства комплекса вблизи Аль-Фатах на площади 
60–70 тыс. кв. м стоимостью около 60 млн. долл., который будет 
включать отель на 300 номеров, деловой центр и магазины. Ливий-
ское руководство намерено объявить международные торги для осу-
ществления этих проектов. 

Таким образом, смягчение санкций позволило Джамахирии выйти 
из изоляции и предпринять шаги к восстановлению позиций на меж-
дународной арене. Руководство ВСНЛАД продолжает принимать ме-
ры для привлечения иностранных инвесторов в экономику, прежде 
всего в нефтегазовую отрасль. При этом оно придерживается двусто-
роннего подхода: во-первых, создать благоприятный инвестиционный 
климат в стране, во-вторых, попытаться интегрироваться на между-
народной политической арене путем улучшения отношений с прави-
тельствами западно-европейских стран и США, где находится боль-
шинство потенциальных инвесторов. Этому способствовал и наме-
тившийся в последние годы поворот к рыночной экономике. Так, в 
ряде заявлений, сделанных за последние годы М.Каддафи и другими 
руководящими деятелями, отмечалось, что они более не считают 
нефтяной и газовый сектор прерогативой исключительно ливийского 
государства. Эти заявления сопровождались некоторыми изменения-
ми в экономической политике, направленными на снятие ограничений 
на деятельность частных местных и иностранных предпринимателей 
и привлечение иностранных инвесторов. ЦБ девальвировал ливий-
ский динар. В январе 2002 г. курс динара был снижен на 51%, чтобы 
сократить разницу между официальной ценой и стоимостью на «чер-
ном рынке» и удешевить импорт технического оборудования. В янва-
ре 2002 г. были снижены таможенные пошлины. Эта мера преследо-
вала двойную цель – привлечь инвестиции и содействовать развитию 
торговли. 



 463 

Условия соглашений о добыче нефти и газа также стали более 
благоприятными для иностранных инвесторов, так как была значи-
тельно облегчена процедура вывоза за пределы страны прибылей, 
снижены налоговые ставки. 

В 2000 г. было произведено реформирование государственного 
аппарата, были преобразованы 2/3 бывших министерств (народных 
бюро), сокращены избыточные кадры в министерствах промышленно-
сти, информации, культуры и др. При этом было образовано новое 
министерство по координации отношений с Черной Африкой. Мини-
стерство энергетики было упразднено, а его функции переданы ННК. 
Результатом стало улучшение управления, уменьшение бюрократи-
ческих проволочек, ускорение работы с документами. 

Несомненно, однако, что для эффективного развития отраслей 
ливийского хозяйства частных мер недостаточно. Необходимы еще 
более благоприятные политические условия и более тесная интегра-
ция в мировую экономику, без которой вряд ли возможно широкомас-
штабное сотрудничество с международными компаниями, обладаю-
щими передовыми технологиями во всех сферах экономики. 
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Восток и современность. М. 2001, с. 25. 
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О.Е.Трофимова 
 
 

ЧАСТНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В УСЛОВИЯХ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТУНИССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
После получения Тунисом независимости в 1956 г. экономиче-

ская политика страны неоднократно менялась. Вплоть до 60-х годов 
господствовало либеральное направление, когда под контролем гос-
ударства находились ключевые отрасли экономики – горнодобываю-
щая промышленность, энергетика, транспорт и связь, остальные от-
расли были отданы частному и иностранному капиталу. Предпочте-
ние отдавалось местным инвесторам, им предоставлялся ряд льгот 
как в налоговой сфере, так и при распределении государственных 
заказов. 

В 1961–69 гг. в основу новой экономической доктрины легли 
принципы «дустуровского социализма», что на деле означало пере-
ход от либерального регулирования к существенной активизации гос-
ударственного вмешательства в хозяйственную деятельность, вплоть 
до директивного планирования в отношении этатизированных отрас-
лей и предприятий. Ограничение частного предпринимательства осо-
бенно коснулось сельского хозяйства и сферы обращения. Расшире-
ние круга экономических функций государства объяснялось как вы-
нужденная мера, связанная с пассивностью частного национального 
капитала. Это было также связано с экономическим кризисом 1964 г. 
К началу 70-х годов в собственности государства и под его активным 
контролем находилась значительная часть основных производствен-
ных фондов и инфраструктуры. Экономическая политика Социалисти-
ческой дустуровской партии основывалась на принципах смешанной 
экономики, оптимальном сочетании трех секторов хозяйства – госу-
дарственного, кооперативного и частного. Несмотря на ее дирижист-
ский характер, усиление хозяйственных функций государства не со-
провождалось, как правило, свертыванием деятельности националь-
ных и иностранных инвесторов. В 60–70-е годы промышленно разви-
тые страны внесли весомый вклад в индустриальное развитие Туниса 
(Тунис традиционно занимал 7-е место среди развивающихся стран 
по сумме кредитов и субсидий на душу населения). 

Однако серьезная конфликтная ситуация возникла в сельском 
хозяйстве, розничной и оптовой торговле, где государство пыталось 
иногда даже силовыми методами проводить кооперацию и укрупне-
ние оптовых торговых фирм. В результате недовольства этими экс-



 465 

периментами правительство Туниса было вынуждено отказаться от 
методов «силового дирижизма» и «обязательного кооперирования». 

Новая «либерально-рыночная» волна начала 70-х годов тем не 
менее не коснулась ряда государственных монополий и контроля над 
внутренним ценообразованием. В этот же период была создана мо-
дель экспортной ориентации тунисской экономики, которая практиче-
ски в неизменном виде сохраняется до сих пор. Для реализации этой 
модели был принят ряд законов, стимулирующих частные националь-
ные и иностранные инвестиции (фискальные льготы, выгодные усло-
вия приобретения земельных участков, пониженные ставки арендных 
платежей и др.). Иностранные инвесторы стали активно участвовать в 
нефтяном бизнесе Туниса, где разработка и добыча велись только 
смешанными предприятиями с участием государства. 

Несмотря на постоянные корректировки экономического курса и 
его определенные просчеты в 60–70-х годах, Тунис смог заложить 
основы многоотраслевой промышленности, насытить внутренний ры-
нок продукцией собственного производства, активизировать внешнюю 
торговлю, создать базовую инфраструктуру и постепенно включиться 
в международное разделение труда. Темпы роста ВВП в период осу-
ществления IV плана социально-экономического развития страны на 
1972–1976 гг. достигли рекордной цифры 8% в год. Повысился удель-
ный вес частного национального капитала в смешанных предприятиях 
с участием государства. Инвестиционная политика 70-х – начала 80-х 
годов, направленная на поощрение частного предпринимательства, 
привела к положительным результатам. В 1987 г. в частном секторе 
создавалось 75% ВВП, было сосредоточено около 2/3 основного фонда 
заработной платы. Но в то же время около 70% всех предприятий 
частного сектора составляли мелкие и средние компании. Однако 
конъюнктурные колебания на мировых рынках и общеэкономические 
кризисные ситуации, хронические внутренние диспропорции, неблаго-
приятные природно-климатические условия постоянно тормозили раз-
витие тунисской экономики. Этому в значительной степени способство-
вал и чрезвычайно разросшийся, но неэффективный и малорентабель-
ный государственный сектор, на который приходились 25% ВВП, 1/10 
всех занятых, 1/3 фонда заработной платы и 3/4 экспорта1. 

Крупнейшим и всеобъемлющим кризисом тунисской экономики 
стал кризис середины 80-х годов, который привел к невыполнению ос-
новных задач VI пятилетнего плана социально-экономического разви-
тия страны (1982–1986 гг.), а среднегодовые темпы роста в этот пери-
од составили лишь 2,5%. В августе 1986 г. тунисское правительство 
приняло по согласованию с МВФ программу стабилизации и структур-
ной перестройки своей экономики и получило от МВФ и МБРР кредиты 
на ее осуществление. Помимо таких задач, как девальвация динара, 
стимулирование деловой активности, усиление экспортной ориента-
ции, повышение конкурентоспособности основных отраслей обрабаты-
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вающей промышленности, программа предусматривала приватизацию 
государственных предприятий, проведение реформ налоговой и кре-
дитно-денежной систем и инвестиционной политики. Целью этих ре-
форм было уменьшение прямого вмешательства государства в эконо-
мику и значительное сокращение его предпринимательской деятельно-
сти. Планировалось провести приватизацию поэтапно, она должна бы-
ла затронуть 400 государственных компаний из 550, которые тунисские 
власти не относят к числу стратегически важных. 

К середине 80-х годов стало ясно, что госпредприятия поглоща-
ли большие финансовые ресурсы, а отдача от них была незначитель-
ной. В 1970–82 гг. государство выдало госсектору кредиты на сумму 
126,3 млн. тун. динаров. Доля бюджетных средств, выделенных гос-
предприятиям, выросла с 9,8% ВВП в 1981 г. до 12,2% в 1984 г.2 Го-
раздо выгоднее было направить эти деньги на развитие базовой ин-
фраструктуры и сферы услуг, а ряд малорентабельных госпредприя-
тий отдать в частные руки, что благоприятно сказалось бы на росте 
частной инициативы, развитии финансового рынка и либерализации 
экономики. Приватизация госпредприятий стала также необходимым 
условием для получения международной помощи. Вместе с тем изна-
чально подразумевалось, что стратегические отрасли останутся в 
руках государства. С момента осуществления либеральных реформ 
роль государства ограничивалась развитием трудовых ресурсов, мо-
дернизацией базовой инфраструктуры, сферой общественных услуг и 
содействием росту конкурентоспособности тунисской экономики с 
помощью принятия соответствующих законов. Частному сектору от-
водилась движущая роль в решении основных хозяйственных задач. 

Юридической основой приватизации являются закон от 1 января 
1989 г. «О приватизации предприятий» с дополнениями от 1994 и 
1996 гг., а также закон от 30 декабря 1989 г. «О реструктуризации 
государственных предприятий». Приватизация в Тунисе осуществля-
ется в форме продажи основных активов, акций, слияния или погло-
щения, участия в капитале через дополнительную эмиссию акций, а 
также концессий. Продажа пакетов акций на аукционах или фондовой 
бирже обычно используется предприятиями со стабильным финансо-
вым положением и потенциально выгодным производством. Такая 
форма приватизации позволяет увеличить число держателей акций, в 
том числе через выпуск новых ценных бумаг и активизировать фи-
нансовый рынок. Концессии обычно используются при приватизации 
крупных госпредприятий или осуществлении масштабных проектов. 
Предполагалось, что 70% акций госпредприятий будут куплены ту-
нисскими физическими и юридическими лицами, 20% – иностранными 
инвесторами и 10% – персоналом приватизируемых компаний3. 

Всего с 1987 г. по 2001 г. в Тунисе было приватизировано 158 пред-
приятий, а доход государства от этих операций составил 1497 млн. тун. 
динаров, из них 970 млн. пришлось на иностранные инвестиции4. В 
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1987–1994 гг. было приватизировано 38 предприятий, в 1995–1997 гг. – 
45, а в 1999 г. – 73 предприятия5. К крупнейшим госпредприятиям, кото-
рые должны приватизироваться в 2001–2003 гг., относятся Международ-
ный банковский союз, банк, в котором государству принадлежит 52% 
капитала, Тунисское страховое общество «Ллойд Тюнизьен», Нацио-
нальное общество распределения нефти, «Тюнизи Телеком», компания 
«Ототрактор» и др. Доля национальных инвесторов в доходах от прива-
тизации составила на конец 2001 г. 35%, в то время как доля иностран-
ных инвесторов достигла 65% (в 1987–1997 гг. она составляла лишь 
18%)6. На первое место вышли португальские компании (почти 37% всех 
доходов от приватизации или 552 млн. тун. динаров) после покупки кон-
трольного пакета акций двух цементных заводов, на второе – испанские 
фирмы (11% или 168 млн. тун. динаров)7. 

В 2001–2002 гг. планировалось дальнейшее участие иностран-
ных инвесторов в программе приватизации тунисских предприятий – 
примерно в размере 350 млн. тун. динаров. Предусматривается пе-
редача в частные руки еще 2 цементных заводов, 2 текстильных 
фабрик, судоверфи, ряда гостиниц, участие иностранных инвесторов 
в строительстве электростанции в пригороде столицы г. Радесе, в 
телекоммуникационных проектах, авиаперевозках и др. 

Более 50% всех доходов получено от приватизации предприятий 
по производству стройматериалов, 18% приходится на туристическую 
отрасль и традиционные народные промыслы, 9% – на торговые 
предприятия, 8% – на транспорт, 6% – на химическую и электромеха-
ническую промышленность, 5% – на сельское хозяйство, 1% – на тек-
стильную отрасль8. 

Приватизация госпредприятий болезненно сказывается на соци-
альной сфере, так как их передача в частные руки часто сопровожда-
ется увольнением рабочих и служащих, что влечет за собой увеличе-
ние различных выплат, включая социальные. Часть уволенных слу-
жащих вынуждена уходить на пенсию с 50 лет, для остальных преду-
сматривается переподготовка на специальных курсах. Вместе с тем, 
как показало изучение деятельности 30 приватизированных предпри-
ятий, повышение их рентабельности привело к росту деловой актив-
ности в среднем на 5%, созданию 500 новых рабочих мест, на 40% 
вырос объем их производства, на 30% – экспорт. В настоящее время 
в Тунисе насчитывается чуть более 6 тысяч частных предприятий, из 
них 4 291 относится к предприятиям, где работают более 10 человек9. 

Более 50% мелких и средних фирм занято в текстильной и коже-
венной отраслях, в основном это семейные предприятия, имеющие 
крупные задолженности перед банковскими учреждениями. 12% всех 
частных фирм имеют статус отрытых компаний, остальные относятся 
к обществам с ограниченной ответственностью. Важнейшей состав-
ляющей программы структурной перестройки является стимулирова-
ние частных национальных капиталовложений. Доля частных инве-
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стиций в общем объеме вложенных в экономику Туниса средств вы-
росла с 48% в 1987 г. до 52% в период выполнения IX плана соци-
ально-экономического развития и должна достигнуть 57% в рамках X 
плана (2002–2006 гг.)10. Общая сумма инвестиций в экономику стра-
ны, предусмотренная этим 5-летним планом, должна составить 47 
млрд. тун. динаров (34 млрд. долл.). Из них 7095 млн. тун. динаров 
планируется направить в обрабатывающую промышленность, 5092 
млн. – на развитие транспорта, 4 366 млн. – в энергетический сектор, 
2200 млн. – на сельское хозяйство и рыболовство, 3000 млн. – в со-
циальную сферу, 2840 млн. – на развитие телекоммуникаций и других 
информационных технологий, 2000 млн. тун. динаров – на дорожную 
инфраструктуру. Кроме того, Тунис рассчитывает в 2002–2006 гг. 
привлечь иностранные инвестиции объемом в 3,6 млрд. долл. в тра-
диционные отрасли, сферу услуг, инфраструктуру и др. Планируется 
также получить 4,3 млрд. долл. в форме грантов и кредитов на льгот-
ных условиях для осуществления программ структурной перестройки, 
реализации проектов инфраструктуры, защиты окружающей среды, а 
также здравоохранения и образования11. 

В 2000 г. частные инвестиции составили 3706 млн. тун. динаров, 
что на 13,5% больше, чем в 1999 г. За этот же период государствен-
ные капиталовложения выросли на 12% и достигли 2244 млн. тун. 
динаров12. Более 50% всех частных инвестиций, включая иностран-
ные, направлялись в 1999–2000 гг. в сферу услуг, что свидетельству-
ет о том, что традиционные отрасли постепенно теряют свою инве-
стиционную привлекательность. По некоторым данным, общий объем 
частных национальных инвестиций вырос в реальных ценах в 1987–
2000 гг. примерно в 3 раза, в том числе и благодаря развитию систе-
мы национального сбережения. Доля национального сбережения в 
ВВП выросла с 15,6% в 1986 г. до 22% в 1991 г. и достигла почти 25% 
в 1999–2000 гг. За счет национального сбережения покрывалось 68% 
потребностей в финансировании тунисской экономики в ходе выпол-
нения IX плана, эта цифра в рамках X плана должна достигнуть 
72%13. Ежегодный доход на душу населения в среднем в 1986–1996 
гг. рос на 2,6% и составил в 1986 г. 800 тун. динаров (830 долл.), 1800 
тун. динаров (примерно 1800 долл.) – в 1996 г. и достиг 2700 динаров 
(2000 долл.) в 2000 г., несмотря на падение за последние 5 лет курса 
динара по отношению к доллару на 45%14. По официальным данным 
министерства социальных дел, более 70% населения Туниса можно 
причислить к среднему классу, 22,5% – к малообеспеченным семьям 
и около 6% – к бедным15. Созданные за последние 15 лет благопри-
ятные условия для частной деятельности привели к увеличению чис-
ленности мелких и средних предпринимателей. По некоторым оцен-
кам, к ним можно отнести примерно 700 тыс. человек. 

Активное развитие новых высокотехнологичных и телекоммуни-
кационных отраслей дало толчок росту инвестиций в этот сектор эко-
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номики. В 1987–1991 гг. они составили 400 млн. тун. динаров, в 1998–
2001 гг. достигли 1500 млн. или около 1 млрд. долл.16 Если в начале 
90-х годов на местном рынке информационных технологий и теле-
коммуникаций главную роль играли западноевропейские и американ-
ские компании, то в последние годы наметился рост числа тунисских 
частных компаний, специализирующихся в этой области, приносящей 
более высокие доходы, чем традиционные такие отрасли, как легкая 
и электротехническая. В качестве примера можно привести крупную 
компанию «Сэрэс», созданную еще 35 лет назад К.Бен Смаилом, 
бывшим главным редактором журнала «Жен Африк». Первоначально 
она занималась издательским и гостиничным бизнесом, а с середины 
90-х годов – рекламой и коммуникационными услугами. Проведенное 
в 2000 г. международной аудиторской фирмой Баллестер исследова-
ние показало, что фирма «Сэрэс» вышла на первое место на тунис-
ском рынке коммуникаций. Среди ее клиентов ведущие тунисские 
авиакомпании «Тунисэр» и «Нувельэр», крупная сеть магазинов «Мо-
нопри», филиалы французской фирмы «Аккор» и немецкой «Хен-
кель». С 1990 по 2000 гг. оборот фирмы вырос с 250 тыс. тун. дина-
ров до 7,7 млн. динаров (примерно 6 млн. долл.)17. 

Другим примером адаптации тунисского частного бизнеса к но-
вым экономическим требованиям является компания «Пикософт», 
занимающаяся внедрением информационных технологий, в том числе 
– Интернета. Она была создана в конце 1999 г. Имедом Хашиша, по-
лучившим образование в Германии. Ее оборот составлял в 2000 г. 
336 тыс. динаров, в 2001 г. – 500 тыс.18 Эта фирма, в составе которой 
не более 20 высококвалифицированных специалистов, сумела разра-
ботать новые компьютерные программы МейлМенеджер и ИзоМене-
джер, которые довольно успешно продаются на местном рынке и сто-
ят в 3–4 раза дешевле аналогичной продукции американских фирм. 

Поддержание высоких темпов роста за последние годы во мно-
гом связано с диверсификацией экономики Туниса, в первую очередь 
за счет сферы услуг, роста производительности труда и постоянного 
повышения конкурентоспособности. В период выполнения VIII плана 
социально-экономического развития страны (1992–1996 гг.) среднего-
довые темпы экономического роста составляли 4,6%, IX плана (1997–
2001 гг.) – 5,3%, в X плане предусматриваются ежегодные темпы 
прироста ВВП 5,5% и рост экспорта 6% в год. По уровню конкуренто-
способности страна в 2000 г. вышла на первое место среди африкан-
ских стран. Этому также способствовала программа модернизации 
тунисских предприятий, которую начали осуществлять с 1996 г. Про-
грамма охватывает около 2000 предприятий с числом занятых от 20 и 
более человек и с основным капиталом не менее 225 тыс. долл. По-
ловина их работает на экспорт. Упор на экспортоориентированные 
фирмы сделан потому, что развитие национального промышленного 
экспорта является приоритетным направлением внешнеэкономиче-
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ской политики Туниса. В экспортные отрасли направляется почти 1/2 
всех инвестиций, там создается половина новых рабочих мест. Вме-
сте с тем до сих пор ведущее место в экспорте страны занимает про-
дукция оффшорных (60–65% экспорта за последние 5 лет), а не 
национальных предприятий. Расширение ЕС за счет восточноевро-
пейских стран, отмена некоторых ограничительных соглашений, 
например по текстилю, приведет в ближайшие 2–3 года к росту кон-
куренции на мировых рынках, которую тунисские предприятия не смо-
гут выдержать без модернизации своего производства и улучшения 
качества продукции. 

По данным тунисского Бюро модернизации промышленности, на 
конец сентября 2000 г. на той или иной стадии осуществления этой 
программы находилось 1483 предприятия. В настоящее время 58% 
компаний, охваченных программой модернизации, относятся к мел-
ким и средним фирмам с числом занятых менее 100 человек. Около 
30% всех инвестиций, намеченных программой, планируется напра-
вить в аграрный сектор, 32,3% – в текстильную промышленность, 14% 
– для строительных фирм и в производство изделий из керамики и 
стекла, 13% – в электротехническую отрасль. 76% всех модернизи-
рующихся предприятий сосредоточено в крупных промышленных цен-
трах (Тунис, Сфакс, Сус, Набель, Бен Арус)19. 

Одна из целей программы – переориентация деятельности некото-
рых фирм. Так, за 4 года реализации программы 38% охваченных ею 
фирм стали работать на экспорт. По некоторым данным, рост производ-
ства на предприятиях, находящихся в стадии модернизации, составил в 
1999 г. 15%, их экспорт вырос на 13%, а число занятых – на 6,6%20. 

На 13-м конгрессе Тунисского союза по промышленности, тор-
говле и народным промыслам (октябрь 2001 г.) отмечалось, что не-
смотря на либеральные экономические реформы, высокие темпы 
экономического роста в 5% в среднем за последние десять лет, рост 
притока иностранных инвестиций и прогресс в развитии частного биз-
неса, появились первые признаки перегрева тунисской экономики. 
Высокие цены на нефть, продолжающаяся уже 4 года засуха, сниже-
ние активности в туристической отрасли после событий 11 сентября 
2001 г., предстоящее расширение ЕС на восток и постепенная отмена 
к 2008 г. пошлин на ввозимую из Евросоюза промышленную продук-
цию безусловно отразится в ближайшее время на конкурентоспособ-
ности тунисской экономики. Решить эти проблемы только с помощью 
активизации частного сектора и иностранных инвестиций вряд ли 
удастся. Частные инвестиции пока составляют лишь 52% всех капи-
таловложений в экономику, в то время как в большинстве других 
стран с развивающимся рынком (emerging market countries) этот пока-
затель превышает 70%. 

Частные предприниматели не очень хотят вкладывать свои день-
ги в производственную сферу, а предпочитают сферу услуг и отрасли 
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с высокой оборачиваемостью капитала. Текстильной промышленно-
сти, принадлежащей в основном частному и иностранному капиталу, 
угрожает конкуренция со стороны таких стран, как Марокко (также 
подписавшее с ЕС соглашение об ассоциации), с более низкими из-
держками производства и дешевой рабочей силой, а также со сторо-
ны вступающих в ЕС в 2004 г. восточноевропейских стран с развитой 
легкой промышленностью. К тому же значительная часть текстильных 
предприятий работает в свободных зонах и в оффшорном режиме в 
основном на экспорт и часто является простыми субподрядчиками 
европейских фирм, поэтому их вклад в развитие национальной эко-
номики невелик. Кроме того, многие частные предприниматели пред-
почитают работать «под крышей» смешанных компаний, учитывая 
ярко выраженную экспортную ориентацию тунисской экономики, что, 
конечно, способствует росту занятости, но в меньшей степени разви-
тию национальной экономики и внутреннего потребления. Что касает-
ся мелких фирм, то большинство из них характеризуется ограничен-
ностью средств, отсутствием предпринимательских навыков и часто 
является семейными предприятиями. 

Несмотря на ослабление роли тунисского государства в эконо-
мике после принятия программ либерализации и структурной пере-
стройки экономики, а также приватизации госпредприятий, оно про-
должает через планирование косвенно влиять на хозяйственное раз-
витие и на общество в целом. Отмена пошлин на 40% импорта из ЕС, 
снижение налогообложения предприятий уменьшили доходы государ-
ства, и в его руках осталось меньше рычагов влияния, в том числе и 
на частный сектор. Приватизация лишила государство мощной произ-
водственной базы, но в его руках пока остается базовая инфраструк-
тура, в создании которой оно добилось значительных успехов, благо-
устройство городов, социальная политика, а также разработка основ-
ных экономических направлений с помощью пятилетних планов соци-
ально-экономического развития страны, а также законов, регулирую-
щих хозяйственную деятельность. 
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