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П РЕДИС ЛО ВИ Е  
 
 

50-й сборник трудов отечественных востоковедов «Ближ-
ний Восток и современность» для руководства Института 
Ближнего Востока, которым он издан, – дело житейское. Поду-
маешь, круглая цифра! Четверть века существования институ-
та в России, более 20 лет издательской деятельности, почти 
300 книг и по полторы тысячи материалов на сайте ежегодно – 
итог не для мальчиков, но для мужей. По крайней, мере на 
протяжении всего постсоветского периода в российской науке 
о Ближнем и Среднем Востоке такого не сделал никто. И вряд 
ли кто-то сделает. Особенно не опираясь на государственное 
бюджетирование, правительственные или корпоративные гран-
ты. Поскольку хорошо известно: нет денег – нет науки. И отку-
да автор настоящего предисловия и все те его друзья и парт-
нёры, которые ему на протяжении долгих лет помогали изда-
вать то, на что у государства не находилось малых средств 
(у него никогда ни для чего нужного этих средств не находится), 
брали искомое – секрет для него самого. В том числе, в дни, 
когда издаётся настоящий сборник, и президент страны на от-
крытой линии с подведомственным ему населением оптими-
стичен, бодр и защищает всех своих бюрократов, как родная 
мать вскормленных её собственным молоком питомцев. 

Зарабатывали. Во времена тощие и сытные. В годы кризи-
сов и на пороге надвигающихся катастроф, которые отече-
ственное начальство не видело в упор и продолжает не заме-
чать по сей день. Поскольку аберрация начальственного зре-
ния есть фактор постоянный, в отличие от Академии Наук, ко-
торую под громкие обещания профильного министерства о ре-
формах, реструктуризации и оптимизации пустили на поток и 
разграбление. Так что будет наука или нет в стране, которая 
ещё недавно была Советским Союзом, а до того Российской 
империей, а ещё ранее Великим княжеством Московским, ав-
тору неизвестно. Может, что и останется. А может, и нет. Ибо 
новое дворянство этой малоизвестной ему страны, именуемой 
Российской Федерацией, – чиновники. И зачем им Министер-
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ство образования и, извините за выражение, науки, а также 
нагрузившее оную науку собою, как ночной вампир горного гу-
анако, ФАНО, с полпинка понятно. Для того, чтобы кровь со-
сать в виде зданий, сооружений и бюджетов. Что без соб-
ственно науки даже и лучше получается. По крайней мере, не 
мешает никто, скорбно и трогательно попискивая из-под ас-
фальта, в который начальство науку закатало. 

Настоящий сборник, как и все его 49 предшественников, не 
включен в список ВАК. Не стоило оно того, унижаться и дого-
вариваться. Подкупать и лоббировать. Ибо и сам Институт 
Ближнего Востока не входит в состав Академии Наук (и слава 
Б-гу, что не входит, а то бы его давно уже не было – схарчить 
конкурента с костями господа нынешние академики и члены-
корреспонденты умеют на диво). И не претендовал на это ни-
когда: едва отбился президент – автор предисловия от этой 
чести, которую ему искренне предлагал в 90-е годы покойный 
Евгений Максимович Примаков, став ненадолго, как тогда во-
дилось, российским премьер-министром. Пустое это всё. Сует-
ное. И не имеет к науке никакого отношения. Наука – она и 
в Академии наука. И в университетах. И в НИИ. И за их стенами. 
Она там, где учёные что-то изучают, а не там, где бюрократы 
на их трудах делают себе карьеру, используя случайно где-то 
ими отысканные показатели, вроде индекса цитируемости. Вот, 
интересно, какой был этот индекс у Королева? Ландау? Янгеля 
или Келдыша? Особенно по закрытым темам, которые не то 
что цитировать, упоминать было опасно? Так что идиотам – 
идиотово, а экспертам ИБВ и его директору, не говоря уже 
о президенте – статьи да книги. Глядишь, в науке о Востоке 
останется след, пропаханный через переходную эпоху от 
Страны победившего социализма к Третьей империи. Благо 
император всея Руси хотя бы работать не мешает. 

Не помогает – это правда. Но и не мешает. Ибо если кто 
директору Института Ближнего Востока Ефиму Жигуну и его 
другу-президенту ИБВ, а также их соратникам-учёным мешал, 
так не власти, а представители академического истеблишмен-
та из наиболее завистливых и до отвращения мелочных. Осо-
бенно на их фоне выделялся въедливый, приставучий, как 
клещ в таёжном буреломе, и на редкость подлой натуры ара-
бист, специалист по Корану и торговле оружием со странами 
Аравийского полуострова, по совместительству торговец во-
сточным антиквариатом и член-корреспондент, а на короткий 
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исторический период, пока по возрасту его не попросили прой-
ти вон, директор института, в котором он делал карьеру. Сво-
лочь была редкостная – да и осталась. Хотя, по понятиям эпо-
хи, эффективный менеджер. Поскольку он умел деньги выко-
лотить из чего и кого угодно – от банальной сдачи помещений 
бизнесу до крайне сомнительных сделок, за которые во време-
на менее безалаберные пошёл бы по этапу убирать снег в ту 
самую Сибирь, где, согласно классическому фильму Марка За-
харова, снега во времена предивного графа Калиостро было 
много – да и сейчас не меньше. Помянуть его для очистки ду-
ши стоит – из песни слова не выбросишь. Ибо воздать всем и 
каждому по его делам мы не можем, но особенно выдающиеся 
персонажи обязаны получить свой осиновый кол в биографию. 

Скоро слово сказывается, да не скоро книги печатаются и 
пишутся статьи. Однако когда российские ВКС занялись Сири-
ей, Институт Ближнего Востока по мере сил и возможностей 
пытался поддержать военных – и кое-что в этой области даже 
и сделал. Точно так же, как во время многочасовых дискуссий 
и толковищ поповоду террористической угрозы, которые все 
заинтересованные организации и ведомства с глубоким удо-
влетворением проводили в стенах ИБВ. Или снабжая справка-
ми министров, премьер-министров и президентов дружествен-
ных стран, которым они были необходимы для выполнения их 
прямых функций. Гордиться тут не то, чтобы руководство ин-
ститута так уж и гордилось – для бешеной собаки 40 верст не 
крюк, ишака грузят, он и везёт помаленьку. Привыкли. Однако 
было б на кого нагрузить – этот груз бы нагрузили. А так выяс-
нилось, что грузить его больше почти не на кого. То есть идея 
пришла вовремя, была реализована толково и продукт дала 
отменный. Благо опереться в этом было на кого. Ибо эксперты 
института – специалисты по арабскому миру и Израилю, Ирану 
и Турции, Пакистану и Афганистану за годы его существования 
подобрались лучшие из тех, кто на отечественных просторах 
остался. А также не остался: те же израилеведы живут пре-
имущественно в самом Израиле, что им нимало не мешает, а 
скорее помогает в их работе. 

Особая задача Института Ближнего Востока и любимое 
хобби директора – привлечение к занятиям наукой молодёжи. 
Поскольку в обычной жизни ей времени на то, чтобы что-то не 
то, чтобы писать, не хватает – она даже не подозревает, что от 
этого бывает какой-то толк. Не приучена она писать. И не по-
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тому, что ленива: молодняк как раз, может быть, вполне хорош 
и работоспособен, и амбициозен по-хорошему. А просто отуче-
на. Дети ЕГЭ. Ни сочинений, ни домашней работы. Тесты, ети 
их в качель. Поколение списывающих и ориентирующихся на 
подсказки, при том, что они искренне уверены, что в этом и со-
стоит суть образования. Нет хуже наставника для молодёжи, 
чем самоуверенный болван. А если уж этот болван министр, и 
сменит его ещё более самоуверенный болван – тоже министр, 
и за спиной у них фабрика по производству идиотских тестов и 
никуда не годных, зато новых учебников – она же Высшая шко-
ла по уничтожению экономики... И вот тут спасает только юмор 
и советская закалка – мало ли при советской власти было жу-
ликов и идиотов, привыкли. И команда – в числе нескольких 
сотен экспертов, из которых сотня пишет как заведённая, и 
преподаёт, и по мере сил воспитывает и натаскивает диплом-
ников и аспирантов. Отчего происходят и успехи Института 
Ближнего Востока, олицетворением которых является нынеш-
ний, 50-й сборник. 

 
Евгений Сатановский 

президент Института Ближнего Востока 
Москва, апрель 2016 года 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
(пример Катара) 

 
Катар, как и другие нефтедобывающие страны, располо-

женные в районе Персидского залива, входит в сравнительно 
немногочисленную группу развивающихся государств, которые 
сумели воспользоваться плодами энергосырьевого кризиса 
70-х годов прошлого века. Нефть, а точнее, резкое повышение 
цен на жидкие углеводороды круто изменило судьбу этой стра-
ны. Неторопливое развитие национального хозяйства смени-
лось бурным его ростом. На месте средневековых городков и 
деревень с глинобитными постройками буквально в считанные 
годы возникли современные города с многоэтажными жилыми 
домами, банками, супермаркетами, гостиницами и кинотеатра-
ми. Было осуществлено широкое строительство оснащенных 
по последнему слову техники нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий, цементных заводов, опресни-
тельных установок, сельскохозяйственных плантаций, школ, 
больниц, вошли в строй современные предприятия, ныне вы-
пускающие ряд бытовых товаров. Там, где еще недавно проле-
гали караванные пути, пустыню прорезали широкие автомаги-
страли. Модернизируются порты и аэродромы. Все большее 
число катарцев, овладев современными профессиями, стано-
вятся врачами, учителями, инженерами и т. д. Быстро стали 
расти средние городские слои – служащие, офицерство, наци-
ональная буржуазия. 

Развитие промышленности, бурный рост городов, наличие 
значительного числа иностранной рабочей силы, широкие 
международные связи стали постепенно подрывать вековые 
устои, которые по сей день все еще определяют жизнь доволь-
но заметной части местного населения. Все это создает нема-
лые сложности социально-экономического развития страны. 
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Национальное хозяйство Катара, как и других нефтедобы-
вающих стран Персидского залива, начиная со второй полови-
ны 1970-х годов, стало «работать» по весьма своеобразной 
схеме, характерной для ограниченного круга развивающихся 
стран-экспортеров нефти. Основной капитал в них образуется 
главным образом не в результате внутреннего развития эконо-
мики, а поступает в банки страны в виде выручки от продажи 
за рубеж нефти и ее производных. Именно эти так называемые 
нефтедоллары стали основой финансирования различных 
промышленных и иных объектов, а также удовлетворения дру-
гих государственных потребностей этой группы стран. 

После достижения политической независимости Катар, 
проведя в жизнь ряд мероприятий, направленных на всемер-
ное поощрение частного предпринимательства, встал на путь 
развития рыночных отношений. Сравнительная легкость, с ко-
торой были преодолены некоторые препятствия, объективно 
возникшие на первом этапе экономического развития, объяс-
няется тем, что к этому времени страна уже получала ежегод-
но значительные, по местным меркам, средства от реализации 
на внешнем рынке нефти. Например, в 1970 г. эти поступления 
достигли 122 млн долл. по сравнению с 35 млн долл. в 1955 г.1 

В рамках капиталистической системы хозяйства катарские 
власти стали активно использовать эти средства для создания 
государственных предприятий, а также смешанных компаний 
с участием местного и иностранного капиталов. При этом, од-
нако, государственный сектор экономики Катара, хотя и приоб-
рел в целом капиталистический характер, не утратил некото-
рых докапиталистических черт. Это явление связано с тем, что 
он сформировался не в результате концентрации производства 
и централизации капитала, характерных для развитых госу-
дарств Запада, а был создан монархическим режимом, став-
шим инициатором развития деловой активности в стране. 

Государственный капиталистический сектор постепенно пре-
вратился фактически в инструмент перераспределения доходов 
от нефти и газа правящими кругами в интересах интенсивного 
развития экономики при сохранении традиционной монархиче-
ской надстройки. Он взял на себя планирование социально-
экономического развития страны, контроль над процессами инду-
стриализации и диверсификации хозяйства в интересах частно-
капиталистического сектора, идущего за ним следом по мере со-
здания подходящих для него условий функционирования. 
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Поэтому в течение нескольких десятилетий катарское об-
щество основывалось на принципах планового развития. 
В прежде отсталой стране, где у большинства населения от-
сутствовали самые необходимые средства для существования, 
а потребности созидания современного экономического потен-
циала были столь многомерны и велики, что не могли решать-
ся одновременно, планирование развития в этих конкретных 
обстоятельствах стало не столько свидетельством привержен-
ности к централизованному распределению фондов (хотя этот 
момент всегда оставался исключительно важным), сколько да-
нью необходимости упорядочить процессы финансирования и 
установить приоритетность задач, от решения которых зависе-
ли темпы приобщения страны к цивилизованному сообществу 
и достижения прогресса в хозяйственной и иных областях. 

Хотя планы социально-экономического развития в Катаре 
никогда не имели директивного характера, они сыграли свою 
положительную роль при переводе страны на рельсы новых 
технологий и организации труда. Канализировав процессы, 
связанные со становлением материально-технической базы 
промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, эти 
планы не только заложили основы государственной экономи-
ческой дисциплины, но и обобщили серьезный опыт умения 
более рационально организовывать ведение хозяйственной 
деятельности в национальном масштабе, экономно расходо-
вать средства, более рационально расходовать материальные 
и иные ресурсы и многое другое. Конечно, не следует преуве-
личивать роль планирования в условиях Катара, но тот факт, 
что оно носило индикативный характер, определяло лишь об-
щие направления деятельности государства и примерные ас-
сигнования на реализацию государственных проектов и не по-
давляло полностью частнохозяйственную активность, имел 
свои плюсы и способствовал движению частного капитала, хо-
тя и вытесняя его на второстепенные направления. 

На текущем этапе, когда в связи с заметно снизившимися 
поступлениями от экспорта нефти и газа значительно ослож-
нились процессы внутреннего экономического развития, воз-
никли ранее относительно легко преодолевавшиеся трудности 
во взаимодействии с окружающей экономической средой, по-
явились проблемы, связанные с изысканием свободных фи-
нансовых ресурсов для поддержания устойчивого развития. 
Тем не менее плановый подход к хозяйственной жизни остает-
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ся необходимой и важной составляющей государственной по-
литики в области экономики, поскольку в конкретных обстоя-
тельствах катарской действительности именно на государство 
легло основное бремя по выбору путей и методов если не 
устранения, то смягчения кризиса накоплений и мобилизации 
дополнительных средств для предотвращения экономического 
спада в стране. Понятно, эта проблема не так остра для Ката-
ра, как для большинства других развивающихся стран, ибо хо-
тя Катар и не стеснен в средствах для развития, он может рас-
считывать на кредиты международных организаций в большей 
степени, чем прочие претенденты на иностранную помощь. 
Накопленные материальные богатства, пусть и предстающие в 
связанной форме, служат серьезным залогом платежеспособ-
ности этого государства и гарантируют безотказное поступле-
ние ресурсов из разных источников. 

Социально-экономические планы Катара в условиях пре-
обладающей роли государства остаются действенным инстру-
ментом государственного управления экономикой, тем более, 
что частное предпринимательство в производственной сфере и 
рыночные механизмы еще не характеризуются масштабными 
показателями и поэтому не включены полной мерой в нацио-
нальный экономический дискурс. Поэтому действующая ныне 
Катарская национальная стратегия развития на 2011–2016 гг.2 
была разработана правительством с учётом понимания реаль-
ного положения дел в стране и достигнутого к настоящему мо-
менту баланса интересов государственного и частного пред-
принимательства. 

Эта стратегия отличается от предшествующих тем, что 
впервые открыто декларируется её индикативность, хотя тако-
вым государственное программирование развития экономики 
было и прежде, но без объявления этого факта. Тем самым 
Катар прочно встал на позиции, занимаемые как развитыми 
промышленными, так и многими развивающимися странами, 
включая, например, Египет или Иорданию, или страны Персид-
ского залива. Однако это обстоятельство не означает, что гос-
ударство отказывается от непосредственного участия в фор-
мировании основных направлений хозяйственной деятельно-
сти в сочетании с выработкой стратегических основ развития 
базовых отраслей национальной экономики, включая нефтега-
зовый сектор, обрабатывающую промышленность, капитальное 
строительство, а также сферы торговли и услуг. 
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Действительно, в нынешнем Катаре такую координацию 
может обеспечить только государство, поскольку экономика не 
образует пока самонастраивающуюся систему, хотя некоторые 
институциональные образования для этого в ней существуют. 

Резкое ослабление роли государства в сфере социаль-
ного планирования способно привести к недовольству насе-
ления, выступающего в поддержку сохранения распредели-
тельной и регулирующей функции государства в социально 
важных нишах. Для этого последнего (в первую очередь для 
государственной бюрократии, ведомственных и министер-
ских администраторов и управленцев) подобная реакция бу-
дет означать признание непреходящей роли государства 
(а значит, и их собственной) в руководстве фундаменталь-
ными процессами на всем национальном пространстве без 
изъятий. Это поможет управленческой буржуазии, сформи-
рованной из представителей высшего чиновничества, и слу-
жащим на ответственных постах в структурах власти, обра-
зующим влиятельный политически и сильный экономически 
анклав, сохранить влияние и способность воздействовать на 
выработку и принятие решений на государственном уровне. 
Поэтому, возможно, не следует исключать, что декларацию 
об отказе государства от части своих функций в пользу ры-
ночных методов регулирования некоторых важных сфер 
жизни общества следует рассматривать как своего рода 
уловку, призванную выявить неготовность иных структур, 
кроме государственных, определять характер экономических 
отношений, производственных связей и поддерживать ба-
ланс общественных интересов. 
 

*     *     * 

В принципе общая стратегия экономического развития Ка-
тара мало чем отличается от хозяйственной политики других 
аравийских монархий. Как и в этих странах, она направлена 
в сторону ускоренной индустриализации и диверсификации 
экономической структуры с целью создания такого хозяйствен-
ного механизма, который мог бы нормально функционировать 
после окончания «нефтяной эры». Главными направлениями 
реализации этой стратегии стали создание национальной эко-
номики на основе всемерного развития государственного и 
частного секторов, развитие инфраструктуры, подготовка 
квалифицированных кадров из числа местных жителей и по-
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степенная замена ими иностранных специалистов в ключе-
вых звеньях управления хозяйством, пересмотр «нефтяной» 
политики государства путем расширения государственного 
контроля над добычей и экспортом нефти, вывоз капитала 
за рубеж. 

С этой темой тесно связана другая – поступления в бюд-
жет от налогов. В сложившейся ситуации Катар едва ли спо-
собен продуктивно использовать этот канал мобилизации 
средств, во всяком случае, в той мере, в какой это соответ-
ствует его стремлению улучшить ситуацию с бюджетом. Вве-
дение дополнительного налогового бремени может быть осу-
ществимо только при координации действий с другими стра-
нами ССАГПЗ. Иначе односторонние действия могут подо-
рвать неустоявшуюся систему сбалансированных отношений 
в этой экономической группировке, вызвав цепную реакцию 
с непредсказуемыми последствиями для экономики каждого 
из участников и без того вялотекущего регионального инте-
грационного процесса. Рост налогов может также спровоци-
ровать бегство частных катарских капиталов за границу, что 
обеднит инвестиционное пространство и может привести 
к застою в экономике. 

Упорядочение бюджетных расходов едва ли может быть 
достигнуто радикальным путем и на широком фронте в силу 
традиций и особенностей системы государственного управле-
ния в Катаре. Однако, по крайней мере, определенные сдвиги 
в экономии на расходах могут быть обеспечены за счет рацио-
нализации труда и организационной перестройки хотя бы в ча-
сти госструктур с независимыми бюджетами и перевода неко-
торых из них на своего рода хозрасчет, способствующий рас-
ширению сферы действия рыночной модели. 

Для сегодняшнего Катара назрела задача осуществления 
структурной перестройки экономики за счет изменения форм 
собственности на средства производства, необходимость чего 
подчеркивается указанной выше стратегией. Однако для ини-
циирования такого всеохватного явления нужны серьезные и 
весомые импульсы, генерируемые не только соображениями 
целесообразности, но и мощной финансовой подпиткой. Одна-
ко в стране, где пока еще не наблюдается дефицита инвести-
ций, но сам инвестиционный процесс периодически утрачивает 
свою поступательность, весьма сложно мобилизовать без гос-
ударственной поддержки потенциал для фундаментальной 
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структурной перестройки, для реализации которой требуется 
стабильное и многолетнее финансирование. 

Нынешняя ситуация в Катаре такова, что в стране пока 
еще не наблюдается уменьшения объемов финансирования и 
оскудения источников накопления, а следовательно, нет и 
жесткой необходимости применения четко взвешенных и часто 
непопулярных среди местного населения правительственных 
решений. Поэтому, видимо, вышеупомянутая стратегия разви-
тия была в основном составлена в устоявшихся традициях и 
предлагает такие методы действия, которые не противоречат 
духу катарского бизнеса, избегающего неосмотрительности и 
риска. 

Между тем, набор проблем, которые способны влиять на 
жизнеспособность государства, велик. Это прежде всего струк-
турные диспропорции в населении, разбалансированность 
рынка труда, нерациональное размещение производительных 
сил, жилищная проблема. Это первоочередные задачи, на ре-
шение которых должны быть направлены усилия государства. 
Однако в документах Стратегии четко не определены долго-
срочные цели и задачи, не поставлены временны́е границы 
реализации основных проектов, не прояснено видение конту-
ров развития страны на обозримую перспективу. Между тем, 
именно перспективный план до 2030 г. считается оптимальным 
по определению целей для разрешения кризисных ситуаций, 
которые обозначились в первом десятилетии 2000-х годов. 

Между тем, Стратегия оставляет неясными весьма суще-
ственные аспекты, влияющие на характер и темпы движения 
страны по пути социально-экономического прогресса. В част-
ности, в ней отражено стремление представить положительную 
динамику ненефтяных доходов, что соотносится с общим кур-
сом на развитие альтернативных отраслей производства, но не 
названы механизмы получения такого результата. Просматри-
вается также тенденция к сокращению расходов правитель-
ством в попытках «попридержать» средства и создать макси-
мально большой задел для преодоления возможного бюджет-
ного дефицита. Но, по существу, это означает вывод из произ-
водительного оборота крупных финансовых ресурсов, которые 
в ином случае могли бы быть использованы для наращивания 
выпуска товарной массы и оказания услуг. Тот факт, что пра-
вительство даже не подготовило ряд сценариев динамики рас-
ходной и доходной частей бюджета и возможных масштабов 
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дефицитов на период до 2030 г., не является успокаивающим 
моментом, поскольку точное предсказание особенностей тече-
ния макроэкономических процессов в условиях глобальной пе-
рестройки экономических отношений и глубокой привязки к ним 
региональных отношений в течение этого периода едва ли мо-
жет видеться как реальное дело. Ведь совершенно непредска-
зуемы параметры добычи нефти и газа на новых месторожде-
ниях, поскольку затруднена оценка факторов, как ресурсных, 
так и ценовых, способных оказать влияние в длительной пер-
спективе на добычу нефти и газа при крайне нестабильной си-
туации на рынках и к тому же без учета сдвигов в структуре 
национальной экономики и характере бюджетных колебаний. 

Понятно, что разработанная Стратегия развития имеет 
выраженные слабые места в своем «конструировании» бли-
жайшего экономического будущего страны, усугубляемые реа-
лиями текущей ситуации. Значение того факта, что Катар не 
отказывается от планового принципа в организации своей хо-
зяйственной деятельности как мощного рычага упорядочения 
развития, тем не менее, не сглаживает другой факт, связанный 
с серьезной недоработкой важнейших аспектов экономической 
политики государства. Этот момент особенно опасен именно 
сейчас, когда страна оказалась в условиях мирового финансо-
вого спада и, возможно, цейтнота, учитывая размах стоящих 
хозяйственных проблем и строгий лимит времени для их реше-
ния в потоке ускоряющихся мировых экономических событий. 

В целом же катарская экономика обладает пока достаточ-
ным запасом прочности и известной гибкостью. Поэтому из 
сказанного не следует делать вывод, что Катар стоит перед 
лицом экономического краха и должен предпринимать отчаян-
ные усилия, чтобы удержать экономику на плаву. Речь должна 
идти в первую очередь об изменении тактики и стратегии раз-
вития, о новых методах и способах оперирования на мировом 
хозяйственном пространстве, о более четких реакциях на ди-
намику глобальной экономической эволюции, о повышении 
эффективности использования имеющихся факторов роста и о 
режиме экономии государственных ресурсов. Ведь за послед-
ние три десятилетия и страна, и население свыклись с завы-
шенными стандартами потребления, добровольный отказ от 
которых в разных слоях общества воспринимается одинаково – 
как крушение образа жизни, как ситуация, вплотную подводя-
щая к катастрофе. 
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И все же следует полагать, что теория катастрофизма ед-
ва ли может быть применима к Катару в настоящий момент. 
Страна действительно переживает определенные трудности 
переходного периода, вызванные первыми шагами хозяй-
ственной реформы, реструктуризации экономики и реорганиза-
ции отношений собственности. 

Тем не менее по ряду важных показателей развития Катар 
уже довольно давно опережает другие страны ССАГПЗ. 
Например, темпы экономического роста в Катаре составили 
в 2000 г. 4,3% по сравнению с 3,6% в Кувейте, 4% – на Бах-
рейне, 4,1% – в Саудовской Аравии и 3,6% – в Омане3. Если за 
2005–2011 гг. ВВП Бахрейна вырос в 1,3 раза, Кувейта – в 1,1, 
ОАЭ – в 1,2, Омана и Саудовской Аравии – в 1,4, то Катара – 
в 3,3 раза4. Поэтому можно с определенной долей уверенности 
сказать, что запас прочности национальной экономики еще ве-
лик, а сам процесс экономического роста обладает многомер-
ностью, что позволяет хозяйственной системе поддерживать 
жизнеспособность за счет опоры на те свои экономические ин-
ституты, которые лучше других смогли адаптироваться к тре-
бованиям модернизации. 

Понятно также, что на экономическое положение в стране 
основательное воздействие оказывали и продолжают оказывать 
соображения национальной безопасности. В этой связи в Ката-
ре указывается на целесообразность соблюдения соответствия 
между мерами безопасности и потребностями торговли, ослож-
нение которой сдерживает развитие страны и чревато другими 
потерями. Ведь «закрытость» государства наносит ущерб эко-
номической деятельности, вообще принижает роль государства 
в региональной политике. Поэтому органам безопасности не 
следует определять рамки хозяйственной деятельности и самим 
решать, где кончается торговля, а где начинается безопасность. 
Между тем, по некоторым утверждениям, именно такая практика 
получила распространение в Катаре, и она особенно неуместна 
в условиях, когда страна испытывает определенные экономиче-
ские трудности, хотя и общепризнанно, что страна тогда более 
открыта для сотрудничества, когда ее безопасность обеспечена 
в максимальной степени. 

Недостатки в системе управления экономикой во многом 
определяются техническими моментами, несоответствиями 
в сфере управления. Деятельность правительства в Катаре не 
всегда является выверенной, целостной, она требует серьезной 
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корректировки и адаптации к существующим условиям, в част-
ности, к присутствию на экономическом пространстве форми-
рующегося бизнес-сообщества, которое должно выступать со-
юзником правительства, а не быть его антиподом. Проблемы 
взаимоотношений между ними должны решаться на рациональ-
ной основе, диктуемой экономической целесообразностью. 

Дальнейшее развитие экономики Катара – многомерная 
задача, которая складывается из разных составляющих. Одна 
из них (частично упоминавшаяся выше) – введение налогооб-
ложения, приближенного по ряду параметров к общепринятым 
нормам, что должно определенным образом улучшить бюд-
жетные показатели и состояние финансовой системы. 

Однако, как уже отмечалось, введение налогов на нацио-
нальном уровне без согласования с тем, что происходит в этой 
области в других странах Залива, с которыми Катар стремится 
образовать единую экономическую систему, чревато серьез-
ными осложнениями. Введение налогов может отрицательно 
сказаться и на состоянии катарской биржи. При отсутствии 
комплекса факторов, способных активизировать биржевые 
операции, налоги могут послужить существенным ограничите-
лем биржевой деятельности и способствовать возникновению 
ее теневого антипода, что не отвечает интересам экономиче-
ского развития страны. Сходная ситуация может возникнуть и 
при обложении налогами доходов иммигрантов. Чтобы компен-
сировать сокращение своих накоплений в результате налого-
обложения, они могут сократить потребление и уменьшить 
расходы, что, учитывая численность иностранцев, находящих-
ся в Катаре, приведет к неблагоприятным явлениям на мест-
ном внутреннем рынке. 

Понятно, что идея ужесточения налогообложения нигде 
в целом не пользуется популярностью. Выдвигаемые против 
нее доводы включают и сомнения критиков в целесообразно-
сти введения налогов в период низкого уровня цен на нефть; 
ухудшение положения населения, которое в Катаре может 
стать беднее и в большинстве своем является должником раз-
личных кредитных учреждений; установление налогов на лиц 
рабочих профессий, численность которых невелика и налоги 
на которых могут еще более сократить приток желающих по-
полнить ряды пролетариата. Озабоченность этими обстоя-
тельствами показательна, поскольку в стране полагают, что 
государство не ограничится только корпоративным налогом, но 
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обязательно будет продолжать свою политику, расширяя круг 
лиц, подлежащих налогообложению. И хотя, возможно, госу-
дарство добьется таким способом роста поступлений в казну, 
отдаленным последствием этого может стать сокращение 
предпринимательской деятельности, потери от чего превысят 
доходы от налогов. 

Вряд ли есть сомнения, что налоги являются целесооб-
разным институтом, государственной необходимостью. Но 
также очевидно, что они не должны ложиться неподъемным 
бременем на население. В этой связи определенной под-
держкой пользуется только идея введения налога с продаж, 
который рассматривается как приемлемый ущерб экономиче-
ским интересам населения. Но регулярная система налогов 
воспринимается в Катаре как принудительная мера, способ-
ная возыметь самые отрицательные последствия для жизни 
частных лиц и корпораций, поскольку государство логикой 
своих действий будет подвигнуто на введение новых видов 
таксации и расширение круга субъектов, охватываемых ею. 
При этом не исключается, что постепенное увеличение числа 
актов налогового законодательства в условиях забюрократи-
зированности госаппарата создаст почву для разночтений, 
противоречий, вольности толкований и злоупотреблений и 
обострит проблему инвестирования. Вера инвесторов в рынок 
может оказаться подорванной из-за множественности законов 
и обусловленной этим непрозрачности налогового поля. По-
этому предпочтительнее налоговое законодательство консо-
лидировать в единый пакет документов и принять их одно-
временно, а не растягивать процесс законотворчества на не-
определенные сроки. 
 

*     *     * 

Проблема налогов тесно сопряжена с вопросами органи-
зации банковско-финансового сектора, поэтому переход к со-
временному осмыслению роли налогообложения в развитии 
экономики может быть успешным только в той мере, в какой он 
сопрягается с совершенствованием сферы обращения. По-
требность в этом велика, особенно в условиях глобализации, 
которая инициирует целую систему мер, имеющих конечной 
целью создание банковского сообщества, способного реально 
обслуживать воспроизводственные процессы на мировом и ре-
гиональном уровнях. 
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Не случайно, МВФ подготовил обширную программу ре-
формирования мировой финансовой системы. Ее составными 
частями являются обеспечение большей открытости банков и 
других финансовых институтов перед международной экспер-
тизой, предоставление в ее распоряжение максимальной от-
четности, беспрепятственный обмен информацией. Особенно 
подчеркивается роль частного предпринимательства в этой 
области, которое должно нести свою долю ответственности за 
предотвращение или разрешение кризисных финансовых ситу-
аций, чтобы избежать потрясений, подобных тому, что имело 
место в Юго-Восточной Азии в конце ХХ в., а затем в 2008–
2012 гг. в мировой экономике. Гарантией защиты от развития 
событий по негативному сценарию должны послужить меры по 
укреплению основ мировой финансовой системы, а также уси-
ление региональных финансовых систем. 

Катарская банковско-финансовая система в принципе со-
ответствует современным параметрам организации и эффек-
тивности. Однако и в ней имеются недостатки, часть которых 
свойственна арабскому миру вообще и проистекает из не-
оправданно высокой степени огосударствления этой системы. 
Подобная односторонность не сопрягается с рекомендациями 
Мирового банка, определяющего характер развития мирового 
финансового сообщества и считающего приватизацию банков-
ско-финансового дела важнейшей предпосылкой увеличения 
его эффективности. 

Можно заметить, что дееспособность арабских националь-
ных банков в целом не отвечает установленным МВФ нормам и 
они не могут обеспечивать соответствующий мировым стан-
дартам доход на капитал, который составляет для банков ми-
рового уровня около 30%, тогда как в арабском мире он дости-
гает только 12,5%. Примеры Саудовско-американского банка, 
в котором этот показатель равен 22%, или Национального бан-
ка Кувейта (21%), или Банка Залива (19%)5 могут рассматри-
ваться как отдельные исключения из общего правила, господ-
ствующего в арабской финансовой среде. Однако следует от-
метить, что некоторые показатели для отдельных арабских 
банков, особенно в Заливе, значительно выходят за рамки, 
свойственные иностранным банкам. Отмечаются случаи, когда 
доходность арабских банков может повышаться до 70 и даже 
более процентов. Эти случаи имеют свое объяснение и вос-
ходят к тому, что государство гарантирует вклады и вообще 
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проводит протекционистскую политику в отношении своих бан-
ков. Как результат этого, в них формируются существенные 
прибыли без пропорционального этому прироста услуг, дивер-
сификации банковских продуктов, повышения качества ме-
неджмента и т.п. 

В целом же арабские банки не могут считаться продвину-
тыми во многих областях, таких как, например, финансирова-
ние инвестиционных проектов в разных отраслях экономики, 
участие в управлении ими и в их производственной деятельно-
сти. Они отстают в том, что касается создания компаний раз-
ной производственной направленности, предоставления необ-
ходимого набора банковских продуктов, комплексного опери-
рования всеми финансовыми инструментами для организации 
совместных инвестиционных фондов и других учреждений та-
кого же профиля, по существу отказываясь от практики, кото-
рая привела к возникновению мировых банковских гигантов, 
хотя подобное достижимо и для определенной части арабских 
стран, учитывая их ресурсы. В арабском же мире и, в частно-
сти, в Катаре национальные банки сталкиваются с конкуренци-
ей между собой на внутреннем и внешнем пространстве, что 
усугубляется и действиями иностранных банков, стремящихся 
воспользоваться недостатками в работе катарских банков. 

Чтобы преодолеть действие сдерживающих факторов, 
необходимо модернизировать банковско-финансовое законо-
дательство, адаптировать его к современным требованиям, 
выработать соответствующие критерии работы и ее стратегию, 
противодействовать монополизму и принимать меры к активи-
зации коммерческих банков за счет использования средств ре-
зидентов, населения арабских стран и зарубежных государств. 
Важный момент – сохранение независимости Центрального 
банка Катара, который должен действовать исключительно 
в интересах сохранения экономической стабильности, не под-
даваясь нажиму со стороны. Другой момент – последователь-
ная ликвидация препятствий на пути сотрудничества в банков-
ской сфере между странами Залива и в остальном арабском 
мире как залог повышения общей эффективности арабского 
банковского капитала. Эти требования составляют своего рода 
программу-максимум, с которой выступают представители ка-
тарского банковского бизнеса на межарабской арене. В нацио-
нальном плане эта программа предусматривает превращение 
Катара в коммерческий и банковско-финансовый центр всеа-
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рабского значения или, по меньшей мере, ССАГПЗ. Хотя по-
добная программа пока не сформулирована в виде самостоя-
тельного документа, однако она неоднократно озвучивалась на 
разного рода семинарах и конференциях, которые проходят 
в стране и за ее пределами с участием международных структур. 

Применительно к Катару и к странам Залива предлагаются 
разные рецепты, чтобы активизировать работу банковско-
финансовой сферы, придать ей новые импульсы. В частности, 
речь идет о слиянии банков в целях создания более мощного 
объединения, способного решать масштабные инвестиционные 
и иные проблемы. Однако идея эта, видимо, значительно опе-
режает уровень развития национальных банков в Заливе. По-
зиция Катара, например, состоит в осторожном отношении 
к такому проекту, а также в том, что реализовывать его следу-
ет всему мировому банковскому сообществу. В качестве пред-
варительной меры предлагается создать координационные 
программы, при опоре на которые и следует решать вопрос 
в будущем. В целом же Катар исходит из своей специфики и из 
того факта, что местные банки отличаются большим своеобрази-
ем по сравнению с иностранными и работают по схемам, которые 
зародились в условиях обслуживания небольшого количества 
клиентов, а потому вопрос о слиянии банков в общеарабском, а 
тем более мировом масштабе для Катара на нынешнем этапе 
мало актуален. Но при этом не отрицается, что банковская си-
стема страны нуждается в сильном стратегическом партнере, 
имеющем большой опыт, высокие профессиональные потенции и 
основательно вовлеченном в мировую экономику. Благодаря по-
мощи такого партнера катарское банковское сообщество получи-
ло бы возможность более полно мобилизовать свой потенциал и 
использовать его с большей эффективностью, чем в случае, ко-
гда оно развивается самобытно и в какой-то мере находится на 
периферии мирового банковского бизнеса. 

Другой рецепт состоит в том, чтобы ориентировать местные 
банки на использование исламских принципов в повседневной 
деятельности, поскольку исламский подход рассматривается 
в данном случае в качестве «единственной существенной чер-
ты, придающей местным банкам конкурентоспособность перед 
иностранными банками в том случае, если эти последние 
начнут проникать в страну»6. 

Роль катарских исламских банков как именно исламского 
финансового института в этих обстоятельствах предстает не-
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сколько приниженной, особенно если учесть, что они вплоть до 
настоящего времени предпочитали действовать под прикрыти-
ем Центрального банка страны и Катарского финансового цен-
тра. Предложение о выведении системы исламского инвести-
рования и финансирования на передний план национальной 
стратегии в области финансов исходит от исламских финанси-
стов, в частности, от руководства некоторых кувейтских и сау-
довских банков. Такого рода предложения связаны, видимо, 
с тем, что в этих странах так же, как и в Катаре, отмечается 
некоторая недооценка самодостаточности местной банковской 
сферы и заметно стремление подчеркнуть своеобразие ислам-
ской модели экономики и ее повышенную дееспособность пе-
ред лицом наступления глобализации, в рамках которой на са-
мом деле остается не столь много места для сохранения наци-
ональной специфики. В этой связи предлагается законода-
тельно закрепить исламский банковский канон и разрешить 
обычным банкам в своей практике прибегать к исламским 
принципам ведения банковского дела. Другими словами, ак-
тивно муссируется вопрос о наделении обычных банков функ-
циями исламских, что отражает непростые отношения между 
местными министерствами финансов и исламскими банковски-
ми учреждениями в стремлении последних дать адекватный 
ответ государственным структурам, пытающимся ограничить их 
амбиции, подпитываемые тем обстоятельством, что, например, 
доля депозитов частного сектора в исламские банки в Катаре 
в 2010 г. составила около 30% этого показателя по стране7. 
Кроме того, наиболее крупное из финансовых учреждений по-
добного типа – «Катарский исламский банк» – в последние годы 
демонстрирует готовность к активным действиям за рубежом. 

Так, в 2003 г. благодаря его усилиям в Ливане был учре-
жден «Арабский финансовый дом», который стал первым ис-
ламским коммерческим и инвестиционным банком в этом госу-
дарстве. В 2007 г. также при участии катарского банка был со-
здан Азиатский финансовый банк в Малайзии. Помимо этого 
планируется открытие схожих учреждений в Индонезии, Синга-
пуре, Брунее. На европейском направлении работает коммер-
ческое предприятие Катарского исламского банка под названием 
«Европейский финансовый дом», которое, находясь в Лондоне, 
предоставляет услуги на принципах исламского финансирова-
ния и привлекает иностранные инвестиции из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки8. 
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Очевидно, что на сегодня Катар располагает мощным бан-
ковским потенциалом и в этом качестве интересует опреде-
ленные структуры как возможный центр «отмывания» капита-
лов. Поэтому в стране предпринимаются энергичные меры для 
предотвращения случаев незаконных операций с финансовыми 
средствами. Центральный банк Катара совместно с соответ-
ствующими учреждениями осуществляет проверку всех тран-
закций на основе инструкции о методах распознания операций, 
связанных с отмыванием денег, которая доведена до сведения 
всех банковских служащих, занятых обслуживанием клиентов и 
в документарном секторе. Естественно, при отсутствии закона 
о контроле за отмыванием денег трудно квалифицировать те 
или иные банковские операции как противоправные. Тем не 
менее сегодня в Катаре осуществляется строгое отслеживание 
всех банковских трансфертов и проверка их на криминоген-
ность. Ныне в соответствии с инструкциями Центрального банка 
Катара потенциально криминальными признаются все опера-
ции, по которым предлагаются завышенные проценты, а во-
влеченные в них юридические и физические лица подлежат 
особой проверке. В результате жесткой политики и разъясни-
тельной кампании среди населения, по сведениям Центрально-
го банка, в стране не зафиксировано случаев противоправных 
действий в банковской сфере. Подобный факт может рассмат-
риваться как одно из свидетельств надежности и прозрачности 
национальной банковской системы, как показатель заинтере-
сованности в открытом сотрудничестве с остальным миром 
против международного экстремизма и терроризма. 

В целом банковско-финансовая система Катара остается 
на протяжении длительного времени достаточно стабильной и 
устойчивой, хотя в ее рамках и существуют проблемы. Но она 
выполняет свое предназначение и вносит реальный вклад 
в поддержание имиджа Катара как платежеспособного госу-
дарства, осуществляющего финансовые операции по всему 
миру и оказывающего массированную финансовую помощь 
развивающимся странам через свои специализированные 
фонды, что расценивается как дополнительное свидетельство 
финансовой дееспособности. 
 

*     *     * 

Крупный блок проблем, могущих повлиять на общее эко-
номическое состояние Катара, связан с отношениями с ВТО. 
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Катар играет видную роль в регионе Залива как член этой ор-
ганизации и в целом ряде случаев выступает в качестве пере-
дового отряда своих партнеров в выстраивании их линии пове-
дения относительно этой международной организации. Страны 
ССАГПЗ, а вместе с ними и Катар, стремятся предпринять кон-
кретные шаги для сближения с ВТО в качестве регионального 
объединения в надежде, что это может обеспечить им более 
плавное вхождение в международное торговое сообщество и 
облегчить адаптацию к сложным условиям функционирования 
в агрессивной среде. 

Между тем, арабским странам Залива предстоит преодо-
леть серьезные препятствия на пути к равноправному сотруд-
ничеству с ВТО. Теоретически согласные с тем, что необходи-
мо бороться против демпинга и придерживаться протекцио-
нистских мер для защиты своего национального производства, 
они практически не располагают ни законодательной базой для 
этого, ни соответствующими структурами, ни кадрами, способ-
ными вести всю работу по регулированию международной и 
межарабской торговли в регионе. Более того, глубокое вхож-
дение в зону ВТО чревато прямыми потерями для всех членов 
ССАГПЗ, в том числе и для Катара. В первую очередь речь 
идет об угрозе существования некоторых национальных отрас-
лей промышленности. В докладе ЭКЗА, например, выдвигается 
задача пересмотра стратегии индустриализации и промыш-
ленной политики в регионе в целом и в каждой стране в от-
дельности в связи с глобализацией и необходимостью адапта-
ции к требованиям ВТО в конкретных областях. Медленная ре-
структуризация экономики в странах ССАГПЗ, несмотря на значи-
тельные сдвиги в ее физических показателях, сулит возникно-
вение весьма крупных проблем для целых отраслей. В частно-
сти, это особенно затрагивает интересы ткацко-прядильной 
промышленности и производства готовой одежды, которые бу-
дут испытывать на себе очень жесткую и растущую конкурен-
цию со стороны мировых производителей этой продукции по 
мере втягивания в поле ВТО. Это же, в принципе, касается и 
продукции черной и цветной металлургии, получившей доста-
точно широкое распространение в странах ССАГПЗ, включая 
Катар. Причем ситуация не будет благоприятной для стран За-
лива, поскольку именно по этим двум отраслям соглашения 
в рамках ВТО предусматривают введение количественных 
ограничений для экспорта из развивающихся стран. 
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Подобное развитее событий может оказаться катастро-
фичным для Катара и других стран Залива. Ведь именно эти 
отрасли развивались ускоренными темпами в последнее деся-
тилетие. Достаточно сказать, что в Катаре с 1978 г. успешно 
функционирует сталеплавильный комплекс, мощность которого 
последовательно увеличивалась с 400 тыс. т стали в год 
в 1978 г. до 475 тыс. т в 1985 г., 510 тыс. т – в 1989 г. и 610 тыс. т – 
в 1993 г. В 1997 г. был заложен еще один сталеплавильный 
комплекс в Умм-Саиде, годовая мощность которого возросла 
с 550 тыс. т выпуска стали в 2000 г. до 1,5 млн т в 2007 г.9, 
в результате чего Катар превратился в одного из крупнейших 
продуцентов стали среди арабских стран. Т.е. Катар стал об-
ладателем весьма крупных производств, продукция которых 
может потерять рынки и вызвать резкое падение важных пока-
зателей в промышленности и в целом в экономике. 

Естественно, в стране ищут пути преодоления трудностей. 
В частности, предлагается в первую очередь реструктуриро-
вать сталелитейную отрасль, оптимизировать использование 
ресурсов, снизить производственные расходы, специализиро-
вать производство на отдельных видах продукции и работать 
на госзаказ, а также использовать только местную рабочую си-
лу вместо иностранной. Однако эти меры, несущие в себе ра-
циональное начало, не объединены в единую программу, не 
увязаны в обязательный к исполнению пакет решений и, ско-
рее, представляют собою конгломерат мер, не привязанных 
к конкретным объектам и реальной ситуации. 

Очевидно, что Катар сталкивается с множеством проблем, 
тактика и стратегия преодоления которых не существует в го-
товом виде, а вырабатывается по мере возникновения этих 
проблем, которые сложны не только сами по себе, но и тем, 
что создают вкупе целые узлы противоречий. Подобная ситуа-
ция характерна для многих стран, но для малых государств, 
к которым по большинству параметров относят Катар, пробле-
мы часто предстают не столько в виде собственно трудностей 
роста, сколько в качестве проекций глобальных вызовов на 
национальные рынки. 

Катарские правящие круги стремятся решать возникающие 
в ходе экономического строительства задачи путем повышения 
активности участия страны в мировом хозяйстве через посред-
ничество иностранного капитала и капитализации нефтяной 
ренты в западных государствах. 
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С этой целью Катар широко привлекает западные фирмы 
к составлению национальных планов и программ развития, 
строительству и обеспечению функционирования ключевых 
объектов, сооружаемых в рамках этих планов. При этом прово-
дится в жизнь принцип партнерства, в соответствии с которым 
иностранным предпринимателям разрешено иметь до 49% ак-
ций того или иного предприятия (компании). По мнению катар-
ских деловых кругов, такое распределение капитала способно 
гарантировать эффективную деятельность объектов индустри-
ализации на базе их интеграции в систему предприятий той 
или иной транснациональной корпорации (ТНК). Подобная эко-
номическая модель неизбежно предполагает взаимозависимое 
развитие, превращение местной экономики в одно из звеньев 
ТНК. Ясно, что при этом местные промышленные предприятия, 
прежде всего нефтеперерабатывающие, нефтехимические и 
металлургические, становятся, по существу, поставщиками по-
луфабрикатов для головных предприятий ТНК, а их стратегия 
развития определяется импульсами, исходящими из развитой 
части мирового хозяйства. 

Оказавшись перед лицом лавинообразных валютных по-
ступлений от экспорта нефти и газа, освоить которые местная 
экономика была не в состоянии, Катар столкнулся с проблемой 
их производительного использования. Поскольку эти огромные 
для Катара доходы превышали все возможные масштабы их 
потребления внутри страны, было решено их инвестировать на 
выгодных условиях в экономику Запада. 

Процесс рециркуляции избыточного катарского капитала 
объяснялся также тем, что деловые круги страны стремились 
обеспечить определенное самовозрастание своих капиталов, 
создать своеобразный страховой фонд на случай социально-
политических потрясений и снижения доходов от экспорта 
нефти в случае падения цен на нее на мировом рынке, уско-
рить свое вхождение в сферу финансовой элиты и обеспечить 
в ней равноправное деловое участие. 

Правящие круги Запада, со своей стороны, оказались заин-
тересованными в получении катарских капиталов с целью укреп-
ления платежных балансов своих государств, пострадавших от 
роста цен на нефть, а ТНК и банковские корпорации в мобилиза-
ции катарских средств для установления своего контроля над ни-
ми и финансирования своих операций, а также интеграции стра-
ны в мировую экономику на правах младшего партнера. 
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Реализация этих принципов взаимозависимости привела 
к тому, что рост зарубежных инвестиций и банковских вкладов 
Катара в государственные ценные бумаги Запада достиг таких 
масштабов, что рента, получаемая страной, стала в Катаре 
почти таким же важным источником дохода, как нефть и газ. 
Это обстоятельство заметно уменьшило зависимость страны 
от перепадов конъюнктуры рынка жидкого топлива, а тем са-
мым и острую заинтересованность в ее добыче. 

Вместе с тем увеличение инвалютных поступлений от раз-
мещения средств на Западе не означает в целом для Катара 
физического перемещения платежных средств в его Централь-
ный банк, так как начисление процентов в значительной степени 
сводится к чисто бухгалтерской операции – списанию процентов 
со счетов импортеров капитала и начислению их на счета Ката-
ра. Подобная практика давно принята и удобна, но при подлин-
ном равенстве партнеров. В данном же случае, когда на стороне 
Запада сохраняются военно-политические и экономические ры-
чаги, эти операции приобретают определенный элемент услов-
ности. Как показал опыт манипулирования стран Запада с иран-
скими, ливийскими, иракскими или сирийскими вкладами, ре-
альный контроль над валютными перечислениями в значитель-
ной мере остается в руках более мощного партнера. 
 

*     *     * 

На современном этапе экономика Катара схожа с экономи-
кой других нефтеэкспортирующих стран Аравийского полуост-
рова в главном: основное место в ней принадлежит современ-
ному энергетическому сектору, который длительное время 
развивался практически в полном отрыве от других отраслей 
хозяйства, а ныне выступает в качестве "локомотива", при-
званного вытянуть на необходимый уровень прочие сферы 
местной экономики. Во главу угла поставлена задача обеспе-
чить надежный хозяйственный рост, ослабить его зависимость 
от невозобновляемого и могущего иссякнуть источника дохо-
дов, какими являются нефть и газ, динамика которого к тому 
же определяется не внутренними, а внешними источниками 
воспроизводства. 

Особенности экономики Катара – обилие дешевой энергии, 
большие инвестиционные возможности и дефицит местных 
трудовых ресурсов – диктуют стране определенный профиль 
промышленного развития: энерго- и капиталоемкий, но трудо-
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сберегающий. Хотя эта стратегия не всегда четко зафиксиро-
вана в официальных документах, она достаточно ясно просле-
живается в узкой специализации страны в области нефтехимии 
и нефтепереработки, развитии газового хозяйства, ориентации 
на превращение в нового банкира арабского мира. Объективно 
с самого начала вся промышленная стратегия Катара стала 
экспорториентированной. 

Вместе с тем стремление в наиболее сжатые сроки ликви-
дировать историческую отсталость, целиком опираясь на 
нефтяные и газовые доходы, имеет и ряд негативных послед-
ствий. В частности, растет зависимость Катара от промышлен-
но развитых государств в сфере поставок машин, оборудова-
ния и современной технологии, возрастает и импорт продо-
вольствия, возникают диспропорции во всем воспроизвод-
ственном механизме. Необходимо также отметить, что крупные 
вложения в развитие экономики сопровождаются сравнительно 
низкой эффективностью инвестиций, что связано с общим не-
высоким "стартовым уровнем" хозяйства страны, узким внут-
ренним рынком, который ограничивает оптимальные размеры 
капиталоемких предприятий и загрузку их мощностей, с ошиб-
ками и просчетами в составлении и реализации планов, слабо-
стью управления и организации производства, ограничитель-
ной практикой ТНК. 

В целом, однако, можно сказать, что к настоящему време-
ни в Катаре была создана материальная база для дальнейше-
го хозяйственного развития: заложены основы национальной 
промышленно-энергетической базы, практически закончено 
формирование необходимой инфраструктуры, построены спе-
циальные промышленные зоны, где сконцентрированы пред-
приятия не только государственного сектора, но и частного, 
который пользуется здесь рядом привилегий, выработаны си-
стемы налоговых и таможенных ограничений и льгот, субсиди-
рования и кредита, промышленное развитие поставлено на 
плановую основу, созданы современные системы просвещения 
и здравоохранения. К тому же государство берет на себя фи-
нансирование наиболее крупных капиталоемких проектов ин-
дустриального развития. 

Катар относится к тем немногим странам развивающегося 
мира, которым на протяжении всего периода независимого раз-
вития удавалось поддерживать сравнительно высокие темпы 
роста валового внутреннего продукта (ВВП). В среднем они со-
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ставляли 8–10% в год, в отдельные периоды достигали 17–20%, 
а иногда снижались до 2,5%. Ясно, что основную роль в этом 
процессе играл так называемый нефтяной фактор, поскольку 
рост ВВП обеспечивался главным образом на основе использова-
ния доходов от продажи за рубеж нефти, газа и их производных. 

Иначе говоря, рост объема ВВП Катара довольно четко 
отражал ситуацию, которая в различные периоды складыва-
лась на мировом рынке энергоносителей. Так, резкое увеличе-
ние стоимостного объема ВВП страны совпадало по времени с 
двумя вспышками энергосырьевого кризиса и ростом цен на 
жидкое топливо, а его уменьшение – с общим экономическим 
спадом в мировом хозяйстве и заметным сокращением по-
требления нефти, а следовательно, и снижением цен на этот 
энергоноситель. Немаловажное значение оказывал также тот 
факт, что за этот период Катар превратился в крупнейшего в 
мире поставщика сжиженного природного газа (СПГ), внесшего 
заметный вклад в этот показатель. 

Увеличение общего объема ВВП сопровождалось замет-
ным ростом национального дохода на душу населения, кото-
рый достиг 102 тыс. долл.10 в 2011 г., и страна по этому инди-
катору заняла первое место не только среди развивающихся, 
но и промышленно развитых государств. Однако и этот показа-
тель был тесно связан с ситуацией на рынке топлива: в 1985 г. 
он составлял 16 220 долл., в 1993 г. – снизился до 15 140 долл., 
а в 1995 г. – до 12 000 долл.11 

Из-за высоких доходов на душу населения проблемы фор-
мирования альтернативной экономики имели до недавних пор 
для Катара во многом второстепенный характер. Лишь уча-
стившиеся колебания конъюнктуры мировых рынков жидких 
углеводородов и новые тенденции в организации мирового 
экономического пространства побудили к созданию новых эле-
ментов в рамках воспроизводственных схем. Эта проблема 
стала ключевой и поставила богатый Катар перед теми же 
трудностями, что и остальной развивающийся мир. То есть пе-
ред проблемой финансирования дальнейшего развития таким 
образом, чтобы придать ему характер реально устойчивого, 
подпитывающегося за счет рационально действующего вос-
производственного механизма, а не путем накачки излишних 
капиталов в ниши, не генерирующие импульсов для разверты-
вания других структур с производственной ориентацией, име-
ющих ценность в долгосрочном плане. 
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Следует отметить, что основной рост в экономике Катара 
происходил главным образом благодаря капитализации при-
были от продажи нефти и газа на мировых рынках в рамках 
системы государственного хозяйствования, в то время как 
фабричное производство, отражавшее состояние частного 
предпринимательства, не демонстрировало столь же динамич-
ного роста. 

Односторонняя ориентация в индустриальной деятельно-
сти, сосредоточенная изначально на нефтедобыче, нефтепе-
реработке и газопереработке, определялась как особенностя-
ми ресурсного потенциала страны, так и спецификой нацио-
нального капитала, который по своей организации, отношению 
к фабричному производству, проявлявшимся предпочтениям 
резко отставал от потребностей национального развития 
в сфере производства. Другим обстоятельством, служившим 
существенным ограничителем для частного предприниматель-
ства, были узость местного и соседних рынков, а также одно-
типность ремесленных цехов и структуры выпускавшейся ими 
продукции в Катаре и соседних аравийских государствах. 

В значительной мере ситуация, сложившаяся в начальный 
период становления катарской экономики, сохраняется вплоть 
до настоящего времени и представляет ныне весьма серьез-
ную проблему, хотя, безусловно, качественные параметры и 
государственного, и частного производства выросли несопо-
ставимо. Тем не менее некогда сложившаяся непропорцио-
нальность их участия в формировании ВВП и в объемах вало-
вой промышленной продукции сохраняется и поныне. Другими 
словами, как отмечалось, государство играет гипертрофиро-
ванную роль в обеспечении индустриальных показателей, а 
частный капитал избрал для себя сферы деятельности, не со-
пряженные с крупными экономическими рисками и обеспечи-
вающие быстрый оборот вложенных средств. Таким образом, 
выстраивавшемуся распределению функций в производствен-
ном организме страны содействовали вполне определенные 
исторические, географические, ресурсные факторы страны и 
поведенческие стереотипы участников воспроизводственного 
процесса. Это было оправдано масштабностью задач промыш-
ленного подъема, необходимостью освоения гигантских энер-
гетических ресурсов, слабостью национального капитала и со-
средоточением в руках государства огромных финансовых ре-
зервов, с помощью которых только и могли быть созданы бла-
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гоприятные условия для эффективного использования жидких 
углеводородов в максимально сжатые сроки. 

Однако на текущий момент, когда эти исторические задачи 
выполнены, и Катар вступил в полосу развития, которое уже не 
может квалифицироваться как плавное и последовательное и 
в растущей степени сопровождается дефицитами, кризисными 
явлениями и сбоями в работе воспроизводственных механиз-
мов, перед страной встают качественно иные задачи в области 
развития национального хозяйства. Они сводятся к тому, чтобы 
реструктурировать экономику и добиться более подходящего 
для макроэкономики соотношения отраслей материального про-
изводства, обеспечить приватизацию хотя бы части хозяйствен-
ного пространства, занятого государством, добиться большей 
вовлеченности частного капитала в работу производственных 
секторов, в частности, в промышленность, либерализировать 
отношения между субъектами хозяйственной деятельности и 
активизировать рыночные механизмы. То есть существенно пе-
рестроить всю организационную схему национальной экономи-
ки, привлечь новые резервы в нее, мобилизовать частный биз-
нес и добиться диверсификации промышленного производства 
с тем, чтобы увеличить в нем долю ненефтяного сектора. 

Подобный подход диктуется необходимостью улучшить не-
которым образом подорванные (в результате колебания цен на 
нефть) условия жизнеобеспечения страны, добиться устойчи-
вого развития не за счет накачивания экономики свободными 
финансовыми средствами, а за счет маневра внутренними ре-
зервами, вообще обеспечить катарскому обществу комфортное 
существование в новом веке и подготовить предпосылки для 
его жизни в постнефтяной период. 

Естественно, решение такой проблемы в короткие сроки 
нереально, поскольку оно связано с серьезными потрясениями 
всей системы экономического устройства государства и даже 
с более далеко идущими последствиями для власти и обще-
ства, которые не воспринимают революционных мер при ре-
шении вопросов национального значения. 
 

*     *     * 

В Катаре, как уже отмечалось, была разработана страте-
гия развития на 2011–2016 гг. с перспективами до 2030 г., ко-
торая рассматривается в стране как своего рода перспектив-
ный план модернизации основ воспроизводственной деятель-
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ности, как документ, воплощающий представления о необхо-
димых параметрах экономического роста, гарантирующих 
устойчивость национального хозяйства. 

В целом новая стратегия направлена на то, чтобы реали-
зовать четыре задачи: оптимизировать эксплуатацию суще-
ствующих промышленных мощностей, создать новые отрасли 
промышленного производства и обеспечить рабочие места для 
национальной рабочей силы. Четвертая состоит в том, чтобы 
на базе действующих и созданных отраслей и производств до-
биться более тесного взаимодействия между ними, обеспечить 
внутрихозяйственные и межотраслевые связи в той мере, 
в какой это отвечает представлениям о гармоничном интегри-
рованном хозяйственном механизме, способном соответство-
вать новым обстоятельствам, открывающимся перед Катаром 
в начавшемся тысячелетии. При этом структурная перестройка 
экономики воспринимается как главнейшая задача в стратеги-
ческих установках государства. В их рамках предполагается 
изыскивать возможности для дальнейшего продвижения инду-
стриализации, активного включения в хозяйственный оборот 
имеющихся природных ресурсов, а также более энергичного 
наращивания национального управленческого и технического 
опыта в интересах перехода промышленности Катара в разряд 
наиболее соответствующих мировым стандартам. Вместе 
с тем стратегия содержит и указание на механизмы, с помо-
щью которых может быть достигнуто равновесие в индустри-
альной сфере. Это, в первую очередь, реорганизация частного 
сектора, развитие систем стимулирования и укрепления конку-
рентного потенциала катарской продукции, поощрение индиви-
дуальной инициативы в сфере промышленного производства, 
увеличение удельного веса катарской рабочей силы в совокуп-
ной армии труда и углубление региональной промышленной 
интеграции. 

Однако, как может показаться, стратегия, выдвинутая в ка-
честве ключевой, все же предстает в большой мере как некий 
общий абрис развития процесса модернизации экономики Ка-
тара и не задает формата, который будет определять темпы и 
время прохождения разных фаз этого процесса. Этот факт 
имеет свое объяснение, которое состоит в том, что программы 
подобного рода, как правило, являются в большей степени де-
кларациями намерений, чем руководством к действию, и не 
способны учесть все нюансы будущих ситуаций как в разных 
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сегментах внутрихозяйственных отношений, так и в конъюнкту-
ре внешних рынков, в сложной системе взаимодействия между 
которыми имеется много степеней свободы. Однако это не 
умаляет значения разработанной стратегии, которая полезна 
уже тем, что генерирует векторы движения мысли в сфере ре-
формирования базиса, формулирует действия государства на 
перспективу, способствует упорядочению представлений о ме-
ре необходимого для достижения цели. 

Поскольку ненефтяной сектор Катара представлен сравни-
тельно маломощными предприятиями и его доля в ВВП была и 
остается небольшой, государство не стремилось использовать 
его потенциал для увеличения своих доходов. Это обстоятель-
ство, а также некие соображения по поводу более оформлен-
ного присутствия частного капитала на экономическом про-
странстве страны подвигли государство на ряд действий, объ-
ективно в пользу частного предпринимательства. Поэтому 
освобождение от выплат в пользу государства распространя-
лось почти на все виды промышленной активности. Освобож-
дение от таможенных пошлин сопровождалось многими льго-
тами, которые охватывали цену на земельные участки под 
производственные строения, низкий процент по кредитам, 
предоставление преимуществ местному капиталу при рассмот-
рении тендерных заявок, субсидии на электроэнергию. 

Однако сейчас, когда обстоятельства изменяются и на 
первые места в государственной политике выдвигаются такие 
задачи, как экономия ресурсов, изыскание новых источников 
накопления, мобилизация дополнительных усилий в целях 
поддержания темпов экономического роста, государство испы-
тывает необходимость в новых подходах к проблеме ненефтя-
ного сектора. Поэтому политика государства в обозримый пе-
риод, очевидно, будет направлена на то, чтобы найти допол-
нительные мотивации для частных инвесторов с тем, чтобы 
они размещали свои капиталы в производственной сфере. Это 
при успехе может стать приемлемой альтернативой посредни-
ческим операциям, спекуляциям недвижимостью и игре на 
фондовой бирже, которые составляют ныне важный сегмент 
экономической активности представителей крупной нацио-
нальной буржуазии. 

Однако, видимо, государство не обольщается возможно-
стью быстрой переориентации частных предпринимателей 
мелкого и среднего уровня на выполнение производственных 
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заданий, расширения прослойки лиц, избравших своим заняти-
ем бизнес в промышленности, и привлечения национального 
капитала в этот сектор в масштабах, способных инициировать 
новые тенденции в экономике. Попытки создать рядом с ги-
гантскими нефтяными, нефтехимическими и газоперерабаты-
вающими отраслями более мощный, чем сейчас, новый анклав 
обрабатывающей и легкой промышленности, в котором веду-
щую роль играли бы частные накопления, едва ли смогут в ис-
торически короткий срок привести к реальным и весомым ре-
зультатам, учитывая крайне узкую производственно-сырьевую 
базу страны (исключая нефть и газ). 

Тем не менее государственная политика по отношению 
к частному промышленному сектору сравнительно быстро при-
обретает характер многогранной и систематической в намере-
нии расширить участие частного капитала не только в произ-
водстве, но и во внешней торговле. 

Стремление укрепить позиции частного капитала в произ-
водственной сфере находит выражение в разных действиях. 
Среди них, как отмечалось, не последнее место отводится со-
зданию структур, призванных поощрять национальную про-
мышленность в ее ненефтяном сегменте и содействовать про-
движению этой продукции на внешний рынок. 

Постепенное осознание своевременности и целесообраз-
ности вовлечения частного бизнеса в хозяйственную деятель-
ность на более широкой и интенсивной основе, а также повы-
шения его активности во внешнеторговой сфере заставляет 
все заинтересованные инстанции в Катаре параллельно с со-
зданием правовых основ функционирования частного бизнеса 
в производстве развивать далее и соответствующую инфра-
структуру, упорядочивать разные аспекты деятельности част-
ного капитала, особенно во внешнеторговой сфере. 

Однако можно достаточно уверенно утверждать, что в со-
временных условиях Катара инвестиции, необходимые для по-
добного социально-экономического развития в течение бли-
жайших 10–15 лет, могут быть обеспечены только бюджетом. 
Традиционно все сколько-нибудь значительные ассигнования 
на индустриализацию, создание производственной инфра-
структуры и других крупных объектов возлагаются исключи-
тельно на государство. Поэтому оно играет и будет играть 
в обозримой перспективе определяющую роль в развитии про-
мышленности и сельского хозяйства, непосредственно осу-
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ществляя хозяйственную деятельность, предоставляя кредиты, 
обеспечивая необходимую инфраструктуру и защищая вновь 
создаваемые производства, которые в большой мере связаны 
с нефтью и газом. 

Колоссальные сдвиги в производственной сфере, спрессо-
ванные буквально в два десятилетия и ознаменовавшие пре-
одоление раннеиндустриальной стадии, контуры которой фор-
мировались на протяжении несопоставимо более длительного 
времени, позволили Катару добиться многократного роста 
объемов выпуска конкретной продукции и соответствующего 
увеличения показателей валового промышленного производ-
ства. Формирование этих отраслей явилось следствием особо 
благоприятных экономических условий, которые сложились 
в Катаре после 1974 г., когда страна стала превращаться в 
центр ускоренного хозяйственного подъема, используя рекорд-
ные возможности накопления, сделавшие Катар капиталоизбы-
точным государством и открывшие перед ним перспективы до-
стижения экономического благосостояния и социального бла-
гополучия в сжатые исторические сроки. 
 

*     *     * 

Выше уже говорилось, что Катар добился впечатляющих 
результатов в хозяйственной сфере, но это, тем не менее, не 
устранило зависимость страны от поступлений в бюджет дохо-
дов от продажи нефти и газа. 

Это было естественно, если учесть, что экономическая кон-
цепция, основы функционирования местного бизнес-пространства, 
предпринимательский менталитет и организационная структура 
производства остались в принципе прежними. Ускоренная мо-
дернизация, в том числе и в первую очередь, спровоцированная 
и необходимостью перестройки экономического базиса, конечно, 
в определенной мере помогла стране продвинуться вперед по 
пути хозяйственного прогресса, обновления производственной 
инфраструктуры, преодоления ряда проблем производственно-
го и технического характера за счет обновления фондов, 
устранения отдельных факторов, сдерживавших темпы разви-
тия страны на направлениях, которые могут стать альтерна-
тивными нефтяному сектору. Подобный экономический рывок 
лишь подтвердил способность Катара мобилизовать возмож-
ности для проведения реформ любого масштаба, что закрепи-
ло положение этого государства в качестве важного сегмента 



37 

мировой экономической системы. Проведенная в рамках этого 
процесса модернизация выделила Катар, как, впрочем, и дру-
гие монархии Залива, из общего массива развивающихся стран 
и создала уникальные возможности для его весомого участия 
в распределении мирового прибавочного продукта. Однако 
рост совокупных показателей, являясь доказательством боль-
ших сдвигов в национальной экономике, в то же время едва ли 
может рассматриваться как единственный индикатор благопо-
лучия страны в грядущие годы. Ее опора на нефтегазовые ре-
сурсы и относительно неясные перспективы мировой торговли 
углеводородным сырьем во многом сужают горизонты устойчи-
вого социально-экономического прогресса на будущее. Любые 
потрясения топливного рынка, как на то неоднократно указы-
вают аналитики, могут создавать и создают существенные 
угрозы для устойчивого развития, которое является программ-
ным требованием правящих кругов Катара. 

Важнейшей задачей на этом фоне становится диверсифи-
кация катарской экономики. В стране сделаны определенные 
шаги в этом направлении. Однако очевидно, что потенциал 
движения по этому пути серьезно ограничен природно-
географическим фактором. Тем более, что это обстоятельство 
многократно усиливается прежними схемами ведения хозяй-
ственной деятельности. 

Поэтому в 2000-е годы в стране был поднят вопрос 
о необходимости реформ, потребность в которых диктовалась 
не только экономическими и социальными причинами, но и 
тем, что рентная модель развития по существу исчерпала се-
бя. Государство должно было найти новые теоретические 
обоснования для обеспечения экономического роста в виде 
понятий, способных создать новое качество в производствен-
ных отношениях, с одной стороны, а с другой, –– изменить 
конфигурацию устоявшихся воспроизводственных механизмов 
за счет, в первую очередь, переструктурирования традицион-
ного экономического пространства и создания предпосылок 
для внесения разнообразия в варианты схем развития. 

Своеобразной «дорожной картой» грядущих социально-
экономических изменений стал документ «Катарское нацио-
нальное видение 2030», в рамках которого была разработана 
«Катарская национальная стратегия развития 2011–2016». 

Неоспоримо, что нефтегазовые запасы действительно со-
здают прочный фундамент для национальной экономики, а до-
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ходы от продажи углеводородов поддерживают социальные 
потребности населения. Однако эти доходы, как показывает 
опыт последних десятилетий, не могут постоянно расти, тем 
более, что благоприятная конъюнктура не является констант-
ной величиной на мировом рынке нефтепродуктов, тогда как 
население страны привыкло удовлетворять свои запросы по 
высшим стандартам, что предполагает непрерывный рост по-
ступлений в бюджет от сбыта нефти и газа. 

В свете этого действительно возникает потребность в ре-
формах, которые могли бы расширить сферу применения ры-
ночных механизмов, перенести центр тяжести в деятельности 
частного сектора на производственный сектор экономики, обес-
печить минимизацию роли государства как непосредственно хо-
зяйствующего субъекта, создать условия для большей открыто-
сти национальной экономики иностранному капиталу. 

Эти требования являются минимально необходимыми, 
чтобы сдвинуть процесс преобразования хозяйства в нужном 
направлении. Однако имеются, по крайней мере, две причины, 
которые ограничивают для правящих катарских кругов сферу 
для маневра в реформируемом пространстве. С одной сторо-
ны, государство не сможет отказаться от тягот проведения ре-
форм и вынуждено будет взять на себя всю ответственность за 
успех переустройства. Ведь оно в специфических условиях 
нефтеэкспортирующих государств выполняет функцию веду-
щей хозяйственной силы на всех направлениях деятельности – 
и в диверсификации, и в мобилизации собственных капиталов 
для ее проведения, и в поддержке частного сектора в решении 
задач, участие в которых для этого последнего сопряжено 
с возможными большими экономическими рисками. С другой 
стороны, распахивание дверей перед инонациональным капи-
талом чревато опасностью ущемления интересов Катара как 
такового и особенно его правящей элиты, которая в этом слу-
чае может оказаться перед угрозой утраты финансовой базы 
своей власти. Именно по этой причине местная элита стремит-
ся найти наиболее оптимальный вариант реформ, которые не 
затронули бы основ ее финансового могущества и обеспечили 
бы наиболее бесконфликтный переход к рыночным моделям. 

Однако переход к таким моделям на базе социального со-
гласия едва ли возможен, т.к. местное общество не приемлет 
реформ западного образца, оказывая им сопротивление. В ка-
тарском обществе существует сильная оппозиция, выступаю-
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щая против идеи повышения роли иностранного капитала 
в нефте- и газодобыче, нефтехимической и некоторых других 
отраслях, хотя едва ли здесь можно добиться существенного 
прогресса без опоры на импортные технологии, поступающие 
в основном именно из западного мира. Приватизация в том ви-
де, в каком она задумана властями, также является объектом 
недовольства части катарского общества, поскольку уже 
в первом приближении передел собственности может создать 
полюсы социальной напряженности, изменить имущественный 
баланс в обществе, создать заметную разницу в материальном 
обеспечении коренных катарцев, социальная дифференциация 
в среде которых, конечно же, существует, но ныне не является 
серьезным генератором социальной отчужденности между 
различными слоями местного общества. 

Тем не менее Катар продвинулся вперед в области пони-
мания либеральных преобразований в сфере финансово-
инвестиционного законодательства и в развитии фондового 
рынка, а также в том, что касается расширения зоны действия 
проектов с участием частного капитала. 

Наиболее радикальные круги в катарском обществе, 
представленные сторонниками исламизма, являются и 
наиболее последовательными противниками реформирова-
ния местной экономики по западному подобию. Концепции 
рыночной экономики и исламской экономики часто расходятся 
между собой, в связи с чем создается впечатление, что 
в условиях Катара примирить их либо не удастся вообще, ли-
бо только в отдаленной перспективе. Между тем, противопо-
ставление двух концепций экономического роста не является 
продуктивным. В конце концов, всем участникам полемики 
придется приходить к консенсусу, поскольку застойная форма 
развития, означающая снижение жизненных показателей, для 
Катара не подходит, а нынешние противоречия сдерживаются 
в значительной мере тем, что уровень благосостояния 
в стране еще высок и поэтому есть время для выяснения 
предпочтительности одного пути развития перед другим. Во-
обще было бы неправильным сбрасывать со счетов ислам-
ский компонент в политической и социально-экономической 
жизни страны и умалять его способность к сопротивлению, 
поскольку корни его не столько экономические, сколько пси-
хологические, исторические. И хотя Катар официально не яв-
ляется государством с исламской экономикой, ее составляю-
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щие уже наблюдаются в его жизни, скажем, в виде банковских 
учреждений, работающих по канонам шариата. 

Тем не менее общий подход к проблеме реформирования 
экономической среды показывает, что государство стремится 
решать связанные с этим задачи с использованием средств и 
инструментов, свойственных конвенциональным экономикам. 
В начале 2000-х годов были сделаны первые практические ша-
ги в области разработки своего рода проекта реформ. Предва-
рительному рассмотрению в первую очередь подверглась 
предлагаемая модель, представленная в виде крупных блоков, 
в рамках которых должен был бы осуществляться весь ком-
плекс мер. Так, вышеупомянутая концепция содержала сведе-
ния об изъянах в структурном устройстве национальной эконо-
мики и о предложениях по преодолению многочисленных не-
увязок и сбоев на ее внутри- и межотраслевом уровнях, кото-
рые служили препятствием на пути повышения эффективности 
хозяйственной сферы Катара. При этом разработчики концеп-
ции не стремились к тому, чтобы гарантировать немедленные 
результаты. Предпочтение было оказано пути эволюционному, 
который должен занять длительный отрезок времени, конеч-
ные сроки которого жестко не определялись. Хотя в этот пери-
од рекомендации по перестройке воспроизводственных систем 
носили общий характер, тем не менее формат реформ был 
выписан с достаточной определенностью. 

На первых порах в качестве исходных пунктов эволюции 
катарской экономики назывались приватизация, реформа си-
стемы госуправления и налоговая политика, что должно было 
создать рамочные предпосылки для реструктуризации эконо-
мики, запустить новые механизмы внутрихозяйственных отно-
шений, в целом подготовить среду, соответствующую новому 
курсу в хозяйственной сфере. Также предполагалось подгото-
вить благоприятные условия для повышения хозяйственной 
активности частного сектора в русле целенаправленных про-
грамм, с помощью которых подвергшаяся разгосударствлению 
собственность могла бы не только оживить национальную биз-
нес-среду, но и обеспечить преодоление бюджетных дефици-
тов. Подобное квалифицировалось как главнейшая составля-
ющая реформенных действий государства. 

Кроме того, государством выдвигалась задача упорядо-
чить ситуацию на национальном рынке труда, смягчить дис-
пропорции между предложением иностранной и местной рабо-
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чей силы, обеспечить (хотя бы в предварительном плане) за-
нятость для местного экономически активного населения и та-
ким образом сделать решительный шаг в направлении "ката-
ризации" армии труда. Помимо указанных составляющих, 
большое значение уделялось развитию и совершенствованию 
других элементов рыночных преобразований. В частности, 
большие надежды связывались со снятием организационно-
технических и бюрократических препон, ограничивающих жиз-
неспособность промышленности, торговли, мешающих функ-
ционированию структур, оперирующих с недвижимостью, вли-
яющих на эффективность работы фондового рынка, процессы 
формирования акционерного капитала и т.п. 

В соответствии со стратегией реформы ее этапы предпо-
лагалось в той или иной мере увязывать с планами социально-
экономического развития12. Такой подход обусловливался тем 
соображением, что согласование реформ и содержание этих 
планов, превращение государственных экономических доку-
ментов в реформенные по своему содержанию наилучшим об-
разом должны коррелироваться с потребностями государства и 
общества и осуществляться как бы на плановой основе. А это 
само по себе должно гарантировать выполнение всех требова-
ний, выдвигаемых этим национальным проектом модернизации 
воспроизводственной сферы. 

Импульс к реформированию катарской экономики возник 
отнюдь не из идеалистической потребности улучшить ее па-
раметры. Пересмотр экономических основ, на которых разви-
вается хозяйство страны, был продиктован всем характером 
развития в истекшее десятилетие, главным вехами которого 
стали определенные трудности с формированием бюджета, 
спад в темпах накопления, диспропорции между государ-
ственным и частным потреблением и ряд других макроэконо-
мических показателей, негативно отражавшихся на благосо-
стоянии общества. 

В ходе мирового финансового кризиса 2008–2012 гг. и даже 
несколько ранее в Катаре заговорили о необходимости «затя-
гивания поясов» накануне грядущих трудных времен, увязывая 
это также с событиями «арабской весны». Естественно, ухуд-
шение условий жизни и воспроизводства рабочей силы в лю-
бом случае не носило бы разрушительного характера для этой 
страны, но выпадение определенных контингентов населения 
из привычных норм существования было бы сопряжено 
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с нарастанием социальных и политических трудностей, что не 
способствует поступательному прогрессу, устойчивости вла-
сти, стабильности внутренней обстановки и общественной без-
опасности. 

Наступление трудных времен связывалось и с падением 
доходов от нефти и газа, ростом стоимости жизни и относи-
тельным обеднением определенных слоев населения, что 
неминуемо являлось бы следствием урезания крупных субси-
дий на государственные расходы. 

Во всяком случае, высшие чиновники государства тогда 
дали ясно понять, что годы изобилия уходят в прошлое, а про-
гнозы цен на нефть предсказывали их снижение до 20 долл. за 
баррель на длительный период времени. И хотя такого обвала 
пока не произошло, ситуация с доходами от продажи жидких 
углеводородов в последующем остается весьма напряженной. 
Колебания цен в зависимости от сезонов, или спровоцирован-
ные обострением международной обстановки или действиями 
отдельных государств, каждый раз чувствительно отзываются 
на финансовом положении страны, ее бюджете. Частые же ко-
лебания конъюнктуры рынка вообще и вышеуказанный финан-
совый кризис создают впечатление возникновения своего рода 
ауры наступления эры нестабильности всех стран-экспортеров 
нефти и газа, в т.ч. и Катара. 

Общественное богатство Катара по-прежнему велико. 
Другое дело, что каналы его подпитки до известной меры 
сужаются, и это не может не вызывать тревоги у правящих 
структур, однако, как представляется, несколько драматизи-
рующих ситуацию, очевидно, в политических целях, чтобы 
добиться большей собранности общества и подготовить об-
щественное мнение к тому, что в принципе могут создаться 
обстоятельства, при которых придется прибегать к непопу-
лярным мерам. Во всяком случае, некоторые западные ис-
точники утверждают, что в Катаре едва ли будут сделаны кон-
кретные шаги для преодоления ситуации до той поры, пока 
страна действительно не окажется в сложном положении. Для 
этого у аналитиков, отрицающих возможность скорых ради-
кальных перемен в стране, находились и находятся ссылки на 
разные обстоятельства. В частности, подобное мнение под-
питывается тем, что правящая семья, чтобы сохранить свою 
популярность, не сочтет возможным прибегать к резким ша-
гам в социально-экономической сфере. Правительство посто-
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янно вовлечено в решение текущих проблем, порождаемых 
мировым кризисом и «арабской весной». Коренное населе-
ние, не привыкшее к экономическим тяготам и известное сво-
ими иждивенческими настроениями, не захочет поддержать 
действия, направленные против своего благополучия. Други-
ми словами, тем самым указывается на некую заторможен-
ность сил, способных адекватно воспринять и среагировать 
на возникающие вызовы. 

Возможно, в Катаре пока нет единодушия относительно 
того, что реформы все более рельефно превращаются в ре-
альную необходимость. Запас прочности национальной эко-
номики ощущается как большой, работа воспроизводственных 
механизмов воспринимается как адекватная, и на уровне 
обыденного сознания ситуация предстает таким образом, что 
выраженные реформенные меры – преждевременны. Обще-
ственные опасения сглаживаются еще и тем, что существует 
убежденность, что последствия переустройства экономики 
для собственно катарцев будут иметь отдаленный характер. 
Структурные хозяйственные реформы в первую очередь от-
разятся на иммигрантах, а экономический спад в стране мо-
жет быть приостановлен или вообще прекращен, если приез-
жая рабочая сила, неспособная выдержать давление роста 
стоимости жизни, начнет покидать пределы страны и ослаб-
лять давление на рынок труда. Тогда явочным порядком воз-
никнет ситуация, при которой местные жители должны будут 
занять освободившиеся рабочие места (преимущественно 
в частном секторе, где занято подавляющее большинство га-
старбайтеров, составляющих 85% от 1,7 млн населения стра-
ны), процесс «катаризации» станет набирать силу без искус-
ственно создаваемых импульсов, нагрузки на бюджет умень-
шатся, и это приведет к разрядке ситуации, в условиях кото-
рой потребность реформ (по крайней мере, на время) утратит 
свою актуальность. 

Тем не менее только ужесточением политики социальных 
выплат иностранцам в Катаре проблему нарастающих трудно-
стей едва ли удастся решить в полном объеме. Поэтому по-
стоянно возникают всё новые варианты стратегий преодоле-
ния. Перемены связываются с именем нового главы государ-
ства эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который скло-
нен к реформам, охватывающим не только приезжую рабочую 
силу, но и самих катарцев. 
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В целом, однако, реформы не детализируются и их внут-
ренние механизмы не раскрываются, и пока можно говорить 
лишь о предварительной кампании по пропаганде ее идей, 
параллельной работе комитетов с участием министров и пар-
ламентариев. Такой подход имеет под собой определенные 
основания, причины которых понятны и освещались неодно-
кратно. 

Между тем не все наблюдатели разделяют точку зрения 
оптимистов, без тревоги расценивающих положение в стране. 
Некоторые аналитики полагают, что реформы необходимы для 
оздоровления всей национальной экономики, а не отдельных 
ее сегментов, для корректировки общего экономического курса, 
и они должны носить опережающий характер. Неотложная по-
требность в реформах связывается с нарастанием бюджетных 
трудностей, вообще с макроэкономическими проблемами, ко-
торые могут подорвать финансовое могущество Катара. Нере-
структурированная экономика, в которой велика доля государ-
ственного участия в хозяйственном процессе, при гиперболи-
зированной занятости на госслужбе коренных катарцев, обес-
печиваемых исключительно высокой заработной платой, отно-
симой к категории неколебимых социальных завоеваний, со-
здает огромные трудности для госбюджета. 

Такая ситуация возможна только в плановой экономике и 
принципиально исключается в тех случаях, когда она ориен-
тирована на рыночные методы управления воспроизвод-
ственным процессом. Именно по этой причине алармисты от-
стаивают необходимость неотложного реформирования всего 
экономического пространства Катара в расчете на то, что 
только срочные и объемные меры могут помочь избежать 
напластования проблем как в макро-, так и в микроэкономике. 
А такое развитие событий вполне допустимо, тем более, что 
иногда государство было вынуждено изымать из резервных 
фондов крупные средства, чтобы не допустить возникновения 
дефицита бюджета. 

Следует заметить, что сам вопрос о реформах возник не 
как следствие абстрактного желания правящих кругов страны 
модернизировать прежнюю систему ведения хозяйства в поис-
ках идеальных моделей, а как настоятельная необходимость, 
диктуемая убеждением, что экономическое развитие предстало 
перед серьезнейшей угрозой, преодоление которой сопряжено 
не с локальным дерегулированием отдельных элементов базиса 
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экономики, а с крупными подвижками в самой структуре ее по-
строения, механизмах функционирования, организации взаимо-
действия на разных этажах воспроизводственного комплекса. 
 

*     *     * 

На фоне происходящего стало очевидным, что традицион-
ная политика государственных расходов не дает более Катару 
средств для решения острых проблем, которые, несомненно, 
с еще большей частотой будут возникать перед ним, рождае-
мые не только внутренним положением дел, но и активным 
участием страны в глобализационных процессах и междуна-
родных делах. 

Новые тенденции требуют и нового осмысления ситуации, 
когда прежние механизмы роста исчерпали свой потенциал, а 
иных механизмов, способных преобразовать рост в динамич-
ное форсированное развитие, соответствующее новым обстоя-
тельствам, пока не создано. Хотя масштабы катарского гос-
бюджета позволяют до определенной степени варьировать 
финансовыми ресурсами и могут при ухудшении конъюнктуры 
поддерживать автономный спрос и смягчать кризисные тен-
денции, все же его потенциала явно недостаточно. 

Большая проблема Катара также состоит в том, что его 
экономика практически не диверсифицирована в силу природ-
но-географического фактора. Естественно, капиталовложения 
страны диверсифицированы в должной степени, но производ-
ственная сфера остается без особых изменений уже на протя-
жении десятилетий с той поры, когда в стране была открыта 
нефть. Поэтому проблема состоит в том, что внутри производ-
ственного пространства государства отсутствуют ниши для пе-
рекачки в них финансовых ресурсов от сырьевой отрасли, что 
сужает возможности структурной перестройки изначально. Не-
нефтяной сегмент национальной экономики крайне узок, и гос-
ударству придется, по всей видимости, не столько педалиро-
вать его разрастание, сколько, по крайней мере, на первых по-
рах использовать инструменты давления на финансовые ре-
сурсы населения для преодоления узких мест в экономике. При 
отсутствии резервных зон для размещения капиталов решение 
проблемы занятости, серьезного повышения производительно-
сти труда, изменения качественных характеристик существую-
щих ненефтяных отраслей и тем более создания новых таких 
же в целях повышения выпуска конкурентоспособной продук-
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ции с высокой добавленной стоимостью крайне проблематич-
но. Хозяйственный контур Катара поэтому может еще долго 
оставаться традиционно сглаженным. Не исключено, что стра-
на может в перспективе столкнуться с еще большими пробле-
мами, чем сейчас, обусловленными зависимостью не только от 
внутриэкономических трудностей и структурной неустроенно-
сти экономики, но и зависимостью от глобальной мировой эко-
номической ситуации, которая развивается по своим законам и 
не обязательно совпадает с тем, что происходит в Катаре. 

В связи с этим проблема выбора наилучшего, оптимального 
варианта стратегии развития вырисовывается как безальтерна-
тивная, ведь полумеры в этой сфере не дадут результата. 

Пока не создается впечатления, что государство готово 
представить четкий план действий по реформированию эко-
номического пространства. Это определяется комплексностью 
самой проблемы, сплетением многочисленных противоречий, 
наличием разных векторов, влияющих на динамику экономи-
ческой жизни Катара. 

Между тем разработка бюджета, его концепция в обяза-
тельном порядке должны учитывать объективную реальность, 
которая требует реформирования прежних подходов посред-
ством проведения финансовой и экономической реформ. Пра-
вительство же подходит к бюджетным проблемам исключитель-
но с привычной точки зрения, пытаясь только административ-
ными и организационно-техническими мерами урегулировать 
проблему, не прибегая к коренной ломке устоявшихся пред-
ставлений относительно принципов выстраивания бюджета. 

Другая проблема связывается с обострением безработицы 
и одновременно разбуханием армии труда, которая не имеет 
четких перспектив для того, чтобы быть продуктивно использо-
ванной в стране при нынешнем положении вещей. Так, уже 
упоминавшаяся концепция развития даже не содержит данных 
о количестве новых рабочих мест, которые могут потребовать-
ся к 2016 и 2030 гг., и организация которых сопряжена с боль-
шими трудностями, учитывая объемы катарской экономики и 
дефицит резервных возможностей в ней. 

В последние годы в местных газетах даже стали встре-
чаться статьи, которые осуждают правительство за то, что оно 
предпочитает заниматься мелкими формами, игнорируя мас-
штабные проблемы и сферы, от состояния дел в которых зави-
сит экономическая и социальная ситуация в стране. В частно-
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сти, выросла напряженность в области сельского хозяйства, 
в котором важная отрасль животноводства, связанная с разве-
дением мелкого рогатого скота, испытывает застой и упадок 
из-за нехватки кредитов, выдавливания товаропроизводителей 
из традиционной сферы занятости и действия других сходных 
факторов. Это чревато не только угрозой размывания целого 
направления в аграрной деятельности, но и ухудшением усло-
вий продовольственного обеспечения из национальных источ-
ников. Подобная, опасность может только усугубляться, учитывая, 
что Катар все более глубоко втягивается в процессы глобали-
зации, результаты которой не во всех своих аспектах просчи-
таны и не во всем могут быть выгодны стране. 

Для преодоления неминуемых последствий такого рода 
в государстве должны быть созданы соответствующие резервы 
и ресурсы, варьирование которыми позволило бы ослабить 
негативное воздействие этого явления на страну, ее экономику 
и конкретные отрасли хозяйственной деятельности, которые 
могут пострадать в первую очередь. 

Понятно, что реформы должны затронуть не только произ-
водственную сферу, но и другие, тесно связанные с нею. 
В частности, речь идет о практике банкротства и компенсациях 
банкротам. В катарской практике обанкротившийся предприни-
матель, но чаще спекулянт (как правило, богатейший человек), 
проигравший в сделках, т.е. в играх на фондовом рынке, имеет 
право рассчитывать на покрытие своих убытков за счет госу-
дарства. В стране практически свободно ведутся спекулятив-
ные операции с землями государственного фонда (амляк ад-
дауля), что позволяет дельцам изымать из государственной 
казны огромные суммы, а официальные инстанции в рамках 
существующего закона о задолженности практически лишены 
возможности вмешиваться в спекулятивные сделки. 

Не вызывает сомнений, что решение этих и других сход-
ных вопросов не может быть достигнуто только на путях эко-
номической реформы. Она должна быть комплексной для того, 
чтобы выстроить новую стратегию развития государства, обес-
печить неуклонный экономический рост и поддержать социаль-
ное благополучие для всех подданных эмира. Комплексный же 
ее характер может быть достигнут только в том случае, если 
адекватные реформы будут распространены на сферу полити-
ки, здравоохранения, образования и другие области, связан-
ные с жизнеобеспечением государства и общества. 
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Тем не менее уровень благосостояния в стране, масштабы 
поощрения здесь любого законного бизнеса, в котором спеку-
ляции с разными объектами не квалифицируются как противо-
речащие этике предпринимательства, а также несбалансиро-
ванная политика государства, либерально относившегося к ги-
пертрофированному участию частного капитала в непродук-
тивной сфере, таковы, что при избытке финансовых средств 
государство в той или иной мере берет финансовую ответ-
ственность за частные операции на себя, тем самым создавая 
тепличные условия для местного предпринимательства, при-
учая его к действиям в необременительных сферах, с миниму-
мом ответственности и большими доходами, получение кото-
рых сопровождается ограниченным риском или вообще не свя-
зано с ним. 

Вплоть до 2006 г. из опубликованных в Катаре официаль-
ных документов трудно было выяснить, какие действенные ин-
струменты по корректировке экономической ситуации в стране 
власть готова предложить к действию, поскольку в них были 
лишь зафиксированы некоторые негативные моменты, допу-
щенные ранее при определении принципов социально-
экономической политики. 

Однако к концу 2010 г. власти страны сумели выработать 
«Национальное видение 2030», в рамках которого и была раз-
работана «Катарская национальная стратегия развития на 
2011–2016»13. Документ был обнародован в марте 2011 г. и 
сразу привлек к себе внимание тем, что указал на серьезность 
намерений руководства страны приступить к решению набо-
левших экономических проблем с помощью именно реформен-
ных инструментов. Были приняты и соответствующие техниче-
ские меры, связанные с обеспечением работы вновь созданно-
го аппарата. 

Принятие этих документов, к разработке которых было 
привлечено не только правительство, но и ряд независимых 
катарских и зарубежных экономистов, указывает на то, что гос-
ударство, по всей видимости, настолько созрело для реформ, 
что перешло к конкретным шагам на поприще их подготовки и 
проведения. Естественно, первыми из них стали те, что со-
ставляют техническое обеспечение намечаемого процесса. 
Дальнейшие мероприятия должны, видимо, определяться 
остротой ситуации в экономике страны, появлением убежден-
ности у населения и власти в том, что общество не сможет су-
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ществовать в будущем в тех же благоприятных условиях, в ка-
ких оно процветало в недалеком прошлом, где недостатки 
в управлении, излишества в потреблении, сбои в текущем 
накоплении, социальная однородность и материальный доста-
ток могли компенсироваться или поддерживаться избытком 
финансовых средств, образовывавшихся на нефтяном рынке. 

Подобные возможности консервировали в Катаре нераци-
ональные решения в экономической сфере, отраслевые и, 
в целом, хозяйственные перекосы, порождали иждивенческие 
настроения у населения, несбалансированность ситуации на 
рынке труда и многие другие несообразности, отрицательные 
последствия которых начали проявляться в 2000-х гг. Именно 
в этом кроется и одна из причин того, что в Катаре сохраняется 
ситуация, при которой в некоторых секторах экономики, не со-
относимых прямо с производством, накоплены и обращаются 
крупные капиталы и финансовые средства, которые обслужи-
вают не столько интересы государства в целом, сколько от-
дельных представителей национальной буржуазии, спекули-
рующей частью национального богатства. 

В этих обстоятельствах достижение социальной справед-
ливости возможно только посредством модернизации катар-
ской экономики. Корректировка ресурсной заостренности эко-
номики должна протекать в рамках новой экономической поли-
тики, предусматривающей целенаправленные и обоснованные 
реформы, в первую очередь сконцентрированные на измене-
нии роли частного предпринимательства в системе хозяй-
ственных отношений. 

В настоящее время Катар, как и другие нефтедобывающие 
страны Персидского залива, стоит перед необходимостью ре-
форм в трех жизненно важных сферах: рынок труда, сфера об-
разования и финансовые рынки. Только в случае их успешного 
завершения можно построить современную экономику, в кото-
рой добавленная стоимость будет создаваться производитель-
ностью, а не перераспределением богатства, полученного от 
продажи нефтегазовых ресурсов. 
 
1 Исаев В.А., Филоник А.О. Государство Катар: проблемы развития. 
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ПАКИСТАНО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Отношения Пакистана и Ирана в ближайшей и средне-

срочной перспективе определяются воздействием центробеж-
ных и центростремительных факторов, причем некоторые из 
них одновременно влияют на эти отношения как в одном, так и 
в другом направлениях. Среди этих факторов следует отме-
тить и те, что сформировались задолго до снятия санкций 
с Ирана (в частности, торгово-экономические, включая явное 
желание обеих стран развивать сотрудничество, в первую оче-
редь, в области энергетики), а также политические, на которые 
влияет сложившаяся в тот или иной отрезок времени геополи-
тическая ситуация в регионе. Мы намерены рассмотреть паки-
стано-иранские отношения с учетом итогов визита президента 
Ирана Хасана Роухани в Пакистан в марте 2016 г. 

Среди факторов, способствующих существенному сбли-
жению двух стран и одновременно создающих некоторые 
препятствия на пути их интеграции, следует назвать энерге-
тический, и в первую очередь – поставки газа из Ирана в Па-
кистан по сооружаемому газопроводу «Мир» (который, по 
утверждению иранской стороны, уже построен на территории 
Ирана и требуется лишь его продолжение на пакистанской 
территории)1. Сама идея этого газопровода возникла еще 
в 90-е годы ХХ в., и с того времени регулярно подписывались 
Меморандумы о взаимопонимании и конкретные Соглашения, 
но дело не сдвигалось с мертвой точки. Здесь целесообразно 
упомянуть лишь Соглашение о строительстве газопровода 
(с возможным продолжением его в Индию), подписанное 
в 2008 г. в ходе кратковременного визита в Пакистан тогдаш-
него президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который 
провел переговоры на эту тему с президентом Пакистана 
Первезом Мушаррафом и премьер-министром Юсуфом Раза 
Гилани; причем пакистанский президент подчеркнул тогда, 
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что обе стороны уже решили все основные вопросы, связан-
ные с прокладкой газопровода2. 

По официальной информации пакистанской стороны, ос-
новные технические характеристики этого газопровода своди-
лись тогда к следующему: его общая длина должна составить 
2700 км, из которых 1800 км пройдет по территории Ирана от 
месторождения «Южный Парс» до границы с Пакистаном, а 
далее уже по территории Пакистана через порт Гвадар до 
г.Навабшах в провинции Синд. Диаметр трубы составит 1400 мм, 
однако, если Индия не согласится участвовать в проекте, тогда 
диаметр будет 1050 мм. Строительство должно было начаться 
в соответствии с Соглашением в середине 2010 г. и ориен-
тировочно продолжиться не более 5 лет. Общая стоимость 
строительства должна была составить (по самым предвари-
тельным расчетам) около 7 млрд долл., но почти наверняка 
«в процессе выполнения работ этот параметр будет посте-
пенно возрастать»: достаточно сказать, что в 1995 г., когда 
проект только задумывался, цена строительства была на 
уровне 2,5 млрд долл.3 

Позднее, в марте 2013 г. на эту тему было подписано оче-
редное Соглашение, которое несколько изменило технические 
характеристики этого газопровода и зафиксировало его стои-
мость в размере 7,5 млрд долл.; к тому же в нем уже не фигу-
рировала Индия как конечный получатель иранского газа (Ин-
дия отказалась от участия в проекте ввиду больших политиче-
ских рисков, ссылаясь на проблемы безопасности на пакистан-
ском участке). Таким образом, Пакистан перестал быть тран-
зитным государством, а остался лишь как потребитель иран-
ского газа4. Однако уже в ходе визита в Пакистан в апреле 
2015 г. председателя КНР Си Цзиньпина проявилась очевид-
ная заинтересованность китайской стороны принять участие в 
сооружении этого газопровода с возможным его продлением в 
Китай и выделением соответствующих финансовых средств на 
реализацию указанного проекта в рамках сооружения Китай-
ско-пакистанского экономического коридора. Хотя (справедли-
вости ради) следует отметить, что тема поставки газа из Ирана 
в Китай через Пакистан отнюдь не нова: она была поднята еще 
президентом Первезом Мушаррафом в 2008 г., когда подписы-
валось упомянутое Соглашение о строительстве газопровода5. 

В ходе визита президента Ирана Х.Роухани в Пакистан 
в марте 2016 г. последний настаивал на существенном ускоре-



53 

нии строительства пакистанской части этого газопровода, а по 
итогам визита сделал заявление о возможности «поставок газа 
уже через несколько месяцев» (!) (по оценкам российских экс-
пертов портала «Проект газ», по этому газопроводу будет про-
качиваться около 12 млрд куб. м иранского газа в год)6. Более 
того, президент Х.Роухани объявил об «ответственности Ирана 
за решение всех энергетических проблем Пакистана»7. Здесь 
помимо потенциальных поставок газа в Пакистан обсуждался 
также вопрос об экспорте электроэнергии из Ирана, в частно-
сти, о его заметном увеличении – с 100 МВт в настоящее вре-
мя до 1000 МВт в самое ближайшее время и с дальнейшим ро-
стом до 3000 МВт, а также о сооружении в Пакистане с помо-
щью Ирана ряда тепловых электростанций8. 

Действительно, энергетический кризис в Пакистане уже 
несколько лет является главной проблемой экономики стра-
ны, а возможности его преодоления у Пакистана весьма огра-
ничены. Общая реальная выработка электричества в Паки-
стане составляла по состоянию на конец 2015 г., как отметил 
министр планирования и развития страны Ахсан Икбал, 
16 тыс. МВт; при этом существовала острая нехватка еще 
6 тыс. МВт, которые страна пытается восполнить путем закуп-
ки энергоносителей за рубежом для загрузки уже имеющихся 
энергетических мощностей и для строящихся ТЭС9. Устране-
ние этой серьезной проблемы имеет под собой не только эко-
номическую, но и политическую подоплеку, поскольку прави-
тельство Наваза Шарифа четко пообещало полностью решить 
эту проблему к 2018 г. (год новых всеобщих выборов 
в стране), в первую очередь прекратить веерные (ежедневно 
на 8–12 часов) отключения электроэнергии, что затрагивает 
интересы всех социальных групп населения Пакистана10. 
В случае невыполнения данного обещания у правящей сейчас 
Пакистанской мусульманской лиги, которую возглавляет ны-
нешний премьер-министр Наваз Шариф, могут возникнуть се-
рьезные проблемы в ходе выборов с точки зрения получения 
голосов избирателей. 

Естественно, что Пакистан заинтересован в сотрудничестве 
с Ираном в области энергетики в силу этих и ряда других при-
чин (в том числе экономических, поскольку МВФ неоднократно 
увязывал предоставление экономической помощи Пакистану 
с решением энергетического кризиса, включая отмену субси-
дирования за пользование электроэнергией). Важную роль 
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в этом играет и крайне малая вероятность реализации альтер-
нативных энергетических проектов – поставки газа и электро-
энергии в Пакистан из Центральной Азии. 

Речь идет о реализации проекта ТАПИ (Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия): сооружение газопровода от га-
зового месторождения «Галкыныш» на юго-востоке Туркмени-
стана через Герат и Кандагар на территорию Пакистана (Квет-
та-Мултан) и далее до г.Фазилка в индийском штате Панджаб. 
Ежедневная пропускная способность газопровода должна со-
ставить 90 млн куб. м, из которых 14 млн будет покупать Афга-
нистан и по 38 млн куб. м Пакистан и Индия. 

Однако нам представляется крайне проблематичной воз-
можность сооружения этого газопровода, в первую очередь по 
причине политической нестабильности на территории Афгани-
стана (террористическая деятельность афганских талибов 
продолжается, несмотря на ведущиеся переговоры между ни-
ми и правительством Афганистана, которые постоянно завер-
шаются неудачей), а также из-за терроризма в пакистанском 
Белуджистане со стороны белуджских националистов. 

Что же касается проведенного с большой помпой прези-
дентами Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии (вице-
президент) в Ашхабаде в середине декабря 2015 г. «закладки 
первого камня» на сооружении этого газопровода11, то здесь не 
следует питать какие-либо иллюзии, т.к. практически это озна-
чало начало строительства лишь туркменской части этого га-
зопровода, протяженностью около 150 км от газового место-
рождения «Галкыныш» до границы с Афганистаном, но вовсе 
не всего газопровода, не говоря уже о том, что постепенно 
стоимость строительства возрастает, и в последние годы она 
с 7,6 млрд долл. увеличилась до 10 млрд12. 

По этой же причине едва ли возможна реализация проекта 
CASA-1000 –сооружение линии электропередач мощностью 
1000 КВт из Таджикистана и Кыргызстана для поставки элек-
троэнергии через Афганистан в Пакистан. К тому же такие по-
ставки возможны лишь несколько месяцев в году, поскольку 
в зимний период из-за падения уровня воды в водохранилищах 
на Нурекской ГЭС в Таджикистане и Токтогульской ГЭС в Кыр-
гызстане существенно падает выработка электроэнергии. Ее 
не хватает даже для обеспечения собственных потребитель-
ских нужд в самих республиках, не говоря уже об объективной 
невозможности экспорта, поэтому экономическая ценность ре-
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ализации проекта CASA-1000 невелика; к тому же здесь нельзя 
не учитывать крайне негативное отношение к этому проекту со 
стороны Узбекистана13. 

Громкое заявление президента Ирана Х.Роухани об ответ-
ственности именно Тегерана за решение энергетической про-
блемы Пакистана вызвало серьезную настороженность ряда 
государств (в первую очередь США, а также Саудовской Ара-
вии и Катара), не желающих существенной привязки пакистан-
ской энергетики к Ирану и, в конечном итоге, усиления влияния 
последнего на формирование политического вектора Пакиста-
на как в регионе, так и на международной арене в целом. Еще 
в ходе визита Х.Роухани в Пакистан президент США Барак 
Обама заявил, что пока вовсе не надо считать, что все санкции 
с Ирана сняты, а после запуска Ираном в начале марта 2016 г. 
баллистической ракеты среднего радиуса действия Qiam-1 ре-
альный претендент на пост президента США Хилари Клинтон 
заявила в одном из своих выступлений в ходе предварительно-
го этапа выборов, что «очень возможно, что против Ирана мо-
гут быть введены новые санкции в ответ на нежелание Тегера-
на прекратить программу испытаний баллистических ракет»14. 

Саудовская Аравия также весьма внимательно и насторо-
женно рассматривает развитие отношений Пакистана с Ира-
ном, в первую очередь в сфере политического взаимодействия 
этих государств. Такой подход обусловлен существенным 
обострением в начале 2016 г. отношений Тегерана с Эр-
Риядом, приведшим, в том числе, и к разрыву дипломатиче-
ских отношений. Опасения вызывает реальная возможность 
возрастания влияния шиитского Ирана на эту религиозную об-
щину в Пакистане (из общей численности населения Пакистана 
в количестве около 200 млн человек приблизительно 20% яв-
ляются шиитами, и основная их часть проживает как раз в па-
кистанском Белуджистане). 

Катар больше беспокоится о возрастании экономического 
сотрудничества Пакистана с Ираном, в первую очередь в газо-
вой сфере, поскольку здесь может возникнуть конкуренция уже 
подписанному Соглашению о поставках Пакистану сжиженного 
катарского газа15. С одной стороны, сделка с Катаром об им-
порте Пакистаном СПГ на сумму в 16 млрд долл. уже соверше-
на, и в марте 2016 г. газ стал поступать по морю в Пакистан. 
Однако, с другой стороны, его широкомасштабная доставка из 
порта Карачи вглубь страны пока затруднена из-за отсутствия 
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соответствующей газопроводной инфраструктуры. Китайская 
сторона обещала построить в самые сжатые сроки в рамках 
Китайско-пакистанского экономического коридора газопроводы 
из Карачи в Лахор и из порта Гвадар в основные города стра-
ны, но эти проекты пока что находятся в самом начале их реа-
лизации. 

К тому же ситуация с сооружением газопровода «Мир» из 
Ирана не так проста, как это может показаться на первый 
взгляд. По мнению некоторых и пакистанских, и иранских экс-
пертов, ввод в эксплуатацию будущего газопровода в силу 
различных причин произойдет в лучшем случае через 3 года16. 
Такая точка зрения была, в частности, высказана на проведен-
ном во время визита Х.Роухани в Пакистан «Пакистано-
иранском бизнес-форуме», где самый минимальный срок со-
оружения газопровода был определен в 2 года и было четко 
выражено намерение Пакистана пересмотреть в самое бли-
жайшее время цены на газ в сторону их снижения. Эта позиция 
была заложена и в подписанное ранее Соглашение о возмож-
ности изменения стоимости газа не менее, чем за год до регу-
лярных поставок этого углеводорода. 

Мы не случайно уделяем столь большое внимание сотруд-
ничеству двух стран в энергетической сфере, поскольку имен-
но это направление является своего рода базой для дальней-
шего развития двусторонних отношений как в экономической, 
так и политической областях. Дело в том, что торговое сотруд-
ничество между двумя странами находится на крайне низком 
уровне: при общей сумме пакистанского товарооборота в 2015 г. 
в 67 млрд долл. объем пакистано-иранской торговли составил 
лишь 270 млн долл. (по данным иранской статистики, эта циф-
ра была еще меньше – лишь 100 млн долл.17); таким образом, 
Иран не вошел даже в первую двадцатку стран, с которыми 
Пакистан ведет экспортно-импортные операции18; к тому же из 
года в год двусторонний товарооборот имел постоянную тенден-
цию к снижению – с 1,3 млрд долл. в 2008/09 г. до 430 млн долл. 
в 2010/11 г.19 

В конце марта 2016 г. министры торговли двух стран под-
писали Пятилетний стратегический план по торговому сотруд-
ничеству, предусматривающий увеличение объема торговли 
к 2021 г. до 5 млрд долл.20 Но с нашей точки зрения, эта цель 
носит явно амбициозный характер и не имеет под собой ре-
альной базы, особенно учитывая то обстоятельство, что пред-
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полагаемая товарная структура как экспорта, так и импорта 
носит преимущественно прежний, традиционный характер: 
Иран намерен поставлять в возрастающих масштабах углево-
дороды и электроэнергию (что находится пока в весьма отда-
ленной перспективе), химикалии, кожу и кожаные изделия, 
овощи и фрукты, а импортировать из Пакистана пшеницу, рис, 
фрукты, готовые текстильные изделия, хирургические инстру-
менты и, возможно, в перспективе высокотехнологичные услу-
ги21. Любопытно, что Иран намерен вести даже с Пакистаном 
торговлю в евро, а не в долларах (хотя эта идея относительно 
ведения торговых операций на мировом рынке в общих чертах 
проговаривалась иранской стороной еще в феврале 2016 г.), 
мотивируя это тем, как подчеркнул в одном из своих выступле-
ний замминистра нефти Ирана Масуд Эсфахани, что Иран 
в своих внешнеторговых операциях не желает зависеть от 
доллара и его «циркуляции в мире», а также в связи с тем, что 
еще не сняты с Ирана все ограничения в соответствии с Сов-
местным всеобъемлющим планом действий по урегулированию 
ядерной программы22. 

С нашей точки зрения, здесь едва ли сыграют роль своего 
рода ускорителя в увеличении объема двустороннего товаро-
оборота такие факторы, как намеченные к открытию еще 
2 пункта пересечения пакистано-иранской границы (по этому 
вопросу был подписан соответствующий Меморандум), а также 
договоренность о начале переговоров по созданию Зоны сво-
бодной торговли и устранению нетарифных барьеров23. 

Есть все основания полагать, что в ближайшей перспекти-
ве не стоит ожидать существенного оживления пакистано-
иранских отношений, как можно было бы предположить, 
в частности, после разрекламированных рядом иранских и па-
кистанских СМИ «важных» итогов визита президента Ирана 
Хасана Роухани в Пакистан в марте 2016 г. Несмотря на под-
писанные 6 меморандумов о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в различных областях как экономики, так и политики 
(в области торговли, финансовой сфере, внешнеполитической 
деятельности, безопасности, здравоохранении), их реальное 
осуществление требует определенного (и немалого) времени, 
не говоря уже о том, что это – всего лишь Меморандумы о вза-
имопонимании, а не конкретные Соглашения о сотрудничестве, 
что, естественно, не обязывает обе стороны к безусловному 
выполнению этих документов24. 
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Нельзя не сказать и о том, что далеко не все пакистанские 
и иранские СМИ восторженно отнеслись к перспективе разви-
тия двусторонних отношений. Некоторые независимые экспер-
ты в обеих странах скептически отозвались о якобы широких 
возможностях сотрудничества в самых разных областях после 
визита в Пакистан президента Ирана Х.Роухани – от энергети-
ки и торговли до совместной деятельности в обеспечении без-
опасности. Так, в пакистанских изданиях появились статьи, 
ставившие под сомнение возможность как успешного развития 
сотрудничества в сфере энергетики, так и реальность суще-
ственного снижения напряженности на границе в Белуджи-
стане25. «Масло в огонь» подлил и разразившийся уже после 
отъезда Х.Роухани из Пакистана небольшой «шпионский скан-
дал», когда на ирано-пакистанской границе на территории Па-
кистана был задержан индийский офицер ВМФ, осуществляв-
ший разведывательную деятельность в Пакистане и имевший 
в паспорте иранскую визу. Министр внутренних дел Пакистана 
Нисар Али Хан обвинил Иран в попустительстве и предостав-
лении возможности индийским шпионам беспрепятственно 
проникать из Ирана на территорию Пакистана26. (Хотя позднее 
извинился перед иранской стороной за бездоказательность 
своих обвинений). 

Не меньший скептицизм высказывали и иранские эксперты 
относительно «светлого будущего» пакистано-иранских отно-
шений. В частности, высказывалось мнение, что помпезность 
встреч президента Хасана Роухани с премьер-министром 
Навазом Шарифом, с начальником объединенного штаба сухо-
путных войск (Глава армии) Рахилом Шарифом, с пакистан-
скими бизнесменами не подкреплялась полноценным конструк-
тивным содержанием, в частности, не было подписано ни од-
ного конкретного соглашения. Кроме того, иранские эксперты 
высказывали серьезные опасения по поводу того, что, возмож-
но, иранское руководство не учитывает в полной мере степень 
влияния на политику Пакистана в регионе (и на международ-
ной арене в целом) со стороны его основных стратегических 
партнеров – США, Китая и Саудовской Аравии, давление кото-
рых на Пакистан может нарушить в перспективе поступатель-
ное развитие пакистано-иранских отношений27. 

Наконец, на внешнеполитическую деятельность ИРИ (в том 
числе и в отношении Пакистана) может реально оказать опре-
деленное сдерживающее воздействие и внутриполитический 
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фактор – серьезные разногласия между президентом 
Х.Роухани и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи 
относительно перспектив развития страны. Если первый счи-
тает необходимым расширять, а главное – диверсифицировать 
внешнеэкономические и внешнеполитические связи, то рели-
гиозный лидер полагает, что страна должна быть строго ори-
ентирована на самодостаточность и максимальное уменьше-
ние зависимости от внешних факторов28. И хотя эти положе-
ния, пропагандируемые А.Хаменеи, относятся в первую оче-
редь к экономической сфере (и преимущественно к западным 
странам), но не исключено, что в случае возобладания позиции 
последнего в иранской политической системе над более про-
грессивными взглядами Х.Роухани развитие отношений Ирана 
с Пакистаном может несколько замедлиться, хотя, естествен-
но, не будет находиться в состоянии стагнации. 
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САУДОВСКИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

2015 ГОДА 
 

В течение августа-декабря 2015 г. в Саудовской Аравии 
прошла третья (после выборов 2005 и 2011 гг.) муниципальная 
избирательная кампания. Ее проведением руководили 16 реги-
ональных комиссий, действовавших под руководством Цен-
тральной избирательной комиссии – ЦИК1. В августе-сентябре 
2015 г. проходил первый этап кампании – регистрация избира-
телей, а в октябре-ноябре того же года второй – регистрация 
претендентов на избрание в новые составы муниципальных 
советов. 12 декабря 2015 г. стало днем голосования. 

Кампания проходила на основе появившегося в 2012 г. 
нового Закона о муниципальных советах (заменившего приня-
тый в 1977 г. Закон о муниципальных и сельских администра-
тивных образованиях2). Этот Закон включил, по меньшей ме-
ре, два основных положения (что вовсе не означало, что 
в нем не содержались и другие существенные новшества), 
делавших выборы 2015 г. во многом отличными от их анало-
гов предшествовавших лет. Эти положения касались, во-
первых, снижения возрастного ценза избирателей до 18 лет, 
во-вторых, права участвовать в кампании (как в качестве из-
бирателей, так и кандидатов в депутаты муниципальных со-
ветов) женщинам. 

Саудовская Аравия не только продолжала идти по пути 
внутренних реформ, но, как и ранее (события, связанные 
с ликвидацией последствий иракской агрессии против Кувей-
та, и террористические акции 11 сентября 2001 г. в американ-
ских городах3), к этому движению ее подталкивали внешние и 
внутренние вызовы. Закон о муниципальных советах стал од-
ним из ответов саудовской власти на трансформировавшую 
ближневосточное региональное пространство «арабскую вес-
ну» 2011 г. 
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Закон о муниципальных советах (как и предшествовавший 
ему Закон о муниципальных и сельских административных об-
разованиях) определял «муниципалитет» как «юридическое 
лицо, обладающее финансовой и административной самостоя-
тельностью» и «организационно связанное с министром» по 
делам муниципальных и сельских административных образо-
ваний4. В «рамках территориальной подчиненности» муници-
палитета его, как определяла статья 3 Закона, «совет осу-
ществляет свою исполнительную и контролирующую власть»5. 

По сравнению с Законом о муниципальных и сельских ад-
министративных образованиях Закон о муниципальных советах 
расширял полномочия этих органов власти, не всегда жестко 
привязывая эти полномочия (как это было раньше) к точке зре-
ния высшей государственной инстанции – Министерства по де-
лам муниципальных и сельских административных образова-
ний. Статья 5 этого Закона предоставляла муниципальному 
совету право не только разработки, но и окончательного 
утверждения бюджета руководимого им административного 
образования, не передавая это право, как того требовал Закон 
о муниципальных и сельских административных образованиях, 
курирующему министерству и не требуя его обязательного 
утверждения этим министерством6. 

Говоря же о полномочиях муниципального совета, связан-
ный с его деятельностью Закон отмечал, что эта сфера вклю-
чает «изучение и высказывание собственной точки зрения со-
ответствующим институтам власти» в отношении «проектов 
инфраструктурного, организационного и жилищного характера», 
«организации сферы муниципального обслуживания», «отчуж-
дения собственности в интересах общественного блага», «сли-
яния либо разделения муниципалитетов». В сферу полномочий 
муниципального совета входило также «взимание муниципаль-
ных штрафов и сборов», «определение вариантов обществен-
ного строительства и правил использования земель», «разви-
тие муниципального здравоохранения»7. 

В свою очередь, контролирующие функции муниципально-
го совета определялись Законом как подготовка «регулярных 
отчетов» о «работе муниципалитета», об «осуществлении про-
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ектов развития», «доходах муниципалитета» и о «вложенных 
инвестициях», как и «контроль за ведением жилищного строи-
тельства на выделенных или отчужденных землях». Решение 
всех этих задач предполагало, что муниципальный совет 
«имеет право создавать временные либо постоянные комиссии 
из числа своих членов», которые принимают участие в подго-
товке «ежегодного отчета о деятельности совета, направляе-
мого министру»8. Все эти положения отсутствовали в Законе 
о муниципальных и сельских административных образованиях. 

Закон о муниципальных советах определял порядок со-
здания этих органов власти, 12 статья его гласила: «Совет со-
стоит из ряда членов, число которых определяется министром 
[по делам муниципальных и сельских административных обра-
зований] в зависимости от величины муниципального образо-
вания, но не более тридцати членов9. Две трети из них изби-
раются голосованием, а треть назначается решением мини-
стра»10. Каждый муниципальный совет, что повторяло соответ-
ствующее положение Закона о муниципальных и сельских ад-
министративных образованиях, создавался сроком на «четыре 
финансовых года», хотя «в исключительных случаях» Совет 
министров мог продлить этот срок, но «не более чем на два 
года»11. 

Участником муниципальной избирательной кампании мог 
стать «любой гражданин – мужчина или женщина», достигший 
«ко времени начала кампании полных восемнадцати лет по 
Хиджре», обладающий «всеми правами гражданства» и «про-
живающий на территории того избирательного участка, в кото-
ром он собирается голосовать» (в случае проживания в преде-
лах нескольких избирательных участков этот гражданин дол-
жен был определить место своего голосования). К участию 
в выборах не допускались «продолжающие исполнять свои 
профессиональные обязанности военнослужащие»12. Закон о му-
ниципальных советах определял и порядок выдвижения канди-
датов, стремящихся войти в состав муниципального совета. 

«Любой избиратель» мог выдвинуть свою кандидатуру 
в депутаты муниципального совета при условии, что его имя 
«внесено в избирательный список того участка, где он собира-
ется баллотироваться», и что «ко времени голосования ему 
было не менее двадцати пяти лет по Хиджре». Закон требовал 
также, чтобы кандидат «обладал дипломом об окончании 
средней школы или соответствующего ей учебного заведения». 
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Это положение отсутствовало в Законе о муниципальных и 
сельских административных образованиях, предполагавшем, 
что кандидат должен лишь «уметь читать и писать». 

Кроме того, новый Закон предписывал, чтобы выдвинувший 
свою кандидатуру избиратель ранее «не подвергался судебному 
преследованию или наказанию», «не был по причинам дисципли-
нарного характер уволен с места работы или службы», не был 
«банкротом» или «лишен статуса депутата какого-либо иного му-
ниципального совета». К участию в выдвижении кандидатур не 
допускались «сотрудники министерства [муниципальных и сель-
ских административных образований]», «судьи», «служащие про-
винциальных органов управления, главы племен и их заместите-
ли», «сотрудники прокуратуры и следственных органов». В этот 
список были включены также «члены Консультативного совета и 
члены провинциальных консультативных советов», «сотрудники 
государственных органов развития, к помощи которых могут об-
ращаться члены муниципального совета», «члены избирательных 
комиссий», как и «инвесторы либо подрядчики, связанные про-
фессиональными отношениями с членами совета»13. Все расхо-
ды, связанные с ведением избирательной кампании, возлагались 
на кандидата14. Закон предоставлял возможность «независимым 
некоммерческим неправительственным организациям» выступать 
в роли «наблюдателей на выборах» и обязывал Министерство 
муниципальных и сельских административных образований 
«предоставлять им такую возможность»15. 
 
 

II 
 

К моменту проведения избирательной кампании 2015 г. Ми-
нистерство муниципальных и сельских административных обра-
зований подготовило обновленную Инструкцию о выборах чле-
нов муниципальных советов, заменившую действовавший ранее 
аналогичный документ 2005 г.16. Инструкция 2015 г. (как и ее 
прошлый аналог) определяла порядок подготовки избиратель-
ной кампании, включавшей создание «непосредственно связан-
ной» с министром по делам муниципальных и сельских админи-
стративных образований ЦИК, а также провинциальных (подчи-
ненных ЦИК) и местных (подчиненных провинциальным избира-
тельным комиссиям) избирательных комиссий. Осуществлявше-
еся при этом министром по делам муниципальных и сельских 
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административных образований назначение председателей и 
членов избирательных комиссий из числа специалистов различ-
ных профилей (или, если использовать саудовскую риторику, 
«обладателей опыта и знания – зави аль-хибра ва аль-маарифа») 
в обязательном порядке согласовывалось с министерствами 
образования и внутренних дел17. В составе ЦИК (состоявшей 
в 2015 г. из 16 чел.), возглавленной министром по делам муници-
пальных и сельских административных образований Абдель Ла-
тыфом бен Абдель Малеком Аль аш-Шейхом, были представлены, 
в первую очередь, университетские преподаватели-специалисты 
по мусульманскому праву и праву европейских стран и Соеди-
ненных Штатов, политологи и специалисты по социальной пси-
хологии, среди них две женщины – обладательницы дипломов 
докторов юриспруденции18. Учет же шариатских норм (в частно-
сти, исключающих нахождение мужчин и женщин в одном поме-
щении) во время проведения избирательной компании, предпо-
лагал, что в стране создаются «женские избирательные участки, 
где работают женские избирательные комиссии»19. 

Размещавшаяся на сайте ЦИК Карта региональных изби-
рательных комиссий выборов 2015 г. доказывала, что количе-
ство «женских избирательных участков» было меньше, чем 
мужских20. Это доказывал и официальный документ Министер-
ства муниципальных и сельских административных образова-
ний – Инструкция о выборах членов муниципальных советов 
2015 г., отмечавшая, что ЦИК создает в том или ином районе 
«при необходимости один или более женский избирательный 
участок в зависимости от числа избирателей-женщин, где го-
лосуют все избиратели-женщины района»21. Эта же Инструкция 
предполагала также, что на этапе регистрации избирателей 
помещения, где работали местные избирательные комиссии, 
«должны были быть разделены на две отдельные части – муж-
скую, где находились бы члены комиссии-мужчины, и женскую, 
где находились бы члены комиссии-женщины»22. 

Согласно Инструкции 2015 г., избиратель, желающий заре-
гистрироваться для участия в избирательной кампании, «дол-
жен лично явиться в избирательный участок и предъявить для 
этого удостоверение личности». В случае болезни либо физи-
ческого недостатка, исключающего личное присутствие, реги-
страция могла быть осуществлена «личным доверенным граж-
данина, утвержденным избирательной комиссией и имеющим 
нотариально заверенное свидетельство о болезни»23. Реги-
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страция в качестве участника избирательной кампании пред-
полагала также и предъявление документов о месте прожива-
ния будущего избирателя. Это могли быть «копия свидетель-
ства о владении домом, где проживает избиратель», «копия 
контракта аренды места проживания с печатью местного поли-
цейского участка», «официальный документ с места работы, 
заверенный местной торгово-промышленной палатой в случае, 
если это место работы – частный сектор»24. 

Инструкция 2015 г. определяла и порядок проведения го-
лосования: «каждый избиратель обладал только одним голо-
сом и не мог голосовать не за кандидатов его избирательного 
участка»25. Перед началом голосования «глава избирательной 
комиссии» должен был «открыть урны для голосования и про-
демонстрировать присутствующим, что они пусты». Затем, как 
предполагала Инструкция 2015 г., эти урны необходимо было 
«опечатать», составив соответствующий акт, подписанный 
«председателем и членами избирательной комиссии». Канди-
даты в депутаты муниципальных советов («как мужчины, так и 
женщины») «могли присутствовать» при проведении этой про-
цедуры в соответствующих помещениях участка26. Вручение 
бюллетеней для голосования должно было осуществляться 
членами избирательных комиссий «лично каждому избирате-
лю»27. После завершения дня голосования избирательная ко-
миссия «в присутствии представителей кандидатов – мужчин и 
женщин» приступала к подсчету голосов, итогом которого дол-
жен был стать список кандидатов-победителей, подписанный 
председателем и членами избирательной комиссии. В даль-
нейшем же этот список отсылался в вышестоящую избира-
тельную комиссию. Общие результаты голосования утвер-
ждались ЦИК и публиковались как официальный документ 
в местной прессе. Последующая работа избирательных ко-
миссий была связана с рассмотрением претензий избирате-
лей и кандидатов28. 
 
 

III 
 

К выборам 2015 г. Министерство по делам муниципальных 
и сельских административных образований подготовило и но-
вую Инструкцию о проведении избирательных кампаний. Этот 
документ подчеркивал, что любой кандидат не имеет права 
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проводить свою избирательную кампанию, не получив предва-
рительно «лицензию местной избирательной комиссии». В этой 
связи каждая такая комиссия создавала два специальных бюро 
«для помощи кандидатам-мужчинам и кандидатам-женщинам, 
соответственно», задача которых состояла в подготовке (кон-
сультируясь с «ответственными органами») лицензий, в даль-
нейшем вручавшихся кандидатам29. В свою очередь, лицензии 
(являвшиеся платными, их стоимость колебалась в зависимо-
сти от места проведения мероприятий, а также объема прово-
димых агитационных мероприятий от 500 до 50 риалов) давали 
возможность «организации агитационных центров, публикации 
и распространения агитационных плакатов», а также «прове-
дения лекций и дискуссий»30. Все агитационные материалы 
кандидатов подвергались цензуре членами избирательной ко-
миссии, они «должны были соответствовать параметрам, раз-
работанным избирательной комиссией», «не содержать фото-
графий, рисунков, символов или словесных выражений, 
оскорбляющих религию, общественные нравы или существую-
щий [политический] строй», «быть написаны на ясном араб-
ском языке». Содержание этих материалов «не должно было 
касаться тем, выходящих за пределы избирательной кампа-
нии», а сами эти материалы «должны были быть легко удаля-
емыми после завершения кампании»31. 

Инструкция о проведении избирательных кампаний кате-
горически запрещала членам избирательных комиссий посе-
щать «агитационные центры» кандидатов, что равным обра-
зом относилось ко всем служащим государственных учрежде-
ний, если они делали это «в качестве официальных лиц», что, 
как подчеркивал этот документ, могло бы «положительно ли-
бо отрицательно повлиять на ход агитационной кампании 
кандидатов». Это же относилось и к «государственным учре-
ждениям, общественным организациям и компаниям с полным 
или частичным участием государства», которые не должны 
оказывать «материальную помощь или моральную поддерж-
ку» кандидатам32. 

Как гласил цитируемый документ, «каждый кандидат, 
включенный в окончательный список кандидатов, имеет право 
организовать агитационную программу, призванную ознако-
мить избирателей с собой и своей программой»33. Лично либо 
через своего «официального представителя» (данные которого 
должны быть в письменном виде представлены в комиссию) 
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кандидат мог контактировать с избирательной комиссией, а 
также с прессой, чтобы иметь возможность информировать из-
бирателей о проводимых им агитационных мероприятиях. Эти 
мероприятия могли проводиться только в специально арендо-
ванных залах «при соблюдении шариатских норм», исключаю-
щих их проведение с совместным участием представителей 
противоположного пола. Для проведения агитационных меро-
приятий кандидат мог обращаться и к социальным сетям, а 
также пользоваться «поддержкой частных лиц, организаций и 
компаний» при условии, что эта поддержка (либо обращение 
к социальным сетям) «не наносит ущерба существующим зако-
нам и инструкциям, уважает общественный порядок и ценности 
саудовского общества, а сама агитационная кампания разви-
вается на основе честной конкуренции». Агитационная кампа-
ния кандидата не должна основываться «на обещаниях, кото-
рые выходили бы за пределы его будущих обязанностей в ка-
честве депутата муниципального совета»34. 

Агитационная кампания кандидата, что специально ого-
варивалось в Инструкции о проведении избирательных кам-
паний, не могла основываться на «возбуждении религиозной, 
конфессиональной либо региональной розни или прямой или 
косвенной пропаганде унизительного отношения к избирате-
лям или другим кандидатам». Ее запрещалось проводить  
в «мечетях, общественных местах, правительственных учре-
ждениях, учебных заведениях, помещениях благотворитель-
ных организаций и избирательных комиссий, спортивных клу-
бах и учреждениях культуры». Проводя свою кампанию, кан-
дидат не мог пользоваться «помощью какой-либо иностран-
ной инстанции», «использовать государственный герб или 
флаг, а также иные государственные символы за исключением 
символа избирательной кампании». Его агитационная кампа-
ния не могла проходить с помощью каналов государственного 
либо частного телевидения в пределах Королевства либо за 
его границами». Кандидат не мог «косвенно либо открыто со-
лидаризироваться или поддерживать другого кандидата, как и 
совместно с ним создавать агитационные материалы». Ко-
нечно же, агитационная кампания была запрещена в день 
проведения голосования35. 

Избирательные комиссии имели право контролировать ход 
проведения агитационных кампаний кандидатов, назначая ин-
спекторов (мужчин и женщин, соответственно). Их задача со-
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стояла в осуществлении «ежедневного внепланового» кон-
троля за деятельностью «агитационных центров» кандидатов, 
итогом которых становились представлявшиеся в избиратель-
ные комиссии отчеты36. Наконец, одна из завершающих статей 
Инструкции о проведении избирательных кампаний требовала 
от кандидата, «фамилия которого была зафиксирована в пер-
воначальном объявлении итогов выборов, в десятидневный 
срок представить в избирательную комиссию отчет об источни-
ках своего финансирования»37. 
 
 

IV 
 

Опубликованные ЦИК после завершения избирательной 
кампании 2015 г. статистические данные были показательны. 

Они свидетельствовали прежде всего о том, что эйфория 
первых муниципальных выборов 2005 г. завершилась38: число 
зарегистрированных избирателей последовательно снижа-
лось и в 2011 и в 2015 гг. Если в 2005 г. оно составило почти 
900 тыс. чел. (речь шла только о мужчинах), в 2011 г. – чуть 
более 800 тыс. (также только мужчин), то в 2015 г. – только 
702 тыс. 542 чел. (мужчин и женщин)39. Тем не менее, это был 
естественный процесс, демонстрирующий, что избиратели 
начинали более прагматично подходить к общенациональным 
избирательным кампаниям. При этом набольшая активность 
избирателей была проявлена в столице, Восточной провинции 
и провинции Хаиль, наименьшая же – в провинциях Хиджаза за 
исключением Медины. В этих же провинциях было зарегистри-
ровано наибольшее число избирателей-мужчин (80% от всей 
численности местного мужского населения), а также избирате-
лей-женщин (почти 70% от всей численности местного женско-
го населения). В равной мере это относилось и к зарегистри-
рованным избирателям (юношам и девушкам) из возрастной 
категории от 18 до 21 года. 

Представляя результаты выдвижения кандидатов-мужчин, 
ЦИК отмечал, что их наибольшее число было зарегистрирова-
но в Эр-Рияде (282 чел. или 4,3%). Далее следовала Джидда – 
152 кандидата (2,3%), Медина – 132 (2%), Мекка – 125 (1,9%) и 
Аль-Кусейм – 107 кандидатов (1,6%). Практически идентично 
(с точки зрения распределения регионов) выглядели и данные, 
касавшиеся регистрации кандидатов-женщин – 139 (13%) в Эр-
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Рияде, 52 (4,8%) в Джидде, 46 (4,3%) в Медине, 42 (3,9%) в Во-
сточной провинции и 38 (3,5%) в Мекке. 

В муниципальных выборах 2015 г., по данным министра по 
делам муниципальных и сельских административных образо-
ваний и главы Центральной избирательной комиссии Абдель 
Латыфа бен Абдель Малика Аль аш-Шейха, приняли участие 
47,4% всех зарегистрированных избирателей (их общая чис-
ленность составила 1,3 млн чел., среди которых 131 тыс. жен-
щин или 24% от общей численности участников голосования)40. 
В ходе этих выборов за 2106 депутатских мест (общее количе-
ство этих мест составило 3159) в 284 муниципальных советах 
боролись 7200 кандидатов, из которых 979 были женщины. Не-
значительность женского участия оправдана, поскольку огром-
ная часть саудовских гражданок все еще не имеет (в силу все 
той же «традиционности» общества) собственных удостовере-
ний личности, необходимых для регистрации в качестве участ-
ниц избирательного процесса. Вместе с тем в составе голосо-
вавших на последних муниципальных выборах произошло важ-
ное изменение: снижение возрастного ценза резко увеличило 
участие молодежи, составившей почти 40% (почти 550 тыс. 
чел.) от всего количества зарегистрированных избирателей. 

Первые обнародованные итоги этих выборов стали во мно-
гом сенсацией – 20 женщин и 2086 мужчин стали победителя-
ми. Четыре женщины-кандидата победили в Эр-Рияде, по две 
женщины вошли в состав депутатов муниципальных советов 
городов Джидда, Эль-Касым и Даммам. Женщины стали депу-
татами и ряда муниципальных советов в провинциях Эль-
Касым, Мекка, Табук, Эль-Катиф, Джаззан и Хаиль41. Для Сау-
довской Аравии это было, как писала в этой связи 13 декабря 
2015 г. «Аш-Шарк Аль-Аусат», «историческое событие»42. 

Личные анкеты победительниц свидетельствовали, что все 
они имеют дипломы о высшем образовании, являются обще-
ственными деятельницами, выступающими, в первую очередь, 
как поборницы женской эмансипации43. Некоторые из этих по-
бедительниц – известные предпринимательницы, немалое их 
число занято в сфере среднего и высшего образования. При 
этом число женщин-депутатов муниципальных советов должно 
было возрасти в силу того, что 1/3 всех депутатов новых муни-
ципальных советов должна была быть назначена Министер-
ством по делам муниципальных и сельских административных 
образований. В конце декабря 2015 г. курирующее муници-
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пальные органы власти министерство заявило о завершении 
процесса их формирования. По словам министра Абдель Ла-
тыфа бен Абдель Малика Аль аш-Шейха, в 284 муниципальных 
советах министерство ввело 1052 «назначенца», что вместе 
с избранными депутатами увеличило их число до 3156 чел. 
В Эр-Рияде и Восточной провинции, а также в Мекке и провин-
ции Мекка были назначены 6 женщин-депутатов44. Столь быст-
рое вхождение женщин в сферу муниципального управления 
рассматривалось многими представителями саудовского «об-
разованного класса» (включая в первую очередь «либералов») 
как едва ли достижимая в обозримой перспективе цель. 

Еще в конце августа 2015 г., когда только начиналась ре-
гистрация будущих избирателей, касаясь этой проблемы, ве-
дущий саудовский журналист писал: «Движение по пути [жен-
ской эмансипации] трудно и сложно в силу существующих 
в королевстве социальных условий. Это движение никогда не 
будет легким. Каждое официально принимаемое решение вы-
зывает настороженность консервативного общества». Далее 
он продолжал: «Проблема, которую создают эти решения, тре-
бует их претворения в жизнь, а это нелегко сделать». По его 
мнению, это имело прямое отношение к участию женщин в му-
ниципальных выборах: «Необходимо, – писал этот журналист, – 
убедить женщин участвовать в голосовании, а для этого – со-
здать условия, необходимые для того, чтобы они пришли на 
избирательные участки. Но необходимо и убедить мужчин 
в необходимости работать вместе с женщинами в одних и тех 
же муниципальных советах». Несмотря на то, что, как замечал 
цитируемый автор, «консервативное общество, в конечном 
итоге, принимало все начинания власти, связанные с расшире-
нием прав женщин», потому что эти начинания определялись 
«четким политическим посланием государства и его руковод-
ства обществу, заключающимся в том, что поддержка женщин 
будет продолжаться», он все же приходил к выводу, что это 
«послание – важнее того, какой будет степень участия женщин 
в избирательной кампании». В итоге же ему казалось, что для 
Саудовской Аравии это действительно сложная и едва ли вы-
полнимая задача45. 

Меняя свое представление о возможностях женского уча-
стия в муниципальных выборах, тот же автор уже в начале де-
кабря 2015 г. писал: «Мы можем гордиться тем, что видим ар-
мию саудовских женщин, заявивших об участии в первых в их 
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истории выборах. 979 женщин – это большая цифра и огром-
ный шаг вперед». Далее он продолжал: «Даже если из почти 
тысячи кандидатов не победит ни одна женщина, это все равно 
будет важный сигнал настоящему и будущему страны». «Об-
щество, – отмечал этот журналист, – не может двигаться впе-
ред, игнорируя половину жителей страны, вне зависимости от 
того, почему это происходит – в силу изданных властью зако-
нов либо в силу унаследованных от прошлого традиций»46. 
 
 

V 
 

Участие женщин в муниципальной избирательной кампа-
нии 2015 г. – наиболее яркий ее эпизод. Это участие опреде-
лялось, если вновь цитировать саудовского журналиста, тем, 
что он называл «политическим посланием государства и его 
руководства обществу». 

Решение о предоставлении женщинам избирательных 
прав было обнародовано 25 сентября 2011 г. предшественни-
ком нынешнего монарха Абдаллой бен Абдель Азизом на от-
крытии пятой сессии Консультативного совета47. В конце авгу-
ста 2015 г. в поддержку участия женщин в избирательной 
кампании высказался и король Сальман бен Абдель Азиз. 
В его заявлении подчеркивалось, что «саудовская женщина 
вместе с мужчиной играет ведущую роль в созидании и раз-
витии отечества». Эта роль, отмечал далее правящий мо-
нарх, «требует вхождения женщин в круг тех, кто принимает 
решение в сфере деятельности муниципальных советов, опи-
раясь на положения шариата и учитывая специфическое ме-
сто женщины в обществе»48. 

«Политическое послание государства» не ограничивалось 
лишь этим обстоятельством. Ему предшествовали целена-
правленные (но всегда медленные и, если использовать сау-
довскую риторику, «последовательно-спокойные»49) шаги, наце-
ленные на расширение сферы женской эмансипации. Речь шла 
о появлении прецедента получения женщиной поста замести-
теля министра образования (занимающегося учебным процес-
сом в женских школах) и о введении ее в государственную та-
бель о рангах50, праве получать удостоверения личности, быть 
ректорами «университетов для женщин», избираться в руково-
дящие органы торгово-промышленных палат и общественных 
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организаций51. В нынешнем составе саудовского Консульта-
тивного совета (число членов которого составляет 150 чел.) 
присутствует «женская парламентская фракция», состоящая из 
30 депутатов, назначенных в национальный протопарламент 
предшественником ныне правящего монарха. Оценивая женское 
присутствие в Консультативном совете, активистка движения 
за гендерное равенство подчеркивала, что это обстоятельство 
«содействовало изменению пессимистического взгляда на судь-
бу [саудовской] женщины и доказало ее способность действо-
вать на благо общества»52. 

Термин «политическое послание государства», относя-
щийся к расширению сферы участия саудовских женщин в эко-
номической, общественной и политической жизни, означает, 
что только власти принадлежит абсолютная прерогатива (что, 
впрочем, относится и к иным реформационным изменениям 
в Саудовской Аравии) действий на поприще трансформации 
общества. Эта трансформация замедлена и не предполагает 
сколько-либо «революционных» потрясений, определяясь ле-
жащими в ее основе принципами консервативного «охрани-
тельства», определяемыми как «последовательность» либо 
«спокойствие». Движение по пути «дарования» гендерного ра-
венства – одно из проявлений развивающего процесса. 

Первые школы для девочек, подчиненные Генеральному 
управлению женских школ под руководством верховного муф-
тия, возникли в Саудовской Аравии только в 1960 г. Лишь 
в 2002 г. женское образование было изъято из-под юрисдикции 
религиозного истеблишмента и подчинено Министерству обра-
зования. Однако для того, чтобы это произошло, должна была 
случиться трагедия: пожар, вспыхнувший 11 марта 2002 г. 
в одной из женских школ Мекки, привел к гибели 15 девочек. 
Это случилось потому, что они пытались покинуть здание без 
необходимой для выхода на улицу одежды, а охрана школы, 
состоявшая из сотрудников Лиги поощрения добродетели и 
осуждения греха, запретила им это сделать, не допустив туда 
и пожарную команду, что нарушило бы принцип «смешения» 
мужчин и женщин в общественном месте53. 

Время, прошедшее с тех пор, во многом изменило положе-
ние саудовских женщин. Возникли «женские» университеты 
или «женские» факультеты университетов с их специализаци-
ей, связанной, в первую очередь, с точными и прикладными 
науками. Женщины получили право работать в сфере меди-
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цинского обслуживания, образования, торговли, заниматься 
предпринимательской деятельностью54, большую часть еже-
годно отправляемых за государственный счет (либо уезжаю-
щих самостоятельно) групп студентов в заграничные высшие 
учебные заведения (преимущественно американские) состав-
ляют девушки55. При этом все эти начинания (включая и вве-
дение женщин в Консультативный совет, как и предоставление 
им права участия в муниципальных избирательных кампаниях) 
обосновывались властью, черпавшейся из религиозных тради-
ций либо из биографии основателя современного саудовского 
государства Ибн Сауда56. 

Вместе с тем преобразования власти создавали внутрен-
нюю опору ее начинаний, вызывая к жизни (хотя еще и остаю-
щийся численно незначительным для «консервативного обще-
ства») слой образованных женщин. Эти женщины выступают 
безусловными поборницами дальнейшего движения по пути 
расширения прав женщин. Однако муниципальная избиратель-
ная кампания 2015 г. продемонстрировала существенные при-
меры того, что саудовское общество (и прежде всего его жен-
ская часть) все еще далеко от того, чтобы принять принцип 
женского равноправия. 

В большинстве саудовских провинций (за относительным 
исключением крупных городов, прежде всего Эр-Рияда) реги-
страция женщин для участия в будущем голосовании первона-
чально не достигла желаемого уровня. По словам официального 
представителя ЦИК Джадиа аль-Кахтани, сказанным в начале 
сентября 2015 г., «если в первый день регистрации в Эр-Рияде 
зарегистрировалось 45 избирательниц, то во всех провинциях 
и районах королевства общая численность зарегистрирован-
ных избирательниц к концу первого этапа кампании составила 
несколько сотен человек»57. Естественно, что на этом уровне 
доля женщин, выдвинувших свои кандидатуры на посты депу-
татов муниципальных советов, составляет единицы. При этом 
поборницы расширения общественно-политических прав жен-
щин более оптимистично смотрели на развитие избирательной 
кампании. Все же и их оптимизм имел пределы: «Необходимы 
еще большие усилия, направленные на то, чтобы убедить 
женщин пойти на избирательные участки, – подчеркивала одна 
из них. – Необходимо также учитывать демографические и со-
циальные условия, существующие в каждой провинции и 
в каждом регионе, тем более что в среде женщин отсутствует 
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культура выборов, как для нее характерно и незнание Закона 
о выборах в муниципальные советы»58. 

20 женщин, победивших в ходе муниципальной избира-
тельной кампании 2015 г., – незначительная доля. Тем не ме-
нее, публикуя отчет об итогах голосования, газета «Аль-Хайят» 
писала: «В обществе, обычно квалифицируемом как “традици-
онное”, произошел “прорыв”. Он стал итогом победы в долгой 
войне, развязанной против женского участия в выборах в со-
циальных сетях, а также с кафедр некоторых мечетей». Ре-
зультаты муниципальных выборов продемонстрировали, что 
«сложная задача женского равноправия может быть решена»59. 
Важно и другое обстоятельство: эти женщины победили от-
нюдь не только благодаря голосам избирательниц, но и благо-
даря голосам избирателей-мужчин. А для «традиционного об-
щества» это действительно «прорыв» в будущее. Более того, 
сама возможность этой (пока еще скромной) победы появи-
лась, вне сомнения, и благодаря «омоложению» участников 
избирательной кампании, – возрастная структура саудовского 
общества меняется, а ее изменение меняет и умонастроения 
национального социума. 
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ИЗРАИЛЬСКАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА 

 
Со времени обретения независимости в 1948 г. Израилю 

удалось пройти непростой путь от общества со слабым уров-
нем индустриализации до государства, являющегося членом 
клуба мировых лидеров – Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Свое место на глобальном 
рынке страна нашла в качестве центра новых технологий. 
Здесь открыли свои научно-исследовательские центры, а так-
же активно покупают различные местные стартапы крупнейшие 
мировые хайтек-гиганты: Intel, IBM, Apple, Microsoft, Google, 
Tata, Deutsche Telecom и др. Всего в Израиле действуют более 
70 международных концернов и более 200 их научно-исследо-
вательских центров. 

Ядром израильской инновационной экономики стали ма-
лые инновационные компании. За 10 лет – с 2004 по 2013 г. – 
их было создано более 7000, из которых по состоянию на конец 
этого периода работали 4145. Соотносительно с численностью 
населения Израиль обладает в мире наибольшим количеством 
стартапов – приблизительно 1 стартап на 1970 человек. Сфера 
их деятельности охватывает весь спектр высоких технологий: 
программное обеспечение, электронику, био- и интернет тех-
нологии, полупроводники, альтернативные источники энергии 
и др. 

Важнейшее условие для возникновения такого рода ком-
паний – эффективный процесс коммерциализации технологий. 
Рассмотрению того, как сформировалась успешно действую-
щая система их трансфера и как она функционирует, посвяще-
на данная статья. 

Уже в первые годы существования государства израиль-
ские ученые и исследователи задумались о том, как выстроить 
инфраструктуру внедрения научных разработок в практику. 
Другими словами, оценили возможности университетов и НИИ 
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решать не только фундаментальные задачи, но и создавать 
прикладные решения, причем не разово, а на постоянной ос-
нове. Соответственно, для максимально эффективного ис-
пользования существовавшего потенциала понадобилось со-
здать такую систему, которая, с одной стороны, сохраняла бы 
исследователей внутри университета или НИИ, с другой – сти-
мулировала их к подобной деятельности, а с третьей – прино-
сила бы прибыль, что немаловажно в условиях недофинанси-
рования науки со стороны государства и промышленности. 
Первым опытом формирования подобной структуры было со-
здание уже в 1952 г. Хайфским политехническим институтом 
(Технионом) Фонда по НИОКР. Однако именно с открытием 
в 1959 г. Институтом им. Х. Вейцмана компании Yeda по ком-
мерциализации технологий, разработанных сотрудниками ин-
ститута, связывают появление той модели технологического 
трансфера, которая до сих пор является базовой для совре-
менных университетов и НИИ Израиля. Ее успешность стала 
очевидной уже в скором времени, и в 1964 г. Еврейский уни-
верситет в Иерусалиме создает подобную организацию для 
коммерциализации своих разработок – Yissum. В последующие 
годы такие же процессы происходили в других вузах и научно-
исследовательских центрах страны. 

Государство уделило серьезное внимание единой полити-
ке в сфере научно-технического комплекса (НТК) и системати-
зации научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок во второй половине 1960-х гг. С этой целью в 1968 г. 
премьер-министром Израиля была сформирована специальная 
комиссия, которую возглавил известный ученый и будущий 
президент страны Эфраим Качальский (Кацир). Ею было выра-
ботано несколько рекомендаций, в числе которых предлага-
лось создать Ведомство главного ученого (ВГУ) в рамках Ми-
нистерства промышленности и торговли с целью координации 
государственных программ содействия НИОКР в частном сек-
торе. До этого бюджетные средства направлялись только на 
развитие государственных институтов НТК. Эта рекомендация 
была выполнена: в 1969 г. ВГУ приступило к работе, в резуль-
тате чего в последующие годы объем промышленных НИОКР 
значительно вырос. Так, в период с 1969 по 1987 гг. расходы 
на них повышались в среднем на 14% в год, а экспорт продук-
ции сектора высоких технологий увеличился с 422 млн долл. 
до 3,3 млрд (в ценах 1987 г.). 
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В середине 1980-х гг. началась кардинальная перестройка 
экономической системы Израиля, большую роль в которой 
сыграл вступивший в силу 1 января 1985 г. Закон поощрения 
промышленных НИОКР.В соответствии с его нормами усили-
лась роль частных компаний и конкурентный подход к коммер-
циализации научных разработок. ВГУ был закреплен в каче-
стве основного государственного органа поддержки частной 
инициативы в области высоких технологий, основной задачей 
которого было инициировать программы содействия развитию 
соответствующего бизнеса. 

В начале 1990-х ВГУ инициировало ряд различных про-
грамм, основной задачей которых было создание инструментов 
государственной поддержки коммерциализации технологий. 
С определенными изменениями они существуют и в настоящее 
время1. 

С определенной долей упрощения можно представить эту 
систему как двухчастную, состоящую из организации господ-
держки процесса трансфера разработок из науки в промыш-
ленность и технологического трансфера, функционирующего 
во всех университетах страны, а также в отраслевых организа-
циях, занимающихся научными исследованиями. 

Государственная поддержка НИОКР осуществляется благо-
даря Ведомству главного ученого и его подразделениям в 12 ос-
новных министерствах страны, в рамках деятельности которых 
предполагается научно-техническая составляющая, а именно: 
сельского хозяйства и развития деревни; коммуникаций и за-
щиты тыла; обороны; образования; защиты окружающей среды; 
здравоохранения; алии и абсорбции; экономики; национальных 
инфраструктур, энергетики и водных ресурсов; общественной 
безопасности; науки, технологии и космоса; транспорта и до-
рожной безопасности2. 

Основная задача главных ученых – формировать про-
граммы научно-технического развития и способствовать их ре-
ализации в формате министерства. Другими словами, речь 
идет о том, чтобы связывать фундаментальные исследования 
с прикладными. Главный ученый работает в так называемой 
«серой зоне» стратегических исследований. Под ней подразу-
меваются изыскания в тех областях, которые пока не получили 
широкого распространения, но имеют большой потенциал. За-
дача главного ученого – выявить наиболее перспективные про-
екты, что требует большого профессионализма и в будущем 
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может принести значительный доход. По словам профессора 
Д. Мендловича3, каждый вложенный в израильскую «серую зону» 
доллар приносит приблизительно от 15 до 30 долл. дохода, что 
говорит о высокой эффективности работы главных ученых 
страны. Основным инструментом практической деятельности 
ВГУ является система грантов на НИОКР, которая находится 
полностью в зоне его ответственности. 

Государственное финансирование НИОКР распределяет-
ся между министерствами неравномерно. По имеющимся 
у автора данным4, наибольшие инвестиции получает Мини-
стерство экономики Израиля. Представляется, что это явля-
ется отражением политики государства, направленной на 
коммерциализацию технологий. Если главные ученые других 
министерств видят коммерческий потенциал того или иного 
проекта, они передают его в ведение главного ученого Мини-
стерства экономики, которое и занимается его дальнейшей 
разработкой. Поэтому ВГУ данного ведомства – наиболее из-
вестное из всех 12 и является центральным звеном государ-
ственной системы НИОКР. Собственно, даже аббревиатура 
ВГУ в абсолютном большинстве случаев употребляется 
именно применительно к нему. 

Еще одним структурным элементом в научной сфере Из-
раиля является Комиссия по планированию и бюджету Совета 
по высшему образованию5. В целом ее деятельность направ-
лена на координацию финансовых вопросов между универси-
тетами и государственными органами. Однако Комиссия участ-
вует в деятельности форума ТЕЛЕМ, в который входит ряд ми-
нистерств и ведомств, координирующих свои действия по фор-
мированию и развитию инновационной инфраструктуры в стране, 
а также в финансировании некоторых управляемых ВГУ проек-
тов, реализуемых вузами. Таким образом, она имеет непо-
средственное отношение к формированию устойчивых связей 
между наукой и прикладными промышленными НИОКР, хотя 
как отдельная задача такой аспект в деятельности Комиссии 
не прописан. И это достаточно показательно, что структура, 
занимающаяся, в принципе, сугубо вопросами высшего обра-
зования, уделяет значительное внимание вопросам создания 
инновационной системы. 

Исследовательские центры вузов, являясь на протяжении 
десятилетий интегральной частью НТК Израиля, рассматрива-
ются многими специалистами как наиболее перспективные ис-
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точники успешных продуктов сектора высоких технологий 
страны. А с точки зрения концепции тройной инновационной 
спирали∗, именно инновационная деятельность университетов 
при совмещении с коммерциализацией технологий дает новую 
парадигму роста экономики в целом. То есть в рамках этой 
концепции Израиль достаточно эффективно развивается по ин-
новационной модели, поскольку «предпринимательское поведе-
ние» структур высшего образования далеко не везде является 
таковым. 

Суть процесса коммерциализации ноу-хау в израильских 
вузах заключается в следующем: создается компания (иногда 
несколько), куда автор предоставляет информацию о проектах. 
Специалисты проводят оценку научной состоятельности и 
коммерческого потенциала разработки, лицензируют ее, а за-
тем создают бизнес-модель и схему продвижения будущего 
продукта. Под него открывается коммерческая структура 
с представителем деловых кругов, куда компания вкладывает 
свою интеллектуальную собственность, а бизнес-партнер – ин-
вестиции (рис. 1). Новое предприятие выходит на рынок, и 
в случае успеха продукции компания платит роялти создателям. 

Первоначальный капитал для технологического трансфера 
предоставляют как филантропические организации (например, 
специально созданные общества друзей соответствующих 
научно-исследовательских организаций или другие фонды, 
дающие гранты на подобную деятельность), так и промышлен-
ные и инвестиционные компании. Так как в основном речь идет 
о проектах на самой начальной стадии, то есть на уровне идеи 
и первичного ее воплощения, то финансовые затраты на такой 
трансфер в основном не велики. 

Схема, безусловно, может несколько варьироваться, но ее 
следует считать универсальной для коммерциализации инно-
ваций израильских вузов. Отличительной особенностью со-

                                                           
∗ Эта концепция была разработана Генри Ицковицем. Её основная 
идея состоит в том, что три базовых института строения инноваци-
онной экономики – промышленность, государство и структуры выс-
шего образования – действуют одновременно, постоянно пересека-
ясь как бы в рамках одной спирали с гибкими границами. Подробнее 
об этом см.: Etzkowitz H. The Triple Helix. University–Industry–
Government Innovation in Action. Routledge, New York, 2008. 
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зданных в университетах компаний технологического трансфера 
является то, что они состоят как из ученых, так и специалистов 
из разных сфер бизнеса (финансы, маркетинг, юриспруденция, 
стратегическое планирование). 
 

 

Рис. 1. Процесс трансфера технологий 

 
Такая система позволяет решить несколько важных про-

блем. С одной стороны, разработчикам не надо думать о том, 
как найти деньги и что вообще делать с изобретением, к тому 
же сама возможность получения значительного дохода от со-
зданной технологии способствует интенсификации исследова-
ний. С другой, – инвесторы экономят на временных и финансо-
вых издержках, сопряженных с непростым процессом отбора 
проектов для инвестирования. Таким образом, одновременно 
стимулируются и исследовательская работа, и предпринима-
тельская активность игроков на рынке высоких технологий Из-
раиля. Среди наиболее успешных проектов, прошедших через 
университетские компании трансфера технологий, можно 
назвать: помидоры черри, лекарство Копаксон (ставшее в ито-
ге мировым бестселлером израильского фармацевтического 
гиганта Teva), флеш-память, ER сканнер штрих-кодов и др. Вот 
лишь некоторые статистические показатели: каждый год изра-
ильские компании трансфера технологий получают более 
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1 млрд долл. в качестве роялти; ежегодно лицензируются по-
рядка 150 технологий, созданных в израильских академических 
и исследовательских центрах; каждый год в Израиле в среднем 
создаются 15 новых компаний, в основе которых лежат техно-
логии и изобретения, полученные в процессе деятельности 
академических институтов; более того, компании технологиче-
ского трансфера Института им. Вейцмана и Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме входят в десятку лидирующих компа-
ний такого рода на мировом уровне по объёму получаемых ими 
доходов6. 

При этом эксперты отрасли отмечают и определенные 
проблемы процесса трансфера технологий: 

– коммерциализация не всегда вносит позитивные измене-
ния в исследовательскую деятельность университетов из-за 
стремления к прикладным работам в ущерб фундаментальным; 

– из-за патентной защиты ограничено распространение 
полученных результатов; 

– ввиду необходимости получения дополнительной под-
держки повышается зависимость науки от государства; 

– возникает риск соблюдения свободы исследовательской 
деятельности; 

– возможны конфликты интересов и обязательств как на ин-
ституциональном, так и на личном уровне7. 

 
Все эти проблемы решаются и в самих университетах, и 

на государственном уровне, особенно в части обеспечения за-
щиты прав интеллектуальной собственности. В любом случае 
наиболее правильным было бы ограничить давление послед-
него, а также рынка на деятельность компаний, занимающихся 
технологическим трансфером. Вряд ли это стоит делать зако-
нодательным путем. Скорее всего, речь должна идти о нара-
ботке определенной практики взаимодействия этих структур 
с внешней средой, которая будет основана на ответственном 
подходе их представителей к самой сути процесса коммерциа-
лизации университетских разработок. 

К настоящему моменту в Израиле существует 17 компаний 
трансфера технологий. С 2004 г. по инициативе Американо-
израильской комиссии по науке и технологиям большинство из 
них объединены в зонтичную структуру Israel Technology Trans-
fer Network, занимающуюся лоббированием их интересов 
в различных государственных структурах страны, а также спо-



88 

собствующую продвижению их портфельных технологий за 
пределами страны8. Несколько особняком стоит центр транс-
фера технологий Rotem, созданный еще в начале 1980-х гг. Его 
отличие от других подобных компаний состоит в том, что он 
изначально не зависим и не привязан ни к вузам, ни к НИИ и 
самостоятельно ищет научные разработки для последующей 
их коммерциализации по всей стране9. 

Государство на системном уровне начинает изучать этот 
феномен, признавая его значительный вклад в развитие инно-
вационной экономики Израиля. Свидетельством этому являет-
ся решение Центрального статистического бюро организовать 
специальные статистические исследования, касающиеся 
трансфера технологий. Первое было проведено в 2010 г. и 
охватывало только университетские структуры за период 
2008–2009 гг. Во второе уже были вовлечены все действующие 
трансферные компании (2010–2011 гг.). Третье прошло в 2014 г. 
и было посвящено деятельности этих компаний в 2012–2013 гг.10. 
В целом наблюдается позитивная динамика по количеству по-
данных этими компаниями заявок на получение патентов и за-
щиту прав интеллектуальной собственности как в Израиле, так 
и за его пределами, наблюдается и рост их доходов. 2012 г., 
правда, выглядит лучше, чем 2013 г11. Однако это скорее вре-
менная тенденция, связанная с общим замедлением темпов 
экономического роста страны, чем признак начала спада в раз-
витии системы трансфера технологий Израиля. 

Для полноценного анализа динамики ее развития и про-
гнозирования будущих трендов пока не хватает статистиче-
ского материала, поскольку подобные исследования стали 
проводиться совсем недавно. Представляется, что все же по-
степенно значение данной системы для страны будет только 
увеличиваться. 

Отдельно стоит отметить, что успехи Израиля в коммерци-
ализации технологий уже заслужили мировое признание. Об 
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности (ВОИС) в своей 
брошюре Technology Transfer in Countries in Transition: Policy and 
Recommendations посвятила изучению израильского опыта тех-
нологического трансфера Израиля целую главу с говорящим 
названием Best Practice Examples: Technology Transfer in Israel12. 

Россия, которая стремится построить у себя экономику 
инноваций, сталкивается на этом пути с рядом проблем, одной 
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из которых как раз является отсутствие в нашей стране эф-
фективной системы технологического трансфера из академии 
в промышленность. Представляется, что успешно справиться 
с этой задачей поможет, в частности, скрупулёзный анализ 
опыта в данной сфере различных стран мира. Как кажется, из-
раильский опыт может быть одним из наиболее интересных 
для изучения экспертным сообществом нашей страны. Данная 
статья является лишь первым шагом в этом направлении. 

 
                                                           
1  Подробнее о развитии экономики инноваций Израиля в целом и 
системы государственной поддержки этого процесса, в частности, 
см.: Марьясис Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример 
Израиля. М.: ИВ РАН, 2015. 
2 http://www.science.co.il/ChiefSci.asp 
3 Мендлович Д. Доклад на Форуме главных ученых Израиля в РФ. 
М., 14.09.2010.  
4 Марьясис Д.А. Институт «главных ученых» и опыт Израиля 
в трансфере технологий. ИБВ, www.iimes.ru, 05.10.2010.  
5  Подробнее о деятельности этих структур см.:http://che.org.il/ 
6 Приведено по: Lipsitz M. Technology Transfer: The engine driving 
Israel’s startup industry.  
http://blog.ourcrowd.com/index.php/2013/11/27/technology-transfer-the-
engine-driving-israels-startup-industry/27.11.2013. 
7  Messer-Yaron H., Niv Y. Responsible Technology Transfer by 
Starving Universities//Privatization of Higher Education. Proceedings of 
International Conference. S. Neaman Institute. Haifa, 2008.Р.231–232. 
8 Подробнее об ITTN см.: http://www.ittn.org.il/index.php 
9 Подробнее о компании «Rotem» см.: http://www.rotemi.co.il/ 
10 Seker Chevrot Mischor Yeda Be Israel 2012–2013.Hodaa Le Tikshoret. 
(ивр.) ЦСБ Израиля, 30.07.2014.  
11 Там же. 
12 Technology Transfer in Countries in Transition: Policy and Recom-
mendations. World Intellectual Property Organization. 21.08.2012. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Technology_Transfer
_in_Countries_in_Transition_FINAL-21.08.2012.pdf 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОАЭ В 2000-е ГОДЫ 
 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – федеративное 
государство, которое в 2000-е гг. начало проводить политику, 
направленную на постепенную демократизацию существующей 
политической системы. На этот процесс оказали воздействие 
два фактора – федерация укрепила свое внутреннее единство, 
каждый из субъектов федерации занял определенную нишу и 
осознал все выгоды совместного развития, демонстрировавше-
го несомненные успехи в социально-экономической области и 
внешней политике. Кроме того, произошла смена политических 
элит как на федеральном уровне, так и в отдельных эмиратах. 
 
 

Новое поколение руководителей 
 

В ноябре 2004 г. произошла смена власти в Абу-Даби. По-
сле смерти эмира Зайеда Аль Нахайяна – создателя государ-
ства и его бессменного президента, пост эмира Абу-Даби за-
нял его сын –Халифа бен Зайед Аль Нахайян. Он был сразу же 
избран президентом ОАЭ. 

Халифа бен Зайед Аль Нахайян родился в 1948 г. в г. Аль 
Айн и получил образование в местной школе. С 18 лет он 
начал работать в административном аппарате Абу-Даби, сна-
чала как представитель правителя в восточной провинции Абу-
Даби, а затем как глава одного из департаментов в Аль Айн. 
В 21 год он стал наследником престола Абу-Даби и главой де-
партамента по обороне, занимаясь созданием вооруженных 
сил эмирата, которые в дальнейшем составили ядро воору-
женных сил ОАЭ. В 1971 г. он получил пост премьер-министра, 
а также министра обороны и финансов в правительстве Абу-
Даби. После создания федерации Халифа бен Зайед стал за-
местителем премьер-министра во втором кабинете министров, 
сформированном в декабре 1973 г. В 1974 г. он возглавил Ис-
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полнительный совет Абу-Даби, заменивший кабинет мини-
стров. В мае 1976 г., когда были объединены вооруженные си-
лы эмиратов в единую армию, он был назначен заместителем 
главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ1. 

В начале января 2006 г. во втором по значимости эмирате 
ОАЭ Дубае также произошла смена власти. Эмиром стал Му-
хаммед бен Рашид Аль Мактум после смерти его старшего 
брата Мактума бен Рашида Аль Мактума. 

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум родился в 1949 г. Он 
сын Рашида бен Сайида Аль Мактума, правившего Дубаем 
с 1958 по 1990 гг. и занимавшего посты вице-президента и 
премьер-министра ОАЭ с момента образования федерации. 
Мухаммед бен Рашид закончил среднюю школу в Дубае, а за-
тем учился в колледже в Кембридже, где изучал иностранные 
языки, после чего продолжил образование в одном из военных 
колледжей Великобритании. По возвращении домой в 1968 г. 
он получил пост главы департамента полиции и общественной 
безопасности Дубая. После создания федерации он стал ее 
первым министром обороны. Таким образом, будущие прави-
тели двух основных эмиратов ОАЭ – Халифа бен Зайед Аль 
Нахайян и Мухаммед бен Рашид имели длительный опыт сов-
местной работы в военной области. 

В 1995 г. Мухаммед бен Рашид был назначен наследником 
престола своим братом Мактумом, который сменил их отца 
в 1990 г. С того времени он стал заниматься вопросами эконо-
мического развития Дубая. Благодаря его деятельности Дубай 
превратился в туристический, торговый и финансовый центр 
с развитой инфраструктурой, и использующий передовые ин-
формационные технологии. Став правителем Дубая, он полу-
чил пост премьер-министра ОАЭ, а также был избран вице-
президентом страны2. 

Были назначены и новые наследники престола: в Абу-Даби 
им стал Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян – сводный брат 
эмира Халифы, а в Дубае – Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум – 
старший сын эмира Мухаммеда. 

В октябре 2010 г. произошла смена власти в одном из не-
больших эмиратов Рас-Эль-Хейме. Она была связана с опре-
деленными проблемами, для решения которых потребовалось 
вмешательство федеральных органов власти. 

27 октября 2010 г. скончался эмир этого эмирата Сакр бен 
Мухаммед Аль Касим, который долгое время им правил. Его 
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сменил наследник престола Сауд бен Сакр, назначенный на 
этот пост в 2003 г., когда его отец отстранил с этой должности 
его старшего брата Халеда бен Сакра. Последний пытался до-
казать свое право на пост наследника престола, проводя про-
пагандистские кампании за рубежом и у себя в стране, хотя 
федеральное правительство выступало с заявлениями о том, 
что его отстранение носило легитимный характер и не может 
быть оспорено. Для того, чтобы обеспечить безопасность при 
вступлении на трон эмира Сауда бен Сакра, дом Халеда бен 
Сакра был окружен силами безопасности ОАЭ3. Проблема пе-
редачи власти была решена. 
 
 

Проведение реформ 

 
Новое поколение руководителей инициировало проведение 

реформ. Прежде всего они коснулись усовершенствования ра-
боты правительства в двух эмиратах, выполнявших роль несу-
щей конструкции федеративного государства. В Абу-Даби был 
обновлен кабинет министров, а в Дубае в январе 2010 г. были 
созданы пять комитетов, которые должны были улучшить работу 
Исполнительного комитета, выполнявшего роль Совета министров. 
Его возглавил наследник престола Хамдан бен Мухаммед. 

Федеральные органы власти способствовали тому, чтобы 
во всех эмиратах были созданы условия для их поступательного 
развития. Одной из главных задач ОАЭ было укрепление феде-
рации и обеспечение ее безопасности и стабильности. Для это-
го необходимо было совершенствовать работу федеральных 
органов власти. Несмотря на модернизационные процессы, 
происходящие в ОАЭ, там сосуществуют современные и тради-
ционные формы управления. В этой стране не отказываются от 
традиций советоваться с народом, быть доступными для своих 
граждан, регулярно проводить встречи с представителями раз-
личных слоев местного общества. Руководители ОАЭ считают 
эти традиционные формы управления очень эффективными. 

В декабре 2006 г. было объявлено о том, что половина 
мест в Федеральном национальном совете (ФНС) – органе 
представительной власти, состоявшем из 40 депутатов, будет 
избираться. Остальные депутаты назначались властями всех 
семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. ФНС – один из пяти 
федеральных органов власти, созданных в соответствии с кон-
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ституцией ОАЭ и начавших свою деятельность 2 декабря 1972 г. 
Его основная функция – обсуждение законов, а также предло-
жений и планов, вносимых на обсуждение федеральными ми-
нистерствами и учреждениями. Он имеет право вызывать ми-
нистров федерального правительства для предоставления от-
четов о работе возглавляемых ими министерств. ФНС должен 
также рассматривать до их ратификации все международные 
договоры и соглашения. В 2008 г. срок каждой парламентской 
сессии был увеличен с 2 до 4 лет4. 

В выборах принимали участие не все граждане страны, а 
только те, кто был внесен в списки избирателей, которые со-
ставлялись в каждом из эмиратов в соответствии с тем числом 
депутатских мест, которыми он располагал. Избирательная ко-
миссия одобрила список из 6595 человек, из них 1162 женщины 
(менее 20 % от общего списка). Число кандидатов составило 
452, из них 65 женщин. Только одна женщина смогла одержать 
победу, а семь женщин были назначены. 

Для Объединенных Арабских Эмиратов проведение выборов 
может рассматриваться как новый этап в их истории. Эта страна 
гордится своим стабильным внутриполитическим положением, 
своим уникальным опытом создания федеративного государства, 
которое успешно развивается на протяжении уже более тридцати 
лет. Введение элементов демократизации политической системы 
вызвано прежде всего общими тенденциями, которые наметились 
в государствах региона Персидского залива. 

ОАЭ является членом региональной организации – Совета 
сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Госу-
дарства-члены этой организации проводят реформы в эконо-
мической, социальной и политической сферах. 

Кандидаты выдвигали свои кандидатуры на индивидуаль-
ной основе. В ОАЭ, как и в соседних государствах, создание 
партий не предусмотрено конституцией. Общественные орга-
низации, легально действующие в стране в соответствии 
с конституцией (ст. 33 третьей главы основного закона феде-
рации), не стали прообразом партий, как это произошло в не-
которых соседних странах. В выборах в качестве наблюдателя 
участвовала Ассоциация Дубая по продвижению женщин. Эта 
ассоциация была создана в 2006 г. Ее возглавила шейха Ма-
наль бинт Мухаммед бен Рашид – супруга шейха Мансура бен 
Зайеда Аль Нахайяна – министра по делам президентства. Эта 
организация была создана для того, чтобы оказать поддержку 
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кандидатам-женщинам, которые были выдвинуты на выборах 
в Дубае. Показательно, что она стала единственной ассоциа-
цией, которая официально участвовала в избирательной кам-
пании и оказывала содействие своим кандидатам. Ассоциация 
считала свой задачей активизацию политического участия 
эмиратских женщин, создание возможностей для них стать 
полноправным партнером в принятии политических решений. 

Повторные выборы прошли 24 сентября 2011 г. Число вы-
борщиков было увеличено. В избирательные списки было вне-
сено 129 274 чел., 46 % из них – женщины, а 35 % – лица от 21 
до 30 лет. Число кандидатов составило 468, 85 из них – жен-
щины. Победила вновь только одна женщина5. Активность из-
бирателей была очень низкой. Федеральный национальный 
совет обладает ограниченными полномочиями, и его роль 
в жизни страны не велика, хотя изменения, вносимые в порядок 
его формирования, должны были повысить его эффективность. 

Модернизация, начатая в стране новым поколением руко-
водителей, хотя и носила ограниченный характер, тем не менее 
способствовала процессу женской эмансипации. Увеличилось 
число женщин, которые занимали руководящие посты. В конце 
2007 г. в новом кабинете министров ОАЭ было 4 женщины-
министра. Женщины составляли 20 % в дипломатическом кор-
пусе страны. В 2008 г. две женщины были назначены послами. 
В 2008 г. были внесены изменения в федеральный закон, регу-
лирующий назначения в органы правосудия, что позволило 
женщине стать судьей в Абу-Даби6. 

Реструктуризация правительства, начатая в 2006 г., привела 
к нововведениям в области информации, которой стали уделять 
большее внимание. Было ликвидировано Министерство информа-
ции и культуры и создан Национальный медиа совет (НМС), кото-
рый должен был дать толчок развитию новых информационных 
технологий и повышению уровня информационного обеспечения, а 
также включению медиа-сферы ОАЭ в глобальное информацион-
ное пространство. Бывшие департаменты министерства, занимав-
шиеся прессой и публикациями, международными новостями, и 
Эмиратское агентство новостей стали подчиняться НМС. Одной из 
главных задач НМС стала выдача лицензий на публикацию газет, 
журналов, периодики и книг в свободных экономических зонах. 
В 2008 г. структура НМС была усовершенствована. В этот период 
Эмиратское агентство новостей значительно расширило свой штат 
корреспондентов за границей до 25 и увеличило число корреспон-
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дентских пунктов в арабских странах и в крупнейших городах мира, 
таких как Лондон, Париж, Брюссель, Женева, Москва, Вашингтон, 
Нью-Йорк, Тегеран, Исламабад, Нью-Дели, Стамбул и Канберра7. 
Оно развивало сотрудничество с агентствами новостей в других 
странах и применяло новые технологии для освещения всех собы-
тий, происходящих в стране. ОАЭ превратились в региональный 
центр по печатанию, изданию и рекламе. 

ОАЭ в этот период поставили перед собой задачу стать 
региональным центром культуры и искусства. В 2005 г. возник-
ло Управление по культуре и наследию Абу-Даби, а в 2008 г. 
было создано Управление по культуре и искусству в Дубае. 
Они занимались сохранением культурного наследия страны, 
реставрацией традиционных кварталов, созданием музеев и 
библиотек. Среди проектов наиболее амбициозным был проект 
по созданию музея Лувр – Абу-Даби. На него должно быть по-
трачено 400 млн евро. Музей должен платить Лувру за исполь-
зование его названия и за аренду картин, которые будут экспо-
нироваться в Абу-Даби от шести месяцев до двух лет8. 

Культурным центром ОАЭ стал и эмират Шарджа. Прави-
тель эмирата доктор Султан бен Мухаммед Аль Касими уделял 
большое внимание развитию науки и культуры. В Шардже были 
созданы музей исламского искусства, Европейского ориен-
тального искусства (на основе личной коллекции эмира), музей 
природы и музей машин. Эмир Шарджи известен своими широ-
кими взглядами. Он выделил площадь на строительство в 2008 г. 
на территории Шарджи первой в стране православной церкви. 
В 2011 г. он пожертвовал деньги на реставрацию христианско-
го монастыря Арцых на территории Армении. 
 
 

ОАЭ в период «арабской весны» 
 

В ОАЭ не было отмечено массовых антиправительственных 
выступлений, как в ряде соседних стран. Правительство феде-
рации умело сочетает современные и традиционные методы 
управления, проводит постепенные реформы и уделяет боль-
шое внимание социальной сфере. Власти ОАЭ объясняют ста-
бильность своих режимов тем, что они используют традиционные 
методы проведения консультаций с представителями племен и 
широкими слоями общественности. Лидеры всех эмиратов, во-
шедших в состав федерации, выступали против создания поли-
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тических партий и других институтов либеральной демократии, 
так как, по их мнению, это ухудшит состояние в обществе, вызо-
вет соперничество между племенами за обретение политического 
влияния и радикализирует деятельность исламистских органи-
заций9. Протестные движения в арабских странах, тем не менее, 
повлияли на обстановку в ОАЭ. В марте 2011 г. в правительство 
была подана петиция, подписанная 160 интеллектуалами. Они 
предлагали провести реформу Федерального национального 
совета (аналога парламента), превратив его в полностью изби-
раемый орган с теми же полномочиями, что и европейские пар-
ламенты10. Власти отреагировали на это обращение, увеличив 
ассигнования на инфраструктурные проекты в бедных северных 
эмиратах. Были также приняты другие меры, призванные улуч-
шить условия жизни неимущих слоев населения. 
 
 

Меры властей по стабилизации ситуации в стране 
 

Власть пыталась предотвратить возможные выступления 
протеста, сочетая меры, направленные на повышение уровня 
жизни населения, с репрессивными мерами. Для того, чтобы 
снизить активность среди образованной части общества, были 
разогнаны избранные советы двух ведущих профессиональных 
ассоциаций – ассоциации юристов и ассоциации учителей, 
члены которых были среди тех, кто подписал петицию к прави-
тельству. Подобные общественные организации проводили и 
политическую деятельность, обсуждая на своих встречах 
насущные политические вопросы. В советы этих организаций 
правительством были назначены свои представители. В апре-
ле 2011 г. пять активистов, подписавших петицию, призываю-
щую к реформам, были арестованы. Они были помилованы 
президентом страны и освобождены в ноябре 2011 г.11 

Опасаясь возможного возникновения массовых антиправи-
тельственных выступлений, власти в апреле 2012 г. в Дубае 
закрыли офис Национального института демократии, созданно-
го США для распространения демократии в ОАЭ. В тот же пе-
риод был закрыт офис немецкой организации по продвижению 
демократии. 

После прихода к власти в Египте президента М. Мурси, 
представлявшего «Братьев-мусульман», власти ОАЭ опасались 
усиления группировки «Аль-Ислах», аффилированной с этим 
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движением. 20 апреля 2012 г. был арестован один из предста-
вителей «Аль-Ислах» доктор Султан Аль Касими, принадле-
жавший к правящей семье Рас-Эль-Хеймы. В течение 2012 г. 
продолжались аресты активистов, связанных с «Братьями-
мусульманами». По данным Государственного департамента 
США, в 2012 г. было арестовано 80 человек, из которых 12 бы-
ли египтянами12. 

1 августа 2012 г. появилось сообщение о том, что ряд ис-
ламистских активистов создал партию «Аль-Умма», что было 
нарушением законов страны, не разрешающих создание поли-
тических объединений. 26 августа 2012 г. в местной газете по-
явилась статья государственного министра по делам Феде-
рального национального совета Анвара Гаргаша, в которой он 
отметил, что «конечной целью ОАЭ не является создание ли-
беральной плюралистической системы. Такая модель не соот-
ветствует нашему историческому и культурному развитию»13. 
В то же время власти попытались усилить пропагандистскую 
работу среди молодежи и расширить свои международные 
контакты. Они создали два новых министерства – Министер-
ство культуры, молодежи и социального развития и Министер-
ство развития и международного сотрудничества, которое воз-
главила женщина шейха Любна Аль Касими. 

4 марта 2013 г. начался суд над 94 арестованными граж-
данами ОАЭ, которых обвинили в создании секретной группи-
ровки «Братьев-мусульман» и в планировании антиправитель-
ственного заговора. 2 июля 2013 г. суд приговорил 68 человек 
к различным срокам тюремного заключения от 7 до 15 лет. 26 че-
ловек были оправданы.19 июня были арестованы еще 30 чело-
век, из них 14 – граждане Египта14. Суд над ними состоялся 
в ноябре 2013 г. по обвинению в создании отделения «Брать-
ев-мусульман» в ОАЭ15. 

В августе 2015 г. закончилось расследование дел 41 за-
держанного по обвинению в создании террористической груп-
пировки Al Manara Youth Group, целью которой было построение 
халифата. Она имела связи с иностранными террористически-
ми группировками16. 

Кроме того, власти продолжили политику либерализации 
политической системы ОАЭ. С целью активизации участия 
граждан в принятии политических решений была увеличена 
численность лиц, принимающих участие в выборах. Во время 
избирательной кампании, проходившей в ноябре 2015 г., число 
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избирателей возросло до 224 тыс.17 Они избрали парламент, 
спикером которого впервые в истории парламентаризма 
в арабских странах стала женщина – доктор Амаль Абдалла 
аль-Кабиси. 

Власти ОАЭ уделяли повышенное внимание развитию эко-
номики. Принимались перспективные планы, которые отлича-
лись гибкостью, так как способны были вносить изменения 
в соответствии с теми процессами, которые происходили в ми-
ре. Планы включали в себя различные проекты по развитию 
инфраструктуры и сектора услуг, что должно было улучшить 
каждодневную жизнь людей, а также повысить значение ОАЭ 
в мировой экономике как одного из ведущих мировых экономи-
ческих центров. 

В обстановке обострения ситуации в регионе Ближнего 
Востока, где возросла террористическая активность и возникла 
новая террористическая структура – «Исламское государство» 
(ИГ), с которой начала вести борьбу международная коалиция, 
в состав которой вошли и ОАЭ, в августе 2014 г. был принят 
закон о борьбе с терроризмом. Он был призван не допустить 
создания в стране террористических группировок, которые 
угрожали бы ее безопасности. Согласно этому закону, все те, 
кто обвинялся в создании, руководстве или принадлежности 
к террористической организации, должны быть осуждены и при-
говорены к смертной казни или же пожизненному заключению. 

В середине ноября 2014 г. был опубликован список терро-
ристических организаций. Он включил 83 группировки, которые 
попадают под действия закона по борьбе с терроризмом. Сре-
ди них «Братья-мусульмане», «Аль-Каида на Аравийском по-
луострове», «Исламское государство», «Джабхат ан-нусра», 
Движение хоуситов и другие18. 

Для противодействия идеологии радикальных террористи-
ческих организаций в июле 2015 г. власти ОАЭ пошли на при-
нятие еще одного нового закона – по борьбе с дискриминацией 
и шовинизмом по отношению к отдельным лицам или объеди-
нениям. Этот закон рассматривал все действия оскорбительно-
го характера по отношению к различным религиям и их святы-
ням как имеющие преступный характер. Закон был призван 
противодействовать любым формам дискриминации по рели-
гиозным, идеологическим, доктринальным, конфессиональным, 
расовым или этническим признакам. В соответствии с положе-
ниями этого закона запрещалось оскорблять религии, религи-
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озные культы, пророков, святых, священные книги, места рели-
гиозного поклонения словом или делом, что вело к разделению 
общества страны. Срок наказаний за перечисленные в законе 
преступления был очень суровым – смертная казнь или дли-
тельные сроки тюремного заключения и значительные штрафы19. 

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум – эмир Дубая, вице-
президент и премьер-министр федерации охарактеризовал 
этот закон как необходимый для укрепления единства обще-
ства, его приверженности принципу равенства всех его членов, 
без какой-либо дискриминации, что является гарантией его 
стабильности и процветания20. 

Забота о сохранении стабильности и безопасности госу-
дарства стала главной целью федеральных властей в 2000-е го-
ды. Они стремились реализовать поставленную цель различными 
путями – законодательными, экономическими и политическими. 
Принимая новые законы, развивая экономику и проводя поли-
тические реформы, власти ОАЭ решали задачу консолидации 
общества, устранения потенциальных угроз национальной 
безопасности государства и укрепления его единства. 
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Ф.О.Плещунов 
 
 

СОЛДАТЫ-МУСУЛЬМАНЕ В БРИТАНСКОЙ АРМИИ ИЛИ 
РЕКРУТЫ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»: ВЫБОР 

ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАНАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В АКТУАЛЬНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ 

 
В 2006 г. во время кампании против движения «Талибан» 

в Афганистане был убит линейный капрал мусульманин 
Джаброн Хашми (Jabron Hashmi), солдат британской армии1. 
Хашми стал первым британским солдатом-мусульманином, 
убитым в ходе «войны с терроризмом», начатой странами За-
пада после терактов «Аль-Каиды» в Нью-Йорке в 2001 г. Его 
родители переехали в Великобританию из Пакистана в 1994 г., 
когда сыну было 12. Через 10 лет он вступил в ряды британ-
ских вооружённых сил. «Он видел свою миссию в Афганистане 
как возможность навести мосты между Востоком и Западом. 
Джаброн был преданным солдатом и ревностным мусульмани-
ном, он в равной степени гордился своим исламским вероис-
поведанием и британским гражданством», – так охарактеризо-
вал своего младшего брата Зишан Хашми, также в прошлом 
британский военнослужащий2. Отдать почести Хашми пришли 
400 человек, включая командира его подразделения и мусуль-
манского капеллана (Muslim chaplain) вооружённых сил страны. 

Ислам вошёл в жизнь британского общества уже достаточ-
но давно, чтобы к настоящему моменту основная часть му-
сульман страны так или иначе в него интегрировалась или, по 
крайней мере, могла считаться интегрировавшейся. Тем не 
менее до сих пор ещё остаётся немало сфер, где представите-
ли исламского сообщества сталкиваются с серьёзными этиче-
скими трудностями, нередко заставляющими их делать крайне 
трудный, а временами и попросту невозможный выбор между 
двумя идентичностями: религиозной мусульманской и граж-
данской британской. Пожалуй, нигде подобные этические ди-
леммы не обнаруживают себя так ярко и явно, как в случае 
с мусульманами, проходящими службу в британской армии. 
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Впервые это отчетливо проявилось ещё в колониальных вой-
нах, которые Британская империя вела более столетия назад3. 
Однако с началом Великобританией (совместно с США и дру-
гими странами Запада) уже в XXI в. кампаний в Ираке и Афга-
нистане данная ситуация получила новый контекст. 

Какова сегодня, в постколониальном мире со множеством 
возникших и постоянно меняющихся экстремистских псевдоис-
ламских идеологий террора, роль солдата-мусульманина в ар-
мии и обществе такой немусульманской страны Европы, как 
Великобритания? С какими трудностями приходится сталки-
ваться таким солдатам из-за своего выбора? Наконец, что им-
мигрантам и их потомкам дает карьера в таком институте об-
щества, как армия? Ответы на эти и подобные вопросы пред-
ставляются важными для изучения процессов, последствий и 
проблем интеграции представителей исламского религиозного 
меньшинства в британское общество, а также процессов рас-
пространения экстремистских идей среди мусульманской мо-
лодежи страны. 

Дополнительную актуальность такому исследованию в 2015 г. 
придал миграционный кризис в Европе, когда в страны конти-
нента прибыли сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока, 
спасавшиеся от гражданской войны в Сирии и действий терро-
ристической организации «Исламское государство» (ИГ) (за-
прещено в РФ) на сопредельных территориях. На этом фоне 
существенно возросло число европейских мусульман, вступа-
ющих в армию… исламистов. Анализ этой ситуации также мо-
жет помочь получить ответы на ряд вопросов. Например, по-
чему государственная армия европейской страны не является 
привлекательным вариантом для желающих поучаствовать 
в боевых действиях адептов ислама, и все ли в таком выборе 
определяют религиозные взгляды? 

Если в XIX в. для солдата-мусульманина британской ар-
мии на повестке дня обычно стояла только проблема само-
определения, когда за то или иное принятое решение он нёс 
ответственность лишь перед собой и перед богом, то столетие 
спустя к ней добавилась проблема соответствия. Соответствия 
многочисленным и в массе своей радикальным идеологиям, 
которые на основе ислама (нередко искажавшегося в угоду це-
лям радикалов) в большом количестве были созданы или по-
пуляризированы жаждущими власти и влияния экстремистски-
ми проповедниками, провозглашающими служащих в британ-
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ской армии солдат-мусульман отступниками от веры даже не 
за участие последних в какой-либо кампании в мусульманской 
стране, а всего лишь за сам факт службы. И без того сложную 
этическую ситуацию совмещения двух лояльностей (или выбо-
ра между ними) усугубило чувство страха. 

Так, в январе 2008 г. был вынесен обвинительный приго-
вор группе экстремистов, планировавших обезглавить служив-
шего в британской армии мусульманина для «назидания» дру-
гим4. Очевидно, что в этих условиях такой мощный фактор, как 
страх, является для многих британских мусульман серьезным 
доводом против вступления в армию Соединенного Королев-
ства и, напротив, может выступать в качестве стимула для тех, 
кто хочет страх эксплуатировать, для чего вступает в ряды бо-
евых формирований исламистов. Один из основателей британ-
ского Фонда Киллиама и сам в прошлом радикальный исламист 
Мааджид Наваз в своей статье для «The Wall Street Journal» 
пишет, что за время существования «Исламского государства» 
членами группировки стали порядка 1 000 мусульман из Вели-
кобритании, и это больше, чем количество британских адептов 
ислама, записавшихся в резерв Британской армии5. 

А ведь в случае с мусульманами Великобритании, пожа-
луй, именно служба в армии является самым показательным 
свидетельством того, насколько сильно общины хотят функ-
ционировать в рамках британского общества и интегриро-
ваться в него. В какой степени они себя с ним ассоциируют, и 
что именно значит для каждого мусульманина Соединённого 
Королевства быть британским гражданином. С нашей точки 
зрения, именно отношение британских адептов ислама к это-
му институту как ни что другое выявляет разницу между 
настоящими британскими мусульманами и экстремистами, 
паразитирующими как на религии, так и на слабостях британ-
ского общества. 

Но если для одних героями и настоящими мусульманами, 
британскими мусульманами, являются такие, как Джаброн 
Хашми, то другие считают таковыми людей вроде экстремиста 
Мохаммеда Сиддик Хана и его сообщников-смертников. Оче-
видно, что они тоже видели себя «ревностными мусульмана-
ми» и «преданными солдатами» «Аль-Каиды», воюющими про-
тив Запада. «Ваши демократически избранные правительства 
продолжают несправедливо вести себя по отношению к моим 
людям по всему миру, и ваша поддержка этих правительств 
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делает вас непосредственно ответственными за это, точно так 
же, как я напрямую отвечаю за защиту и отмщение моих му-
сульманских братьев и сестёр – мы находимся в состоянии 
войны, и я являюсь солдатом», – говорит Сиддик Хан на ви-
деозаписи перед тем, как взорвать себя в центре Лондона 
в июле 2005 г.6 

Такие понятия, как «солдат» или «герой», сегодня являют-
ся куда менее однозначными с точки зрения мусульманской 
молодёжи Соединённого Королевства, чем во времена расцве-
та Британской империи, когда в рядах её вооружённых сил 
служили десятки тысяч адептов ислама. Более того, смысл 
этих понятий для разных людей может быть абсолютно проти-
воположным. И все же в условиях, когда количество сторон и 
идентичностей каждый год растет в геометрической прогрес-
сии, британские мусульмане, в частности, и представители эт-
норелигиозных меньшинств вообще продолжают среди прочих 
выбирать и идентичность солдата британских регулярных войск. 
В 2006 г., когда в Афганистане погиб Джаброн Хашми, в рядах 
британских вооружённых сил проходили службу 906 мужчин и 
женщин азиатского происхождения, 320 из которых являлись 
практикующими мусульманами7. Как и в случае с увеличением 
в 2000-х гг. представительства этнорелигиозных меньшинств 
в других сферах деятельности британского общества, напри-
мер, в политических институтах, рост числа солдат-мусульман 
в армии Великобритании в этот период в значительной степени 
стал следствием политики правительства новых лейбористов, 
пришедших к власти в 1997 г., когда представители этнорели-
гиозных сообществ составляли порядка 1% от числа военно-
служащих8. За десятилетие данный показатель был увеличен 
до 9%, правда, в основном за счет граждан стран Содруже-
ства. Тем не менее количество солдат-мусульман также ста-
бильно растет в этот период. 

Сравнительная статистика по количеству солдат-
мусульман в британской армии в новейшее время ведется Ми-
нистерством обороны (MoD) Соединённого Королевства только 
с 2007 г., когда из 190 670 военнослужащих 360 (или 0,2% от 
общего числа) указали в качестве своей религии ислам. По-
добно тому, как с каждым годом растут сами мусульманские 
общины Великобритании, непрерывно увеличивалось и число 
солдат-мусульман в армии. Особенно заметным этот процесс 
был в 2009–2010 гг., когда ряды военных пополнили сразу 
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210 адептов ислама, доведя их общее число до 6009. К 2012 г. 
численность солдат-мусульман достигла 650 человек. Этот по-
казатель, согласно статистике, пока остаётся максимальным 
в новейшей истории: в последующие годы он начал снижаться 
и в 2014 г. равнялся 60010. На протяжении этого времени му-
сульмане имеют наибольшее представительство в сухопутных 
войсках – порядка 0,5% (270–550 человек в 2007–2012 гг.). 
В авиации и на флоте их численность остаётся стабильной и 
в целом не превышает значений в 50 и 40 человек соответ-
ственно (0,1%). При этом довольно сложно судить о принад-
лежности солдат-мусульман к тому или иному течению ислама 
(сунниты, шииты и т. д.), поскольку подобная статистика нигде 
не ведется. 

Что касается статистики гендерной, то подсчёт числа му-
сульманок, служащих в британских вооружённых силах, также 
затруднен, поскольку не ведётся ни в одной из официальных 
инстанций, представляющих армию. Нет этих данных ни в еже-
годных отчётах Министерства обороны, ни на официальном 
сайте армии. На страницах последнего лишь присутствует ин-
формация о том, что мусульманкам-солдатам разрешено оде-
ваться в полном соответствии с религиозными предписаниями 
(хиджаб, закрытые руки и ноги до кистей и ступней в жарких 
условиях и т.п.), если это не противоречит условиям конкрет-
ной миссии (например, когда необходимо носить шлем). В кон-
це 2000-х гг. широкую огласку получил случай мусульманки 
Рабии Сиддики (Rabia Siddique), подавшей в суд иск с жалобой 
на расовую и религиозную дискриминацию со стороны армей-
ского начальства11. В 2005 г. Сиддики, являясь военным юри-
стом и не имея достаточной подготовки для непосредственного 
участия в боевых действиях, внесла ощутимый (если не реша-
ющий) вклад в освобождение из плена экстремистов двух бри-
танских солдат в ходе операции в иракской Басре, т. к. оказа-
лась единственным в подразделении человеком, знавшим 
арабский, что и использовала в переговорах об освобождении 
солдат. Тем не менее награду за проявленную отвагу получил 
только напарник Сиддики по операции, коренной британец-
немусульманин, в то время как её заслуги не были отмечены 
никаким образом. 

В целом, исходя из общей численности женщин в британ-
ских вооружённых силах (порядка 16 тыс. – приблизительно 
10% от всего контингента) и прежде всего из количества сол-
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дат-мусульман, можно предположить, что на протяжении по-
следнего десятилетия число мусульманок в войсках составля-
ло от 10 до 40 человек. В любом случае присутствие в британ-
ской армии мусульманок можно считать важным показателем 
изменений менталитета, наблюдающихся в среде молодых 
представителей исламского сообщества Соединённого Коро-
левства. Это же подтверждают и опросы общественного мне-
ния. Так, согласно результатам опроса аналитического центра 
Demos, которые приводит издание «Гардиан», больше половины 
опрошенных британских мусульман в возрасте от 16 до 24 лет 
не согласились с утверждением, что «дело мужа – зарабаты-
вать деньги, а дело жены – присматривать за домом и семьей»12. 
В это же время половина респондентов в возрасте 55 лет и 
старше согласилась с этой формулировкой. 

Большой интерес при изучении всех аспектов службы сол-
дат-мусульман в британской армии представляет институт му-
сульманских капелланов, поскольку он является важным или 
даже, вероятно, фундаментальным элементом всей системы 
интеграции исповедующих ислам британцев в вооруженные 
силы страны13. Первый такой капеллан был принят на долж-
ность в войска Соединённого Королевства в ноябре 2005 г. од-
новременно с тремя своими коллегами, которые были призва-
ны оказать религиозную поддержку буддистам, сикхам и инду-
истам. И также впервые в истории Великобритании. На тот мо-
мент, согласно данным Би-Би-Си, численность представителей 
указанных конфессий в британской армии была следующей: 
мусульмане – 305 человек, индуисты – 230, буддисты – 220, 
сикхи – 9014. Одной из целей такого шага было побудить пред-
ставителей нехристианских конфессий присоединяться к во-
оруженным силам. До этого в армии работали только христи-
анские капелланы (300 для 183 тыс. солдат в 2005 г.) и один 
капеллан для 65 солдат, исповедовавших иудаизм. 

Первым мусульманским капелланом в армии Соединённо-
го Королевства в возрасте 29 лет стал имам Асим Хафиз, при-
писанный к Веллингтонским казармам в Лондоне. В 1999 г. 
Хафиз закончил исламский колледж в Ланкашире и среди про-
чего работал с заключенными тюрьмы в Уандсворде. Имам так 
прокомментировал свое вступление в должность: «То, что 
в вооруженных силах проходят службу 305 мусульман, означа-
ет, что они хотят вносить свой вклад в эту сферу жизни обще-
ства так же, как и в другие»15. 
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Следующим важным моментом в современной истории 
участия британских мусульман в деятельности вооруженных сил 
Соединённого Королевства стало создание при участии имама 
Хафиза в 2009 г. Ассоциации мусульман-военнослужащих 
(Armed Forces Muslim Association, AFMA), которая объединила 
как действующих, так и бывших солдат-мусульман в стремле-
нии сделать службу в армии и последующую жизнь максималь-
но комфортной для адептов ислама. Вполне возможно, что, 
в том числе, и с деятельностью AFMA было связано достаточ-
но резкое (для конкретной категории, конечно) увеличение 
числа солдат-мусульман в 2009–2010 гг., о котором мы говори-
ли ранее. Инициативу поддержал Мусульманский совет Вели-
кобритании. Одними из целей ассоциации были формирование 
заинтересованности у британских мусульман в службе в рядах 
вооруженных сил и организация более тесного взаимодействия 
между британской армией и мусульманским сообществом 
страны. Первым армейским куратором организации стал гене-
рал сэр Дэвид Ричардс, занимавший в то время пост начальни-
ка Генерального штаба16. 

Ассоциация также проводит или поддерживает различные 
мероприятия для бывших и действующих солдат-мусульман. 
Например, в Соединенном Королевстве регулярно проходит 
Конференция военнослужащих-мусульман (Armed Forces Muslim 
Conference) – религиозное мероприятие, призванное собрать 
вместе максимальное число проходящих службу в британской 
армии мусульман для обсуждения вопросов религии и культу-
ры и совместного решения любых проблем, с которыми они 
могут сталкиваться. Для многих мусульман такие встречи яв-
ляются единственной возможностью пообщаться и помолиться 
с солдатами-единоверцами. «Являясь единственным мусуль-
манином в своей бригаде, я лишен возможности социализиро-
ваться среди других военнослужащих-мусульман. Довольно 
сложно собрать столь многих из нас вместе для совместной 
молитвы, что важно для формирования связей в религиозном 
контексте», – сказал в рамках шестой такой конференции 
в 2012 г. младший капрал Момоду Сонко, проходивший службу 
в Германии и побывавший в Ираке в 2008 г17. 

Что касается причин, по которым представители исламско-
го сообщества Великобритании выбирают такой путь, то можно 
с большой долей уверенности предполагать, что позицию 
большинства британских мусульман, проходящих службу в во-
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оруженных силах страны, отражают слова пехотинца Пти Ше-
хаба Эль-Дина Ахмеда Эль-Миниави (Pte Shehab El-Din Ahmed 
El-Miniawi), участвовавшего в афганской кампании в составе 
2-го батальона парашютно-десантного полка, дислоцированно-
го в провинции Гильменд: «Те, с кем мы воюем, не простые 
мусульмане, мы боремся против экстремистов. Экстремистский 
фон присутствует в каждой культуре и в каждой религии. 
Я считаю, что это должно искореняться. Вот почему я здесь, 
чтобы на деле участвовать в этой войне»18. Эль-Миниави счи-
тает, что его вера была преимуществом при патрулировании, 
поскольку местные жители с гораздо большей охотой сотруд-
ничали, когда узнавали, что он мусульманин. 

Таким образом, служба в армии и участие в антитеррори-
стических кампаниях позволяют британским мусульманам вно-
сить деятельный вклад в борьбу с очищением ислама от иска-
жающих его экстремистских идей и течений. В то время как 
значительная часть живущих в Европе мусульман в лучшем 
случае ограничивается заявлениями, осуждающими действия 
исламистов, и ничего не предпринимает на практике. Опять-
таки основной аргумент, который адепты ислама выдвигали 
против службы мусульман в армиях немусульманских стран – 
участие в боевых действиях против единоверцев, – суще-
ственно растерял свою силу в последние годы на фоне дей-
ствий таких террористических образований, как «Исламское 
государство», неоднократно убивавших других мусульман во 
имя своих сомнительных целей. И в том числе, даже заложни-
ков, принявших ислам сунитского толка19. 

В то же время в противовес тем, кто, подобно Эль-
Миниави, ищет свое место в западном немусульманском об-
ществе через службу в армии, куда большее количество не 
определившихся со своей идентичностью мусульман из Вели-
кобритании и других стран Европы выбирает другие вооружен-
ные силы – экстремистские боевые формирования вроде тех, 
что действуют под знаменами «Исламского государства» и 
различных джихадистских группировок на территории Сирии и 
Ирака. Так, число иностранных наемников в рядах ИГ в 2014 году 
достигало 15 тыс., большую часть из которых составляли 
именно выходцы из государств Старого Света20. Это обстоя-
тельство свидетельствует не только и не столько о том, что 
они плохо знают религию, адептами которой себя считают, 
сколько о том, что не хотят прикладывать серьёзных усилий, 
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чтобы интегрироваться в то немусульманское общество, в ко-
тором родились, желая переформатировать это общество под 
себя любыми, в том числе насильственными, методами. Те же, 
кто идет служить в армию, принимают не только свои права 
в рамках западного общества (которыми активно пользуются и 
исламисты), но и обязанности (от которых исламисты катего-
рически отказываются, часто в грубой форме). 

Впрочем, у процесса вербовки в формирования исламистов 
есть и другая составляющая, причем весьма специфическая. 
Журнал «The Economist» отмечает, что для тех, кто уезжал во-
евать за ИГ и подобные движения в 2012–2015 гг., значительно 
более характерны проблемы с психическим здоровьем, крими-
нальная деятельность и отсутствие чётких религиозных убеж-
дений, чем для тех, кто присоединялся к исламистам ранее, в пе-
риод после терактов в Нью-Йорке в 2001 г. Так, пара 22-летних 
рекрутов джихадистов из Бирмингема перед тем, как покинуть 
Великобританию и примкнуть к ИГ, купила «в дорогу» издание 
под названием «Коран для чайников» (The Koran for Dummies). 
Интернет позволяет вербовщикам экстремистов легко вступать 
в контакт с такими личностями или получать информацию 
о них тем или иным способом. Среди прочего, например, 
заметим, что по информации авторов «The Economist», 
«Аль-Каида» пыталась взломать базу данных о психиче-
ском здоровье граждан США, чтобы отобрать там потенци-
альных рекрутов21. 

Необходимо отметить, что существенное снижение чис-
ленности мусульман в рядах вооруженных сил Великобритании 
совпало с краткосрочным и достаточно нетипичным для но-
вейшей истории страны периодом, когда армия меньше всего 
была задействована в каких-либо военных операциях или кам-
паниях. Так, перед началом 2014 г. многие в Великобритании 
всерьез надеялись, что этот год станет окончанием столетнего 
периода, в течение которого британские вооруженные силы 
(а в их числе, соответственно, и солдаты-мусульмане) посто-
янно были задействованы в каком-либо военном конфликте, 
операциях или боевых действиях. Такую надежду давал объ-
явленный уход войск Соединённого Королевства из Афгани-
стана, запланированный на конец года. Об этом в своей статье 
«British forces' century of unbroken warfare set to end with 
Afghanistan exit» рассуждают журналисты газеты «Гардиан» 
Ewen MacAskill и Ian Cobain: «После того, как в августе 1914 года 
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Великобритания объявила войну Германии, не проходило и 
года, чтобы её силы не принимали участие в каком-либо кон-
фликте. Последние 100 лет вобрали в себя две мировые вой-
ны, масштабные конфликты в Корее и Ираке, точечные и 
ограниченные операции в Африке, на Ближнем Востоке и 
в Азии. Также были карательные операции в защиту империи, 
операции холодной войны, поддержка действий США после 
11 сентября 2001 г. и проблемы в Ирландии. Ни одна другая 
страна, даже с сопоставимыми милитаристскими традициями, 
не участвовала в боевых действиях в течение столь долгого 
времени»22. 

Уход из Афганистана прошел по графику – в конце октября 
2014 г. британский флаг был спущен на военной базе Кэмп Ба-
стион в провинции Гильменд, одно время являвшейся самой 
крупной военной базой Соединённого Королевства за всю ис-
торию. По итогам афганской кампании Джаброн Хашми оказал-
ся единственным солдатом-мусульманином в британской ар-
мии, убитым на территории Афганистана. Однако сам по себе 
вывод войск из Афганистана отнюдь не гарантировал какое-
либо затишье для вооруженных сил Соединённого Королев-
ства. В 2015–2016 гг. страна вновь участвует в военных дей-
ствиях – на этот раз против «Исламского государства» на тер-
ритории Ирака, а затем Сирии. В этот период мусульман в ря-
дах вооруженных сил страны осталось 530 (октябрь 2015 г.)23. 
Зишан Хашми, ссылаясь на данные СМИ, и вовсе приводит 
цифру в 480 человек. 

Что касается британских исламистов, то для них наличие 
солдат-мусульман в вооруженных силах Соединенного Коро-
левства – это прежде всего повод распространить свои взгля-
ды и деятельность среди тех своих сограждан, которые еще не 
определились со своим отношением к данному явлению и не 
знают, к кому лучше прислушаться, чтобы сформировать свою 
точку зрения по данному вопросу. Однако нередко экстремисты 
выбирают для этого неприемлемые, с точки зрения западного 
общества, меры. Так, в 2008 г. один из жителей Бирмингема 
был признан виновным в подготовке похищения солдата-
мусульманина с целью его последующего обезглавливания. 
Тогда замысел не был реализован, но был воплощен позднее 
по другому сценарию, когда в июне 2013 г. от рук двух ислами-
стов в Лондоне всё-таки погиб британский солдат Ли Ригби, на 
этот раз не мусульманин. Это убийство очертило новую линию 
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фронта, которая пролегла между британскими вооруженными 
силами и исламистами уже непосредственно внутри страны, то 
есть фактически в тылу. В то же время больше всего в этой 
ситуации пострадали обычные мусульмане, на которых обру-
шился гнев широкой общественности, плохо различающей 
адептов ислама и последователей идеологий, его искажающих. 

Важно отметить, что многие мусульмане, служащие в во-
оруженных силах или прошедшие через них ранее, сразу же 
заявили о своей полной поддержке британской армии, не ко-
леблясь выбрав таким образом сторону в этом противостоя-
нии. Так, например, бывший офицер и мусульманин Афзал 
Амин опубликовал в газете «Гардиан» статью под заголовком 
«Атака в Вулвиче: экстремистам не разделить наши вооружен-
ные силы». В ней он написал следующее: «Как британский му-
сульманин и бывший армейский офицер я знаю, что эта вар-
варская атака только сильнее сплотит всех военных. Британ-
ские вооруженные силы являются одним из последних по-
настоящему великих институтов нашей страны. Шокирует, что 
молодой и безоружный солдат в своей стране может подверг-
нуться нападению и быть убит. Я разговаривал с бывшими 
коллегами из армии, ветеранами, лидерами сообщества, поли-
тиками – и все мы едины в противостоянии этому трусливому 
убийству. В то время как в Вулвиче творилось это зверство, 
более 600 мусульман находятся в Афганистане, Мали, Сомали 
и других местах, внося свой вклад в нашу коллективную без-
опасность. Эта атака не связана ни с ними, ни с вооруженными 
силами вообще, которые помогли стольким мусульманам 
в Ираке и Афганистане – двух странах, в которых главными 
бенефициарами военного вмешательства были мирные му-
сульмане и их правительства… Разглагольствования одного из 
нападавших в попытке оправдать это преступление не должны 
приниматься за чистую монету… это не имеет отношения к по-
ложениям ислама. …Я уверен, что единство сообщества и 
членов вооруженных сил только укрепится, и мы как страна 
продолжим вызывающе и героически выступать против всех 
форм экстремизма и ненависти»24. 

Действительно, произошедшее в Вулвиче никак не сказа-
лось на положении солдат-мусульман в британской армии или 
на отношении к ним общества. Наоборот, эта ситуация дала 
возможность солдатам-мусульманам послать обществу Соеди-
ненного Королевства в целом и своим единоверцам, в частно-
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сти, четкое сообщение о неприемлемости подобных действий, 
и они этой возможностью воспользовались, продемонстриро-
вав множеству колеблющихся и ищущих себя членов мусуль-
манских общин, что есть путь, который уважается и принима-
ется обществом и позволяет не идти против своих религиозных 
убеждений. 

И все же до сих пор актуальной и одной из главных про-
блем является то, что значительная часть мусульман страны и 
считающих себя таковыми последователей псевдоисламских 
учений, испытывающих проблемы с поиском собственной 
идентичности, прислушивается к тому, что говорят исламисты 
и присматривается к тому, что они делают. Это, в свою оче-
редь, является одной из причин непонимания и даже агрессив-
ной реакции представителей исламских общин Соединённого 
Королевства на участие британской армии в антитеррористи-
ческих операциях в Ираке, Афганистане или Сирии, и на то, 
что службу в вооруженных силах страны проходят их едино-
верцы, участвующие в боевых действиях на территории госу-
дарств, считающихся мусульманскими. Эту ситуацию в 2014 г. 
прокомментировал, в частности, первый мусульманский капел-
лан Асим Хафиз: «Без сомнения, в мусульманском сообществе 
(Великобритании-авт.) существует заблуждение относительно-
го того, что это – война против ислама. Военные там пытаются 
оказывать поддержку Афганистану и афганскому народу. Они 
не борются против религии или культуры. То, что они присо-
единились к вооруженным силам, не означает, что они потеря-
ли свою душу или веру. В армии я встретил много мусульман, 
которые были очень набожными»25. 

Кроме того, Хафиз отмечает, что солдаты-мусульмане 
преимущественно обращались к нему не с просьбами разре-
шить их сомнения относительно миссии в Афганистане и уча-
стия в других операциях, а за советом по отправлению религи-
озных практик во время прохождения службы. Так, одним из 
самых популярных был вопрос о том, должны ли они поститься 
во время прохождения базового курса подготовки, включающе-
го в себя восьмимильные кроссы. Имам считает, что с тех пор, 
как он приступил в 2005 г. к обязанностям капеллана, армия 
стала более привлекательным работодателем для мусульман: 
«Армия учитывает все потребности, которые могут быть у му-
сульман: пост во время Рамадана, молитва пять раз в день, 
посещение мечети для участия в пятничной проповеди»26. 
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В рамках своих поездок в Афганистан он неоднократно 
встречался с местными религиозными лидерами и обсуждал 
проблему использования экстремистами веры в качестве сти-
мула для достижения сомнительных целей, находя понимание. 
Кроме того, своей деятельностью имам способствовал улуч-
шению взаимопонимания между британскими военными и 
местными солдатами. Так, 16 ноября 2010 г. во время одной из 
командировок в Афганистан он, совместно с имамом одного из 
подразделений Афганской национальной армии, произнес по 
случаю праздника Ид-аль-Адха проповедь перед многонацио-
нальной общиной в количестве 600 человек. 

Необходимо отметить, что противостояние двух этих под-
ходов в настоящее время является не заочным, но вполне от-
крытым, поскольку как солдаты-мусульмане, так и представи-
тели исламистов обращаются с критикой непосредственно друг 
к другу через медиапространство. В частности, радикальный 
клерик и основатель ряда запрещенных в Соединённом Коро-
левстве экстремистских организаций (таких, как Islam4UK и 
Muslims Against Crusades) Анджем Чоудари, связанный с одним 
из исполнителей убийства в Вуличе Майклом Адеболаджо, 
следующим образом комментировал в 2013 г. роль британской 
армии в антитеррористических операциях по всему миру: 
«Я виню во всём Кэмерона за его внешнюю политику, направ-
ленную против ислама и мусульман! Если британский режим 
посылает людей убивать мусульман в Ираке и Афганистане, 
это не может не вызвать нестабильность здесь, в Великобри-
тании – пора выводить (войска-авт.)! Внешняя политика Вели-
кобритании является причиной нестабильности в мусульман-
ских государствах и причиной отсутствия безопасности здесь. 
Вулвич – это первый звонок. Сколько ещё людей должно по-
гибнуть, прежде чем Кэмерон и Обама осознают катастрофи-
ческие последствия того, как они обращаются с мусульманами 
у себя дома и за рубежом? История засвидетельствует, что 
самыми большими террористами нашего времени являются 
США и их союзники. Кэмерон должен вывести все войска из 
мусульманских стран, прекратить поддержку пиратского госу-
дарства Израиль и тиранов в мусульманских странах»27. 

Ответ на подобные взгляды и заявления прозвучал еще 
раньше, в 2010 г., когда британское правительство запретило 
очередную организацию Чоудари (Islam4UK). На защиту выбо-
ра адептов ислама, которые предпочли вступить в ряды во-
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оруженных сил Великобритании, встал британский капрал па-
кистанского происхождения Мохсин Мугал, считающий, что ис-
ламисты пытаются популяризировать ошибочную точку зрения 
в условиях, когда большинство британских мусульман ценит 
работу, которую делает армия: «Я могу только осудить взгляды 
этой и подобных групп. Я – служащий в армии мусульманин, и 
я просто делаю свою работу. Не солдаты решают, в какую 
страну отправиться или какую операцию выполнять – это де-
ло политиков. Неправильно атаковать нас за эти решения. 
У армии много ролей, мы не только участвуем в войнах. 
На прошлой неделе солдаты помогали получить пищу людям, 
пострадавшим от снегопадов. Эти люди (исламисты – авт.) 
должны учитывать такое. Меньшинство, негативно относяще-
еся к британским вооруженным силам, обычно представляют 
мусульмане второго и третьего поколений. Настало время 
для них начать относиться к этой стране как к своей. Их мир-
ная жизнь в этой стране во многом обеспечивается армией, 
защищающей их»28. 

Интересно, что в случае с Мохсином Мугалом, сыгравшим 
важную роль в организации Ассоциации мусульман-
военнослужащих, можно говорить о своего рода военной ди-
настии и преемственности наследия и ценностей мусульман, 
служивших в армии Британской империи. Его дед воевал за 
союзников во Второй мировой войне и несколько лет провел 
в японском лагере для военнопленных. Младший брат Мугала 
также присоединился к вооруженным силам Соединенного 
Королевства. 

Хотя практически невозможно подсчитать количество сто-
ронников каждого из этих подходов среди членов мусульман-
ского сообщества страны, куда более заметным и представи-
тельным вплоть до недавнего времени в медиапространстве 
выглядело исламистское лобби во главе с такими одиозными 
радикальными клериками, как Анжем Чоудари или Абу Хамза 
аль-Масри. Но после экстрадиции последнего в США и судеб-
ного преследования первого за связь с ИГ ситуация начала 
меняться. Впрочем, сегодня в таких конфликтах, как граждан-
ская война в Сирии, многих молодых людей, считающих себя 
мусульманами, привлекает возможность быстро прославиться 
и вместо арестованных лидеров или традиционных богосло-
вов, нередко даже не говорящих по-английски, самим стать ав-
торитетами для сверстников и примерами для подражания, ка-



 

115 

ким до ликвидации еще совсем недавно был, например, Джи-
хади Джон (Jihadi John). Подобные случаи, когда на видео тер-
рористов один из них опознаётся британскими спецслужбами 
или общественностью как гражданин страны, в последние годы 
происходят регулярно. 

Не помогают имиджу британского солдата-мусульманина и 
борьбе с распространением различных радикальных идей сре-
ди молодых мусульман Соединенного Королевства и заявле-
ния британского премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, 
что правительство страны так или иначе рассчитывает на дей-
ствия порядка 70 тысяч умеренных исламистов-повстанцев 
в Сирии, стремящихся не только сместить Башара Асада, но и 
противостоящих «Исламскому государству»29. Среди таких 
«умеренных» есть и те, кто, подобно боевикам «Исламского 
государства», не брезгует использовать самые жестокие мето-
ды борьбы с противниками, в том числе публичные казни с от-
рубанием голов. Данные СМИ и британских спецслужб свиде-
тельствуют, что в рядах повстанцев в Сирии находятся сотни 
граждан Великобритании (среди которых есть и коренные бри-
танцы-немусульмане, принявшие ислам или то, что они счита-
ют таковым). 

Если британское правительство публично выражает под-
держку таким формированиям в их борьбе с «Исламским госу-
дарством», то какова тогда разница между боевиком условного 
«Исламского фронта» и солдатом-мусульманином регулярной 
британской армии, участвующем в военной операции в Сирии 
или Ираке? И почему последний должен выбрать формальную 
службу, а не куда более фривольную партизанскую деятель-
ность в рядах «умеренных повстанцев», к тому же позволяю-
щую быстрее прославиться? Примечательно также, что среди 
таковых немало британцев, принявших ислам непосредственно 
перед вступлением в действующие на территории Сирии исла-
мистские движения, в то время как ничего неизвестно о том, 
чтобы такие вновь обращенные пополняли ряды вооруженных 
сил Великобритании. 

И все же в правительстве страны серьезно относятся к по-
тенциалу использования солдат-мусульман в пропагандистских 
мероприятиях, направленных против радикализации. Так, 
например, в августе 2013 г., вскоре после убийства Ли Ригби, 
власти озвучили планы пригласить действующих и бывших во-
еннослужащих-мусульман в школы для выступлений перед 
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учащимися с целью предотвращения разрастания исламофо-
бии и увеличения количества преступлений с религиозной 
подоплёкой, накрывших страну после случившегося в Вулвиче. 
Да и голоса тех мусульман, кому служба в армии позволила 
«найти себя» и определиться со своей идентичностью, посте-
пенно становятся все громче. Одним из них стал Аднан Сар-
вар, британец пакистанского происхождения, выросший в го-
роде Бернли на севере Англии. Сарвар проходил службу на 
Кипре, в Кувейте, Ираке, Катаре и Соединённом Королевстве. 
О том, почему он решил пойти в британскую армию и как сумел 
совместить сразу три идентичности – британца, мусульманина 
и солдата, Сарвар в 2014 г. выпустил книгу под названием 
«Британский солдат-мусульманин» (British Muslim Soldier). 

Книга (впрочем, скорее эссе) представляет собой любо-
пытный источник информации об одном из важнейших аспек-
тов новейшей истории Великобритании, позволяя взглянуть на 
ситуацию и ключевые проблемы глазами непосредственного 
участника событий. Вот, в частности, что пишет Сарвар о мо-
тивах принятого им решения пойти в армию: «Я поклялся за-
щищать эту страну даже после того, как ребята в школе пинали 
мою голову и кричали «паки»… Я не думал слишком много об 
идентичности, потому что она оставила металлический привкус 
у меня во рту. Вокруг было много разговоров о том, как плох 
Запад, эти белые люди с их алкоголем и женщинами. В школе 
они говорили, что если нам не нравится все это, нам лучше 
вернуться туда, откуда приехали. Да, я здесь, потому что здесь 
лучше, чем там, откуда я прибыл… И я подумал о том, что зна-
чит быть пакистанским мальчиком без образования в Бернли. 
Это не значило ничего – я не значил ничего. И я сказал сер-
жанту-рекрутеру, что хочу быть британским солдатом, потому 
что это кое-что значит. В Бернли солдаты были теми, кого ува-
жали. Каждый год об этом мне напоминал День памяти 
(Remembrance Sunday). Так что армия – первое, что пришло 
мне в голову, когда я решил перестать цепляться за свои паки-
станские корни и самостоятельно выбрать, кем мне быть, стать 
мужчиной»30. 

И хотя в данном фрагменте на первый план выходит этни-
ческая, а не религиозная идентичность, в подавляющем боль-
шинстве случаев для британцев с пакистанскими корнями про-
блемы, связанные с одной, неотделимы от сложностей, порож-
даемых второй. И в этом смысле между ними можно поставить 
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знак равенства. В этом отношении армия еще с XIX в. была 
для небританцев одним из самых надежных способов проявить 
себя и так или иначе вписаться в общество. И сегодня, когда 
даже, например, учеба в университете вовсе не является для 
британских мусульман гарантией нормальной социализации во 
многом из-за крайне высокой активности в вузах вербовщиков 
исламистов, такой способ, как армия, становится еще более 
актуальным. 

Тем не менее количество солдат-мусульман в вооружен-
ных силах страны и число британцев, присоединяющихся 
к различным исламистским движениям по всему миру, остают-
ся не просто сопоставимыми, а с устойчивым перевесом 
в пользу последних. Новейшая история Великобритании пока-
зывает, что одних лишь мер, призванных препятствовать рас-
пространению радикальных идей в исламском сообществе 
страны, недостаточно, чтобы изменить эту тенденцию и сде-
лать армию более привлекательным вариантом для большин-
ства британских мусульман. Дальнейшее улучшение имиджа 
солдата-мусульманина и увеличение привлекательности служ-
бы в вооруженных силах страны вкупе с отсутствием двусмыс-
ленных комментариев членов правительства о поддержке дей-
ствий формирований исламистского толка, очевидно, могут 
сыграть позитивную роль в этом процессе. 
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ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ «ПРОЕКТЫ» 

В КОНСТИТУЦИОННОМ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫХ АРАБСКИХ СТРАН 

 
События 2011 г. в арабских странах (о которых уже много 

написано)1 поставили на повестку дня, в числе прочих вопро-
сов (регионального и глобального развития) вопрос о консти-
туционной реформе, модернизации политического процесса, 
избирательного права и избирательных процедур, в частности. 

Спустя пять лет после этих событий уже очевидно, что при 
наличии общих моментов каждая арабская страна, пережившая 
революционные потрясения, начала политическое движение 
в соответствии с собственной исторической логикой. В Египте 
раньше остальных стран начался процесс быстрого восстановле-
ния конституционных институтов, гарантом которого выступила 
армия, не сумевшая, однако, найти новые формы конструкции 
сложного египетского общества и пошедшая по пути укрепления 
своих позиций (о чем свидетельствуют статьи новой конституции 
2014 года) и обеспечения внутриполитической безопасности. 

В Тунисе в результате сложного политического компро-
мисса между различными общественными группами, прежде 
всего светскими и исламскими партиями, демократические 
тенденции смогли найти свое отражение в национальном зако-
нодательстве и новой конституции, однако обезопасить себя от 
угроз и действий террористов страна не смогла2. В итоге 
4 июля 2014 г. власти Туниса снова ввели в стране чрезвычай-
ное положение (отмененное до этого только в марте 2014 г.), 
предполагающее усиление позиций полиции и военных. 

На ситуацию в Тунисе серьезно влияют процессы, проис-
ходящие в Ливии, где восстановление государственных инсти-
тутов по натовскому сценарию пробуксовывает. Общество 
продолжает оставаться разобщенным и не может прийти к со-
гласию относительно будущего политического устройства, хотя 
в стране была создана Конституционная ассамблея для разра-
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ботки Основного закона и в 2014 г. избран Совет представите-
лей. В Ливии по-прежнему продолжаются боевые действия: 
отряды бывшего генерала ливийской армии Халифа Хафтара 
(которого сравнивают с египетским генералом ас-Сиси) сража-
ются с другими вооруженными группировками (ливийских 
«Братьев-мусульман», ополченцев отдельных племен, джиха-
дистов аль-Каиды и др.), общая численность которых, по неко-
торым данным, превышает полторы тысячи. Весной 2015 г. 
Х.Хафтару, назначенному Советом представителей верховным 
главнокомандующим страны, удалось освободить от ислами-
стов значительную часть восточных провинций. Триполи по-
прежнему находится под контролем исламистских группировок, 
объединившихся в коалицию «Рассвет Ливии». 

В Сирии еще в 2012 г. прошел референдум о принятии но-
вой конституции, были проведены президентские выборы на 
альтернативной основе (впервые с 1963 г.). Предложенный си-
рийским президентом национальный диалог, в котором могли 
участвовать различные политические силы, представлялся до-
статочно позитивным шагом, однако внешний фактор продол-
жал серьезно дестабилизировать внутреннюю ситуацию. До 
настоящего времени в Сирии продолжается борьба с террори-
стическими группировками, представленными «Исламским гос-
ударством» (запрещено в РФ) и другими структурами, активно 
поддерживаемыми извне. 

Алжиру и Марокко, несмотря на проходившие в 2011 г. 
массовые митинги и демонстрации, удалось избежать государ-
ственных потрясений отчасти благодаря быстрым действиям 
правящей элиты, инициировавшей конституционные реформы 
и начавшей либерализацию политических институтов. 

В этой связи встает вопрос о действенности новых госу-
дарственных структур в «постреволюционных» арабских стра-
нах и результативности начавшихся в 2011 г. политических 
трансформаций, влияющих на динамику внутрирегиональной 
ситуации, которую, как отмечает Л. Корольков, «ведущим ми-
ровым державам приходится в большей степени, чем обычно, 
учитывать и прислушиваться к местным центрам силы»3 [Ко-
рольков, 2015]. Ведь для формирования устойчивой регио-
нальной системы необходимо прежде всего формирование 
жизнеспособных государств с прочными институтами, способ-
ными разрешать внутренние противоречия и противостоять как 
внутренним, так и внешним вызовам и угрозам. 
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Одним из итогов арабских революций стало формирование 
новой правовой базы, призванной, как предполагалось, закре-
пить итоги «арабского пробуждения» и обозначить новые 
направления в развитии арабского общества в экономической, 
социальной и политической сферах. Именно на это и была 
направлена конституционная реформа, проводившаяся в пе-
риод с 2012–2014 гг. 

Правовая система любой страны находится в тесном вза-
имодействии и взаимовлиянии со многими общественными яв-
лениями, которые эту систему формируют. Среди факторов, 
оказывающих заметное влияние на правовые основы обще-
ства, первостепенное значение имеет и историческая преем-
ственность, для которой характерно определенное соотноше-
ние в разрушении старых элементов и восприятии новых, а 
также восприятие не столько формы отдельных элементов, 
сколько их сущностного содержания. Для Египта такой истори-
ческой традицией стала армия, влияние которой на политиче-
скую жизнь всегда было довольно ощутимо. Казалось, армия 
ушла в тень после избрания нового президента М.Мурси и при-
нятия «исламистской» конституции, которая отправила армию 
в казармы, однако следующий Основной закон вернул военным 
их традиционные функции в политической жизни страны. Кон-
ституция 2014 г., посвящая армии целый раздел, не просто 
расширяет полномочия военных, но делает их ведомство фак-
тически автономным институтом. Так, армия теперь будет 
иметь собственный бюджет, не подконтрольный гражданским 
властям. В соответствии со статьей 204 Основного закона со-
здается Военная юстиция, осуществляющая судопроизводство 
исключительно по преступлениям, относящимся к вооружен-
ным силам. Однако эта статья предполагает, что судебному 
преследованию могут быть подвергнуты и гражданские лица, 
если их действия представляют прямую угрозу военным учре-
ждениям и их деятельности. Более того, в новой конституции 
провозглашается, что вооруженные силы страны имеют свой 
Высший совет, деятельность и полномочия которого будут ре-
гулироваться специальным законом. Это означает, что данная 
структура вооруженных сил становится конституционным орга-
ном (впервые в конституционном праве арабских стран) и, 
в соответствии с законом, будет иметь определенные полномо-
чия, связанные не только с вооруженными силами, но и с поли-
тическим процессом4. 
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Что касается статей, конституционно закрепляющих ислам, 
которые вызвали наибольшее возмущение египтян в предыду-
щей конституции, то следует отметить, что статья о шариате 
как основном источнике законодательства вернулась в доку-
мент в том виде, в котором она была в конституции 1971 года. 
Однако появилась еще одна статья (ст.3), которая выводит из-
под юрисдикции шариата в вопросах личного статуса христи-
анские и иудейские общины, предоставляя им право решать 
спорные вопросы в соответствии со своими законами. 

Обозначая очень большой круг прав и свобод граждан, 
конституция Египта, как и раньше, не закрепляет приоритет 
норм международного права (хотя преамбула гарантирует со-
ответствие системы прав и свобод граждан Всеобщей декла-
рации прав человека), а также не закрепляет фундаментально-
го права человека – права на жизнь. Это означает, что у Египта 
не будет никаких юридических обязательств по этим вопросам 
в рамках международного права. Интересно, что основным ис-
точником законодательства провозглашается принцип «шуры» 
– главный принцип мусульманского права, который рассматри-
вается как базовый элемент исламской демократии (предпола-
гающий, что правитель должен консультироваться по всем во-
просам, связанным с управлением государством, с наиболее 
выдающимися членами уммы). 

Аналогичную традицию подтвердил и политический про-
цесс в Сирии, где армия также продолжает оставаться весо-
мым политическим фактором, а президент страны и правящая 
партия, несмотря на ее отказ от монополии в политической 
жизни, продолжают доминировать в политической системе 
страны. Новая конституция Сирии 2012 г. официально закре-
пила многопартийную систему, изменила порядок избрания 
президента, исключила все статьи, в той или иной степени от-
носящиеся к понятию социалистического государства. При 
этом конституция по-прежнему предоставляет президенту до-
вольно значительные полномочия в различных областях. 

Конституция Туниса 2014 г., закрепив итоги национального 
диалога, также не потеряла своих исторических достижений и 
традиционных ценностей. Повлиять на законодательную базу 
исламским кругам так и не удалось: Тунис остался верен своим 
секулярным традициям, шариат не стал источником законода-
тельства. Более того, Тунис еще раз подтвердил свою роль 
флагмана в отношении защиты и реализации прав женщин во 
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всех областях, подняв их на конституционный уровень. Госу-
дарство гарантирует защиту, поддержку и дальнейшее развитие 
«достигнутых женщинами прав», равное представительство 
в избираемых органах власти (ст. 45 Конституции), а также 
«принимает все необходимые меры» с тем, чтобы исключить 
насилие в отношении женщин. 

По конституции Тунис становится одним из немногих 
арабских государств, которое закрепляет приоритет между-
народных договоров, одобренных и ратифицированных Па-
латой депутатов, над внутренним законодательством 
(ст. 19). Впервые появилась статья о политических партиях, 
в соответствии с которой гарантируется свобода образовы-
вать политические партии, союзы и ассоциации. При этом 
нет никакого запрета на деятельность партии по конфессио-
нальному принципу, отмечается лишь, что партии в своих 
уставах и деятельности «должны соблюдать конституцию и 
законы, отвергать насилие», а их финансовая деятельность 
должна быть прозрачной. 

Ключевой вопрос, стоявший на повестке конституционной 
реформы в Тунисе, – система правления и соотношение ис-
полнительной и законодательной власти, а именно – принци-
пиальный выбор между парламентской и президентской фор-
мами правления (в арабском мире всего две парламентские 
республики: Ливан и Ирак). Это было самым трудным вопро-
сом конституционных дебатов, т.к. наметились четкие разно-
гласия между политическими силами: исламская «ан-Нахда» 
выступала за парламентскую систему правления и ограниче-
ние исполнительной власти в пользу законодательной; боль-
шинство светских партий поддерживали президентскую фор-
му правления. Вопрос этот был решен в пользу смешанной 
республики, когда исполнительная власть делится между из-
бираемым президентом и премьер-министром, назначаемым 
парламентом. 

Положения новой конституции Туниса позволяют сделать 
вывод о том, что страна, которая в течение многих десятиле-
тий представляла собой суперпрезидентскую республику, 
начала реальную трансформацию своей политической системы 
с существенным перераспределением полномочий в пользу 
законодательной власти и правительства. При этом правовой 
статус личности непосредственно не связан с конституцион-
ным закреплением курса государства на внедрение в повсе-
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дневную жизнь исламских норм, напротив, конституция расши-
ряет юридические рамки для реализации в полном объеме де-
мократических прав и свобод граждан. 

В Алжире в 2011 г. исламисты не смогли выступить в каче-
стве координирующей силы антиправительственных выступле-
ний. Связано это было с тем, что с приходом к власти А. Буте-
флики в стране, с одной стороны, проводилась целенаправ-
ленная политика дискредитации исламистского движения, 
с другой – умеренных исламистов допустили к парламентским 
выборам, отобрав у них инструменты нелегальной политики, не 
позволяя им апеллировать к тем же лозунгам, которыми поль-
зовались исламисты в Тунисе и Египте. Рамки многопартийной 
системы страны очень четко были очерчены конституцией 1996 го-
да5, принятие которой стало важным этапом на пути реализа-
ции новой концепции политической системы страны. Наряду 
с определением поля деятельности политических сил обще-
ства и государственных институтов была легализована основная 
установка руководства страны – создание государственного 
механизма, способного противостоять и активно противодей-
ствовать возможным попыткам его дестабилизации. Реализа-
ции этой цели служило и создаваемое правовое пространство 
политической системы, в частности, избирательное законода-
тельство страны, которое неоднократно модифицировалось и 
преследовало цель не допустить в парламент представителей 
от радикальных исламских партий. 

Новая конституция Марокко была принята в июле 2011 г. и 
должна была, по словам короля, укрепить основы «конститу-
ционной, демократической, парламентской и социальной мо-
нархии». Быстрое и безболезненное проведение конституци-
онной реформы в Марокко стало возможным, в том числе, и 
потому, что в самом основном законе страны уже был заложен 
механизм конституционной трансформации (в отличие, напри-
мер, от Сирии, где политическая система страны не дает воз-
можность властям ее демонтировать, а президент стоит, по 
сути, перед необходимостью упразднения собственной формы 
правления). Марокко с момента достижения политической не-
зависимости в 1956 г. пошло по пути эволюционной трансфор-
мации монархии, в ходе которой вырабатывалась юридическая 
основа, позволяющая соблюдать баланс властей, а само коро-
левство приблизилось к государствам с парламентской фор-
мой правления, хотя и с особой специфической властью главы 
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государства. Важную роль в этом процессе сыграла историче-
ская традиция парламентской борьбы различных политических 
и этнических сил. 

Часть законодательных полномочий короля в результате 
конституционной реформы была передана главе правитель-
ства, однако монарх сохранил за собой «незыблемые» пол-
номочия, которые не могут быть подвержены в дальнейшем 
каким-либо изменениям. В соответствии с новым Основным 
законом страна впервые закрепляет приоритет норм между-
народного права над внутренним законодательством и суще-
ственно расширяет права и свободы подданных, а также кон-
ституционный статус политических партий, профсоюзов, ор-
ганизаций и групп гражданского общества за счет введения 
ряда статей по каждой из этих категорий. Важным изменени-
ем стало и то, что на должность премьер-министра король 
теперь должен назначать представителя победившей партии, 
одновременно усиливается парламентский контроль за дея-
тельностью правительства. 

Таким образом, несмотря на различие политического про-
цесса в отдельных арабских странах, характерной особенно-
стью новых основных законов, принятых после событий 2011 г., 
является расширение системы прав и свобод граждан как 
в социально-экономической, так и политической областях (кон-
ституция Туниса, например, гарантирует оппозиции представи-
тельство в парламенте). Впервые были закреплены новые ви-
ды прав, такие, например, как право на воду. На конституцион-
ный уровень была поднята борьба с коррупцией, государства 
провозглашают приверженность борьбе с терроризмом. Другая 
характерная черта новых конституций – перераспределение 
полномочий в пользу законодательного органа власти и повы-
шение статуса судебной власти. 

Такого рода конституционные положения были призваны 
подчеркнуть курс арабских стран на дальнейшую либерализа-
цию общественно-политического процесса. Однако стабиль-
ность демократического перехода связана не только с приня-
тием либеральной конституции, но и, как отмечает А.Н. Меду-
шевский, «с созданием системы гарантий от возврата назад 
(к предшествующей авторитарной модели)», что предполагает 
прежде всего «создание и постоянное воспроизведение на ос-
новании конституции того социального консенсуса, которого не 
было до ее принятия»6. 
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Основной закон государства – документ длительного дей-
ствия, поэтому он должен отражать не буквальные итоги, а 
неизменные политические принципы и механизмы осуществле-
ния государственной власти, являясь плодом усилий всего об-
щества, символом общенационального согласия. А это означа-
ет, что процедура принятия основного закона должна быть не-
оспоримой, к началу конституционного процесса все политиче-
ские проблемы должны быть решены, а общество должно прий-
ти к определенному консенсусу. Проблема заключается в том, 
что такого консенсуса нет в арабском обществе, которое во мно-
гом продолжает оставаться традиционным: «оно не структури-
ровано в социальном плане, мозаично, несет в себе черты кла-
новости, этнических, конфессиональных, племенных связей»7. 
А это означает, что пришедшая к власти правящая элита, пред-
ставляющая светские или исламские круги, вынуждена будет 
самыми различными методами укреплять свои позиции. 

Специфика избирательного права стран арабского региона 
исторически заключалась в том, что оно было призвано обес-
печить главенство лидера государства в системе органов госу-
дарственной власти, а институты народного представительства 
были предназначены только для осуществления контролируе-
мой сверху процедуры принятия законов. Правящие элиты по-
средством избирательных законов, законов о СМИ, о полити-
ческих партиях и объединениях обеспечивали незыблемость 
политической монополии единственной партии, подконтроль-
ной главе государства. Поэтому несмотря на существование 
в арабских странах множества политических партий, механизм 
управления сохранял преимущественно однопартийный харак-
тер, поскольку центральные и местные государственные орга-
ны власти и управления контролировались правящими партия-
ми. В конкретных условиях развития арабского общества такие 
государственные принципы обеспечивали максимальную 
устойчивость режимов, консолидацию вокруг них пропрези-
дентских сил и бесперебойную работу механизмов принятия 
политических решений. Так, в Тунисе, например, многопартий-
ная система существовала уже с 1987 г., однако доминирую-
щее положение в стране принадлежало Демократическому 
конституционному объединению (ДКО), возглавляемому самим 
президентом. 

Новые избирательные законы, принятые после 2011 г., так 
же, как и конституции, стали гораздо демократичнее предыду-
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щих, однако механизм реализации волеизъявления народа во 
многом сохранил прежние традиции. 

Избирательный закон Египта, принятый накануне парла-
ментских выборов 2011 г., ввел крайне низкий избирательный 
барьер – 0,5%, что имело целью дробление политических коа-
лиций, сформировавшихся к этому времени, крупнейшими из 
которых были Демократический альянс Египта (ДАЕ), возглав-
ляемый политическим крылом ассоциации «Братья-мусульмане» – 
Партией свободы и справедливости (ПСС) и Исламский аль-
янс, возглавляемый салафитской партией «ан-Нур». После 
этого многие партии стали выходить из коалиций и создавать 
собственные предвыборные блоки. Кроме того, внутри крупных 
коалиций, претендовавших на победу, обострилась борьба за 
формирование предвыборных списков. 

В соответствии с египетским законом о президентских вы-
борах 2014 г. все решения Избирательной комиссии до и после 
голосования считаются окончательными и не могут быть обжа-
лованы. Таким образом, кандидат на президентский пост, ко-
торый мог быть дисквалифицирован комиссией, не имел воз-
можности оспорить это в судебном порядке, равно как и нару-
шение процедуры голосования. Итоги выборов (даже если они 
сфальсифицированы) также не подлежат судебной оценке (при 
этом ст. 97 новой конституции Египта гарантирует право «всем 
гражданам на судебное разбирательство» и запрещает осу-
ществлять «любые действия или принимать административные 
решения вне судебного надзора»). 

Критике со стороны общественности подверглось еще од-
но положение египетского избирательного закона, которое 
предусматривает, что избирательная кампания начинается за 
30 дней и заканчивается за 2 дня до дня голосования. А это 
означает, что для агитации и пропаганды своих политических 
взглядов и программ (включая печатание листовок и плакатов, 
сбор средств, организацию встреч, выступления в СМИ и про-
ведение другой предвыборной деятельности, предусмотренной 
законодательно), а также для мобилизации сторонников у кан-
дидатов было очень мало времени. Все мероприятия, прово-
димые ранее указанного срока, египетские власти могли быст-
ро пресекать в соответствии с законом о массовых мероприя-
тиях и собраниях. 

Более того, команды кандидатов теперь не могли следить 
за ходом всего голосования, т.к. в соответствии с законом 
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имели доступ только к основным избирательным участкам (ра-
нее команды кандидатов могли получить копии результатов 
голосования со всех избирательных участков). 

Основные изменения нового избирательного закона Алжи-
ра, принятого накануне парламентских выборов 2012 г., каса-
лись тех гарантий, которые были предоставлены избирателям 
на всех этапах избирательной кампании, включая обеспечение 
избирательных участков прозрачными урнами для голосования 
и наблюдение за ходом избирательных операций. Новшеством 
стало создание двух комиссий, которые должны были выпол-
нять функции наблюдателей на выборах. Между тем единой 
независимой избирательной комиссии в Алжире нет, а Мини-
стерство внутренних дел по-прежнему несет основную ответ-
ственность за организацию и проведение избирательного про-
цесса, при этом министр внутренних дел (в силу тех или иных 
чрезвычайных обстоятельств) может, например, уполномочить 
губернаторов продлить или сократить часы голосования в от-
дельных районах. Политические партии Алжира регистрируют-
ся также в Министерстве внутренних дел. 

Избирательный закон Туниса 2014 г. предусматривает, что 
избирательный список, который получает менее 3% голосов и 
не попадает в парламент, должен вернуть государству полно-
стью всю полученную от него сумму на избирательную кампа-
нию, что, естественно, является затруднительным для мелких 
партий. 

Сирийский парламент 16 марта 2014 г. одобрил проект по-
становления о всеобщих президентских выборах в стране, 
придав ему форму государственного закона, согласно которому 
сирийские беженцы и представители внешней сирийской оппо-
зиции фактически лишились права голоса. По новому сирий-
скому закону избиратели должны иметь действующий (непро-
сроченный) национальный паспорт, в нем обязательно должна 
стоять отметка одного из официальных сирийских пограничных 
пунктов о легальном пересечении границы, а также штамп си-
рийского дипломатического представительства в стране, где 
в настоящий момент находится гражданин Сирии. В условиях 
непрекращающихся боевых действий в Сирии подавляющее 
большинство бежавших из страны пересекало границу без вся-
ких необходимых отметок в документах, минуя любые КПП. Та-
ким образом, почти пяти миллионам сирийцев, находящимся 
в специальных лагерях беженцев в соседних государствах 
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(прежде всего в Турции, Ираке, Иордании), согласно новому 
закону, было отказано в праве принять участие в выборах гла-
вы сирийского государства. 

Выборы в Сирии проходили под контролем Высшего су-
дебного комитета по выборам (ВСКВ), кандидатуры которого, 
после их одобрения сирийским парламентом, утверждались 
президентом страны. Активную роль в Сирии в избирательном 
процессе по-прежнему играют органы исполнительной власти. 
Так, статьи избирательного закона разрешают министру внут-
ренних дел и министру по делам местной администрации пе-
редавать определенное число сотрудников своих министерств 
для работы под руководством избирательных комиссий на весь 
период избирательной кампании. 

Избирательный закон, принятый в Ливии в январе 2012 г., 
интересен не только своим специфическим содержанием, но 
прежде всего тем, что документ подобного рода впервые 
был разработан в стране, где несколько десятилетий суще-
ствовала особая форма правления – «джамахирийское 
народовластие», а статус главы государства был деинститу-
циализирован. Ливийские граждане впервые должны были 
участвовать в выборах представительного и законодатель-
ного органа государственной власти, который характеризо-
вался «Зеленой книгой» как «фальсификация демократии», 
поскольку демократия, согласно «Третьей мировой теории», 
означала «власть самого народа, а не власть тех, кто высту-
пает от его имени»8. 

Существенной проблемой было то, что Ливия к моменту 
принятия Избирательного закона не приняла (и даже не разра-
ботала) закон о политических партиях, которые должны были 
участвовать в избирательном процессе (ливийский Закон 1972 го-
да объявлял формирование политических партий «уголовным 
преступлением»). 

Особенность принятого избирательного закона9 заключа-
лась в том, что довольно большой группе граждан было за-
прещено участвовать в избирательном процессе. Более того, 
закон предъявлял очень жесткие требования к кандидатам 
в депутаты, также перечисляя большую категорию граждан 
(в основном тех, кто занимал какие-либо позиции в джамахи-
рийских структурах – народных конгрессах), кто не мог больше 
баллотироваться в депутаты. При этом закон не устанавливал 
требований для кандидатов продемонстрировать минимальный 
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уровень поддержки населения, равно как отсутствовали крите-
рии для формирования избирательных округов, процедуры го-
лосования, судебного контроля и т.д. Была очевидна направ-
ленность ливийского законодателя очертить довольно жесткие 
рамки будущего политического пространства, в котором вряд 
ли возможно сосуществование различных политических тече-
ний и взглядов, этноконфессиональных и клановых интересов, 
выразителями которых выступают различные группы ливийско-
го общества. 

При всем многообразии политического процесса в постре-
волюционных арабских странах большую роль в нем сыграли 
выборы (как парламентские, так и президентские), которые 
проводились в период 2011–2015 гг. на основе новых избира-
тельных законов, принятых, в свою очередь, на основе новых 
конституций. 

Выборы являются барометром политической жизни. В про-
цессе их проведения сталкиваются интересы различных поли-
тических сил, различные взгляды и платформы, выразителями 
которых являются партии и иные политические объединения. 
Кроме этого, выборы легитимизируют власть и могут в той или 
иной степени осуществлять селекционную функцию, которая 
включает в себя механизмы альтернативного отбора и замены 
одних политических деятелей другими, определение наиболее 
привлекательных политических программ. А это, в свою оче-
редь, может привести к существенной корреляции внутриполи-
тического или внешнеполитического курса того или иного госу-
дарства. Практика арабских стран показала, что конечные ре-
зультаты выборов могут серьезно обострить внутреннюю об-
становку и вызвать системный кризис государственно-
правовых институтов. Итоги отдельных выборов в арабских 
странах были неожиданны (в т.ч. и для мирового сообщества), 
они продемонстрировали не только волю народа, но и избира-
тельную специфику. 

Несмотря на образование большого числа новых полити-
ческих партий, основная борьба на выборах в арабских стра-
нах развернулась между исламскими и светскими силами, за-
частую при равной их поддержке со стороны населения, что 
еще раз подтвердило отсутствие в обществе консенсуса отно-
сительно путей дальнейшего развития. А политический про-
цесс 2011–2015 гг. продемонстрировал хрупкость установив-
шегося постреволюционного баланса сил и пределы политиче-
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ской консолидации общества, которая может быть нарушена 
по любому поводу. 

Итоги первых послереволюционных выборов в Египте 
в конце 2011 г. показали, что большинство избирателей выска-
залось в пользу религиозного традиционализма, связывая 
именно с этой идеологией понятия социальной справедливо-
сти, национального достоинства, а также надежды на лучшую 
жизнь. По итогам выборов убедительную победу одержала 
Партия свободы и справедливости (ПСС), получив в парламен-
те 230 из 498 мест; ее лидер стал спикером парламента. Са-
лафитская партия «ан-Нур» (Свет) заняла второе место, обес-
печив себе в общей сложности 120 мандатов. В целом ислам-
ские партии завоевали 3/4 парламентских мест, и именно они 
должны были определять дальнейший путь развития страны и 
создавать ее законы, включая новую конституцию. 

Триумф исламистов на выборах, позволивший им поста-
вить под свой контроль законодательную власть (хотя и явился 
индикатором послереволюционных настроений простых егип-
тян), мало что изменил в общей расстановке политических сил. 
Реальные рычаги власти по-прежнему оставались в руках ар-
мии, которая начала принимать меры к тому, чтобы адаптиро-
ваться к новой ситуации. Тем более, что временные рамки пе-
реходного периода и последовательность демократических 
процедур не были четко определены. 

К середине 2012 г. стало очевидно, что конституционный 
процесс зашел в тупик и дискуссии вокруг состава Конституци-
онной ассамблеи полностью раскололи египетское общество. 
В этих условиях временный орган государственной власти – 
Высший совет вооруженных сил – обратился к судебным рыча-
гам, переведя политическую борьбу в юридическое поле: Ад-
министративный суд Каира принял решение о роспуске коми-
тета, который должен был разработать конституцию, на том 
основании, что его состав не отражает социально-
политического разнообразия египетского общества. 

В результате по итогам президентских выборов, состояв-
шихся в мае 2012 г., страна получила президента, но без кон-
ституционных полномочий. Уже тогда стало понятно, что кон-
тролируя законодательную и исполнительную власть, ислами-
сты и конституцию напишут под себя. Было ясно, что страна 
вступает в полосу юридической неразберихи и фактического 
двоевластия, где право на законодательную инициативу будут 
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оспаривать между собой (при отсутствии конституции) две 
власти: Высший совет вооруженных сил (внеконституционный 
орган), еще не сложивший с себя полномочий, и новый прези-
дент (полномочия которого и пытались определить военные). 
Напряженные отношения между военными и исламистами уси-
ливались: второй тур президентских выборов состоялся только 
после того, как Высший конституционный суд постановил, что 
парламент, в котором ведущей силой были исламисты, должен 
быть немедленно распущен, при этом до выборов нового пар-
ламента военные оставляли за собой законодательную власть. 
Действия военных вызвали новый всплеск массовых протестов 
с обвинениями армии в «мягком перевороте» против «револю-
ции», в попытках затянуть переходный период. 

Все дальнейшие действия главы государства М.Мурси 
по укреплению своей власти стали вызывать стойкую неприязнь 
у большинства населения. Со временем это вызвало раскол и 
в самом движении «Братьев-мусульман». Принятие в декабре 
2012 г. новой конституции дало толчок новой волне массовых 
протестов в Египте, которые назвали «второй революцией», 
ставшей итогом длительного идеологического раскола египет-
ского общества. 

Новый президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был из-
бран в мае 2014 г. на основе нового избирательного закона, 
который ставил кандидатов на президентский пост в довольно 
жесткие рамки. Создаваемая юридическая база серьезно огра-
ничила возможности выдвижения кандидатов и процедуру 
оспаривания результатов голосования и фактически давала 
шанс победить на выборах только одному кандидату. 

Парламентские выборы 2015 года подтвердили тенденцию 
на укрепление в Египте вертикали власти. Первый и второй 
туры выборов в Палату представителей проходили при до-
вольно низкой явке избирателей – порядка 26%, что говорит 
о потере египтянами интереса к избирательному процессу (и 
политике в целом), а также об отсутствии в избирательной гон-
ке оппозиции. Никаких неожиданностей эти выборы не принес-
ли: с большим отрывом от других политических партий победу 
одержал пропрезидентский блок «С любовью к Египту». 

На выборах в Учредительное собрание Туниса (в октябре 
2011 г.) победу одержала исламская партия «ан-Нахда», за-
нявшая 89 мест из 217. При этом ее программа предусматри-
вала построение демократического общества с парламентской 
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формой правления, многопартийностью, открытой рыночной 
экономикой и полным соблюдением гражданских прав, но при 
сохранении традиционных исламских ценностей. Светским 
партиям не удалось создать единый предвыборный блок, и они 
перешли в оппозицию, а уже в декабре 2011 г. начались де-
монстрации и выступления против угрозы фундаментализма. 
Выбрав исламскую партию как альтернативу коррумпирован-
ному светскому режиму, тунисцы ждали от нее экономического 
чуда, но оно так и не произошло. 

В течение 2012 г. активизировали свою деятельность ра-
дикальные группировки: исламисты атаковали посольство 
США; в деревне Седжнан салафиты провозгласили «исламский 
эмират». Им оппонировали светские круги: в конце 2012 г. 
часть депутатов тунисского парламента подписала коллектив-
ную петицию с требованием распустить движение «ан-Нахда». 

В январе 2013 г. произошло политическое убийство: был 
убит Генеральный секретарь Демократической патриотической 
партии, который находился в оппозиции к исламистскому пра-
вительству и активно выступал за светское развитие Туниса. 
Его убийство стало сигналом к массовым акциям протеста, 
направленным уже против тех, кого привела к власти револю-
ция. Масштабные выступления закончились роспуском прави-
тельства, сформированного исламистами. 

Парламентские выборы прошли в Тунисе 26 октября 2014 г. 
Основными соперниками на них, несмотря на множество поли-
тических партий, выступили старые конкуренты в лице ислам-
ской партии «ан-Нахда» и светской партии Призыв Туниса, 
одержавшей на этот раз победу. Светская партия получила 
86 мест в парламенте, «ан-Нахда» – 69, третье место занял 
Либеральный патриотический блок, получив 16 мест. Бывшие 
союзники «ан-Нахды» по коалиции растворились в числе более 
мелких партий, поделивших оставшиеся места. 

Президентом Туниса стал победивший на выборах лидер 
партии Призыв Туниса Беджи Каид ас-Себси. 

В Ливии первые выборы10 прошли в июле 2012 г., победу 
на них, в отличие от Туниса, сразу одержала широкая коали-
ция либералов и центристов (Альянс национальных сил), при 
этом исламисты продолжали свое объединение и усиливали 
влияние в обществе. Они призвали парламент страны при-
нять закон, запрещающий бывшим крупным чиновникам Кад-
дафи занимать государственные посты, а в 2013 г. добились 
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от парламента введения шариата в качестве основы законо-
дательства. В дальнейшем Конгресс разделился на два лаге-
ря: секуляристов и сторонников исламского пути развития. 
Поиск консенсуса между ними осложнялся многими фактора-
ми: с одной стороны, остатки клана Каддафи не переставали 
предпринимать попытки посеять еще большую разобщенность 
между ливийскими племенами, с другой, – приняв помощь сил 
НАТО, новый ливийский режим де-факто обрек себя на высо-
кую степень зависимости от стран Запада в вопросах как 
внешней, так и внутренней политики (в первую очередь 
в нефтяном вопросе). 

Данные противоречия отражались и на процессе форми-
рования Конституционной ассамблеи, выборы в которую со-
стоялись в феврале 2014 г. Из 60 членов Конституционной ас-
самблеи были избраны только 47, при этом правительство не 
смогло обеспечить надлежащий уровень безопасности на из-
бирательных участках и объявило о своей отставке. 

25 июня 2014 г. в Ливии состоялись выборы в Совет пред-
ставителей, который должен был заменить Всеобщий нацио-
нальный конгресс, избрать новое правительство и одобрить 
конституцию. Большинство мест в новом органе власти также 
заняли представители светских партий, исламисты получили 
только 30 мест. Не желая сдавать завоеванных позиций, исла-
мисты захватили ливийскую столицу – Триполи и создали аль-
тернативное правительство, в результате чего избранные пар-
ламентарии были вынуждены бежать из столицы в город 
Тобрук (на расстоянии 1,6 тыс. км в востоку от Триполи). Таким 
образом, в стране возникло двоевластие: с одной стороны – 
избранный парламент и премьер-министр Абдалла Абдуррах-
ман ат-Тани, с другой – утративший легитимность Всеобщий 
национальный конгресс и избранный им премьер-министр Амр 
аль-Хаси. 

На парламентских выборах в Сирии, состоявшихся после 
принятия новой конституции в 2012 г. и впервые проходивших 
на многопартийной основе, победу, как и прежде, одержала 
правящая Партия арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ), заняв 134 места из 250 в Палате представителей. 
Президентские выборы, состоявшиеся в июне 2014 г., также 
принесли победу действующему главе государства – Башару 
Асаду, набравшему более 88% голосов избирателей. Выборы 
эти, однако, не содействовали мирному разрешению конфлик-
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та на фоне ухудшающегося социально-экономического и поли-
тического положения страны. 

Парламентские выборы в Алжире, проходившие в мае 
2012 г., также не принесли никаких неожиданностей: они под-
твердили политическую тенденцию, начавшуюся после приня-
тия новой конституции 1996 г.: альянс проправительственных 
партий обеспечивал себе большинство мест в законодатель-
ном органе власти. В выборах 2012 г. смогли принять участие 
17 новых политических партий, образованных и зарегистриро-
ванных в течение 2011 г. По итогам голосования победу завое-
вал Фронт национального освобождения (ФНО), завоевавший 
221 место в 462-местной нижней палате парламента; второе 
место заняло Национально-демократическое объединение (НДО), 
получившее 70 мест; исламистский альянс Зеленый Алжир по-
лучил только 47 мест. Лидеры этого альянса позиционируют 
себя как «системную оппозицию», но при этом президентскую 
программу в целом поддерживают. Результаты голосования 
еще раз подтвердили, что Алжир перешагнул через «исла-
мистскую угрозу» и выбрал свой путь развития, отдав предпо-
чтение правящей коалиции. 

В апреле 2014 г. на новый четырехлетний срок был пере-
избран действующий глава государства Абдельазиз Бутефли-
ка, набравший более 81% голосов избирателей. 

Парламентские выборы, состоявшиеся в соседнем с Алжи-
ром Марокко в ноябре 2011 г., напротив, принесли победу ис-
ламской Партии справедливости и развития (ПСР), занявшей 
107 мест в Палате представителей. Председатель ПСР Абд 
аль-Илах бен Киран был назначен королем Мухаммедом VI 
премьер-министром Марокко. Партия получила в сформиро-
ванном после выборов правительстве более трети портфелей, 
включая ключевые посты министров иностранных дел, внут-
ренних дел и юстиции. При этом важно отметить, что програм-
ма ПСР в целом не носит исламистского характера. Целью 
партии было объявлено увеличение роста валового внутренне-
го продукта, проведение приватизации и снижение государ-
ственного вмешательства в экономику, понижение максималь-
ного уровня налогообложения с 30 до 25%11 и др. социально-
экономические меры. 

В парламенте этой партии придется блокироваться с дру-
гими группировками, прежде всего с традиционной партией Ис-
тикляль, которая совместно со светскими партиями в состоянии 
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не допустить принятия каких-либо законов, способствующих 
исламизации общественно-политической жизни страны. 

Таким образом, одним из итогов арабских революций ста-
ло формирование новой правовой базы, призванной, как пред-
полагалось, закрепить итоги «арабского пробуждения» и обо-
значить новые направления в развитии арабского общества 
в экономической, социальной и политической сферах. Однако 
конституционная реформа оказалась затруднена из-за отсут-
ствия в арабских традиционных политических системах соци-
ального консенсуса, а последовавшие за ней выборы носили 
далеко не однозначный характер и выявили четкое противо-
стояние между светскими и исламскими силами. Внутриполи-
тическая стабильность не гарантирована принятием нового 
законодательства: соотнесение новых конституционных норм и 
существующей социальной реальности может растянуться на 
довольно длительный срок в условиях разобщенности тради-
ционного арабского общества. 

Можно констатировать, что кроме шиито-суннитского про-
тивостояния и серьезных политических противоречий в суннит-
ском лагере, идеологическое развитие современного арабского 
мира в отношении государственно-правового и политического 
развития определяет также внутренняя борьба двух проектов – 
фундаменталистского (исламистского) и демократического 
(либерального). Проблема заключается в том, что в идеологи-
ческом пространстве ислама одновременно сосуществуют ре-
лигиозно-традиционные нормы с представлениями реформа-
торскими и модернистскими, отражающими современные за-
просы самых различных социальных сил. Эта борьба двух тен-
денций ярко отразилась в конституционном и электоральном 
процессе постреволюционных арабских стран и процессе ста-
новления новых государственных институтов. Там, где еще 
в 1990-е гг. в рамках государственно-правовой системы был 
найден политический консенсус между этими идеологическими 
оппонентами (Алжир и Марокко), удалось избежать политиче-
ских потрясений 2011 года. В тех странах, где такого консенсуса 
нет, процесс стабилизации политической ситуации затягивает-
ся, и все усилия мирового сообщества не приводят к ощути-
мым позитивным результатам. Ярким примером может служить 
Ирак, где с момента принятия конституции и формирования 
«демократических» органов власти прошло ровно десять лет, 
однако иракская конституционная модель так и не доказала 
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свою жизнеспособность и не дала ответ на ключевой вопрос об 
устойчивости режимов такого рода. 
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ТУРЦИЯ И ИРАН 
В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 
События на Ближнем Востоке, которые давно преврати-

лись в постоянный фактор, определяющий повестку дня миро-
вого сообщества, регулярно создают новые вызовы для турец-
ко-иранских отношений, исторически представляющих собой 
сложный комплекс совпадающих и конкурирующих интересов. 
В этом смысле вторая половина 2015 – начало 2016 гг. отли-
чались особой динамикой изменений, которые затрагивают 
международное положение Турции и Ирана и неизбежно нахо-
дят свое отражение в сфере двусторонних отношений между 
ними. 

В этом смысле первым по времени и эпохальным по свое-
му значению событием стало достижение соглашения по иран-
ской ядерной программе между «шестеркой» международных 
посредников и Ираном. Результатом соглашения, подписанно-
го в июле 2015 г., должна стать постепенная отмена междуна-
родных санкций, ограничивавших возможности развития отно-
шений с Исламской Республикой Иран. «Реинтеграция» Ирана 
с мировым рынком способна в значительной степени изменить 
региональный и глобальный геополитический и геоэкономиче-
ский баланс. 

Турция, не входившая в состав «шестерки», тем не менее 
всегда выступала за продолжение переговорного процесса и 
даже предоставила свою территорию для проведения одной из 
встреч «шестерки» с Ираном, которая состоялась в 2011 г. 
в Стамбуле. Анкара не поддерживала ужесточение режима 
санкций в отношении Ирана и в период временного членства 
Турции в Совете Безопасности ООН в 2010 г. даже проголосо-
вала против соответствующей резолюции.1 Можно вспомнить и 
о попытках турецкого руководства более активно участвовать 
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в решении проблемы, в частности, о совместной декларации, 
подписанной Ираном, Турцией и Бразилией в 2010 г.2 Без со-
мнения, позиция Турции в иранском вопросе определялась не 
только задачами развития турецко-иранских отношений, но 
также служила для Анкары эффективным способом привлечь 
к себе внимание мирового сообщества и повысить свой меж-
дународный вес. 

Официальная Анкара выразила поддержку соглашению, 
достигнутому между «шестеркой» и Ираном в июле 2015 г., от-
метив его «жизненно важное значение с точки зрения мира, 
безопасности и стабильности в регионе».3 Объявление о нача-
ле реализации ядерного соглашения, сделанное в Вене 16 ян-
варя 2016 г., также вызвало позитивный отклик в Турции. В Ан-
каре назвали это событие символом достижений дипломатии и 
заявили, что ожидают полного выполнения Совместного ком-
плексного плана действий в условиях прозрачности и под кон-
тролем МАГАТЭ.4 Премьер-министр Турции А. Давутоглу за-
явил об уверенности в том, что «отмена санкций придаст серь-
езный импульс развитию турецко-иранских отношений».5 

Вместе с тем очевидно, что урегулирование иранской 
ядерной проблемы ставит перед Турцией задачу анализа по-
тенциальных изменений расстановки сил в регионе, которые 
неизбежно повлечет за собой подписанное соглашение. В этой 
связи экспертное сообщество Турции отреагировало на дого-
воренности между «шестеркой» и Ираном, а также на ряд но-
вых тенденций и факторов во внешней политике Ирана серией 
публикаций, комментариев и прогнозов. Анализ турецких оце-
нок представляет интерес для понимания перспективных 
направлений развития внешней политики Анкары, отношений 
между Ираном и Турцией, а также общей ситуации на Ближнем 
Востоке. 

По оценкам турецкой стороны, значение соглашения не 
ограничивается решением иранской ядерной проблемы, но 
оно способно оказать влияние на будущее системы междуна-
родных отношений в целом.6 «Восстановление отношений 
с Ираном – важное достижение мировой дипломатии, и оно 
скоро окажет свой эффект как на региональную, так и на 
международную политику», – отметил турецкий политолог 
М. Айдын.7 

Признавая, что подписание соглашения отвечает интере-
сам обеих сторон (международного сообщества и Ирана), ту-
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рецкие аналитики выразили мнение о том, что в долгосрочной 
перспективе выигравшей стороной все же окажется Тегеран.8 
Выход из изоляции, отмена санкций и начало сотрудничества 
с Западом позволят Ирану усилить свое влияние в региональ-
ных вопросах и получить новую роль на международной арене. 
«Благодаря ядерной сделке мы можем стать свидетелями по-
явления в регионе «нового Ирана», – написал известный ту-
рецкий журналист С. Кохен. – Это повлияет на баланс сил 
в регионе, который является сферой пристального внимания 
Турции».9 

Турецкий исследовательский центр БИЛЬГЕСАМ отметил, 
что американская администрация Б. Обамы рассматривает со-
глашение в качестве успеха своей внешней политики. Уже дав-
но стало очевидно, что без взаимодействия с Ираном урегули-
ровать ситуацию в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене не удастся. 
В этой связи Вашингтон рассчитывает на то, что сближение 
с Западом сделает политику Тегерана на Ближнем Востоке бо-
лее «гибкой» и более соответствующей интересам западных 
стран. Однако турецкие эксперты считают подобные ожидания 
нереалистичными. Они предполагают, что Иран использует 
открывшиеся перед ним возможности для расширения своей 
сферы влияния в регионе и усиления поддержки шиитов в Си-
рии, Ираке, Ливане и Йемене.10 По мнению турецкого полито-
лога Т. Огузлу, следует ожидать, что вскоре Вашингтон активи-
зирует усилия по урегулированию ситуации в упомянутых 
странах, чтобы добиться отвечающих его интересам решений 
прежде, чем Иран успеет изменить региональный баланс сил 
в свою пользу.11 

По мнению турецких аналитиков, ядерная сделка с Теге-
раном будет иметь долгосрочные последствия для мировой 
экономики, поскольку Иран оставался единственным масштаб-
ным рынком, который не был доступен для крупных зарубеж-
ных инвесторов. После отмены ограничений на торговлю 
нефтью и газом, экономика Ирана сможет показать рост на 
уровне 8% в год. Высказываются предположения, что основ-
ным локомотивом роста иранской экономики станет не нефтя-
ная, а газовая сфера, которая даст мощный импульс развитию 
сталелитейной и алюминиевой промышленности. К 2020 г. 
Иран может стать пятым по величине газовым рынком после 
США, ЕС, России и Китая.12 В то же время некоторые турецкие 
эксперты полагают, что не стоит ждать быстрого возрождения 
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экономической мощи Ирана с учетом низких мировых цен на 
нефть и необходимости структурных реформ во многих отрас-
лях иранской промышленности. При этом возможности Тегера-
на по наращиванию торгово-экономического сотрудничества со 
странами региона в значительной степени ограничены напря-
женностью, царящей на Ближнем Востоке в последние годы.13 

Темой, вызывающей особое внимание турецких аналити-
ков, являются перспективы развития отношений между Анка-
рой и Тегераном в новых геополитических условиях. 

Весной 2015 г. эксперты вашингтонского Фонда защиты 
демократии М. Тахироглу и Б. Бен Талебу опубликовали ис-
следование, посвященное отношениям между Турцией и Ира-
ном.14 Авторы отмечают, что современные турецко-иранские 
отношения, в которых тесно переплетаются элементы сотруд-
ничества и соперничества, в строгом смысле не попадают ни 
в категорию дружбы, ни в категорию вражды. По мнению ис-
следователей, Турция и Иран балансируют между этими дву-
мя точками, «часто позволяя связующим их конструкциям 
гнуться, но никогда не допуская, чтобы они сломались». 
По этой причине для характеристики отношений между двумя 
странами авторы предлагают термин “frenemies” (производ-
ное от двух английских слов: friends – друзья и enemies – вра-
ги). Исследователи подчеркивают, что на протяжении новей-
шей истории своих отношений Турция и Иран проявляют 
стремление и способность ограничивать свое соперничество 
с целью избегать открытых конфликтов и тщательно создают 
сферы сотрудничества.15 

Очевидно, что развитие турецко-иранских отношений в но-
вых геополитических реалиях будет происходить в рамках тра-
диционной парадигмы поиска оптимального баланса между 
конкуренцией и сотрудничеством. Подтверждением этому слу-
жит тот факт, что, несмотря на глубокие разногласия по ряду 
острых региональных проблем (Сирия, Ирак, Йемен), Анкара и 
Тегеран сумели в последние годы усилить двустороннее со-
трудничество в политической и экономической сфере. 

Важным достижением на этом пути стало создание турец-
ко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня (ССВУ), 
работа которого предполагает совместные заседания кабине-
тов министров двух стран под председательством глав госу-
дарств. Первое заседание турецко-иранского ССВУ состоялось 
в июне 2014 г. в Анкаре, второе – в апреле 2015 г. в Тегеране. 
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В ходе апрельской встречи стороны подписали восемь согла-
шений о сотрудничестве в различных сферах и обсудили ши-
рокий круг вопросов двусторонних отношений и международ-
ной повестки дня. Президент Турции Р.Т. Эрдоган, выступая на 
пресс-конференции по итогам ССВУ, заявил о намерении Ан-
кары углублять связи с Ираном, в том числе в сфере культур-
ного и религиозного туризма. Еще одним вопросом, которому 
турецкий президент уделил особое внимание, был переход 
к частичному осуществлению взаимных расчетов в националь-
ных валютах, необходимый для снижения зависимости от дол-
лара и евро.16 

Реакция экспертного сообщества Турции на перспективы 
изменения геополитического положения Ирана после отмены 
санкций также свидетельствует о верности приведенных выше 
оценок характера турецко-иранских отношений. Несмотря на 
то, что восприятие в Турции отмены санкций в целом было по-
зитивным, многие комментарии и анализы свидетельствовали 
о том, что поиск баланса между «дружбой и враждой» с Ира-
ном остается актуальной задачей. Некоторые статьи выходили 
под заголовками в форме вопросов: «Иран – партнер или со-
перник?», «Снятие санкций с Ирана – это возможность или 
угроза для Турции?» и др. 

Исходя из оценок турецких экспертов, можно выделить три 
направления влияния ядерной сделки на турецко-иранские от-
ношения: безопасность, экономика и политика. 

С точки зрения безопасности соглашение с Ираном снима-
ет угрозу «ядерной гонки» на Ближнем Востоке, к которой Тур-
ции пришлось бы в итоге подключаться, чтобы сохранить ста-
тус важной региональной силы. В то же время некоторые ту-
рецкие исследователи склонны негативно оценивать влияние 
«ядерной сделки» с Ираном на сферу безопасности. В частно-
сти, эксперт центра БИЛЬГЕСАМ Б. Унал пишет, что «в резуль-
тате соглашения Тегерану удалось добиться международного 
признания своей ядерной программы, которая носит сомни-
тельный характер. Если в будущем Тегеран все же получит 
ядерные боеголовки, баланс сил между Турцией и Ираном 
очевидным образом изменится в пользу Ирана».17 Турецкий 
эксперт отмечает, что способность ядерного щита НАТО и ра-
дара в Малатье защитить Турцию от этой угрозы носит не-
определенный характер. По мнению Унала, западные союзники 
Анкары не проявили достаточно внимания к ее озабоченностям 
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в сфере безопасности в ходе сирийского кризиса, и это вызывает 
вопросы о том, насколько Турция может полагаться на НАТО 
в сфере безопасности. 

Турция относится к тем странам, которые получат значи-
тельные экономические выгоды в результате снятия с Ирана 
санкций, сдерживавших развитие экономического сотрудниче-
ства между двумя странами. Заинтересованная в этом сотруд-
ничестве Анкара искала различные «лазейки», позволявшие ей 
действовать в обход антииранских санкций, в частности рас-
плачивалась золотом за импортируемый из Ирана природный 
газ. По сообщению журнала «Форин Полиси», за период с мар-
та 2012 г. по июль 2013 г. объем этих «золотых платежей» со-
ставил 13 млрд долларов.18 

Отмена санкций снимет препятствия для импорта энерго-
ресурсов из Ирана и для реализации одного из проектов тран-
зита иранского газа в Европу через турецкую территорию. Воз-
можно подключение иранского газа к проекту создания Транса-
натолийского газопровода (ТАНАП), который на данном этапе 
предполагает транспортировку азербайджанского газа в Гре-
цию и Италию. Вместе с тем реализация любого трубопровод-
ного проекта с участием Турции и Ирана будет непростой за-
дачей, поскольку потребует времени на согласование всех во-
просов и привлечения значительных инвестиций. 

Прогнозируемое снижение мировых цен на энергоресурсы 
после выхода Ирана на мировой рынок позитивно отразится на 
экономике Турции, зависимой от импорта углеводородного сы-
рья, приведет к сокращению дефицита платежного баланса и 
снижению инфляции. 

Отмена санкций позволит Турции и Ирану увеличить объ-
ем своего торгового оборота (цель довести его до 30 млрд 
долларов была заявлена уже давно). Рекордным для торгово-
экономических отношений между двумя странами стал 2012 г., 
когда их торговый оборот приблизился к 22 млрд долларов.19 
Однако в 2013 г. этот показатель опустился ниже 15 млрд дол-
ларов20 по причине негативного воздействия санкций и общих 
тенденций мировой экономики. В 2014 г. падение продолжилось, 
турецко-иранский торговый оборот сократился до 13,7 млрд дол-
ларов.21 По итогам 2015 г. объем торговли между Турцией и 
Ираном, по официальным данным турецкой стороны, снова 
составил 13,7 млрд долларов.22 Несмотря на спад в объеме 
торговли, в 2015 г. Иран входил в десятку крупнейших торго-
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вых партнеров Турции (8-е место по импорту и 10-е место по 
экспорту). По прогнозу председателя управляющего комитета 
турецко-иранского Делового совета Б. Айгюля, отмена санкций 
позволит двум странам с легкостью достичь запланированного 
объема торговли в 30 млрд долларов в течение двух-трех 
лет, если государство окажет поддержку компаниям, выходя-
щим на иранский рынок.23 

Турция ожидает расширения связей между предпринима-
телями двух стран, активизации инвестиционного сотрудниче-
ства, рассчитывает на рост присутствия своих подрядных и 
инженерных компаний на иранском рынке. Предполагается, что 
новые возможности сотрудничества возникнут в ряде отрас-
лей, в первую очередь таких, как пищевая промышленность, 
фармацевтика, производство запчастей и комплектующих для 
автомобилей, сектор услуг. 

В то же время турецкие аналитики понимают, что у мно-
гих крупных международных игроков есть желание выйти на 
иранский рынок после отмены санкций, поэтому в прогнозах 
отмечается, что Турция должна быть готова к конкурентной 
борьбе. 

В политической сфере турецкие эксперты вполне обосно-
ванно прогнозируют рост конкуренции за региональное влияние 
между Турцией и Ираном. Каждая из двух стран претендует на 
региональное лидерство, стремится играть значимую роль 
в решении конфликтов на Ближнем Востоке и предлагает соб-
ственную модель развития в качестве образца для других ис-
ламских стран. Выход Тегерана из изоляции приведет к измене-
нию условий, в которых эта конкуренция велась долгие годы. 
В качестве угрозы позициям Турции на Ближнем Востоке рас-
сматривается возможность совместных действий Ирана с США, 
Россией и Китаем.24 Прогнозируемая турками активизация под-
держки шиитских сил со стороны вышедшего из изоляции и уси-
лившего свои экономические позиции Ирана значительно сузит 
спектр возможностей Анкары в Сирии, Ираке и Йемене. 

В долгосрочной перспективе сближение Ирана с Западом 
может привести к тому, что Тегеран предпримет попытку 
стать конкурентом Анкары в ее геостратегической роли, кото-
рую она играет для западного мира на Ближнем Востоке.25  
В этом смысле позиции Турции укрепляют такие ее преиму-
щества, как членство в НАТО и тесные связи с Европой.26 
Вместе с тем упоминавшийся выше Б. Унал рекомендует ту-
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рецкому правительству рассмотреть варианты нормализации 
отношений с руководством Египта, Израиля и Ирака,27 чтобы 
нивелировать угрозу нарушения баланса между Турцией и 
Ираном на Ближнем Востоке. 

Эксперт турецкого исследовательского центра ЭДАМ 
А. Касым Хан отмечает, что конкуренция между Турцией и 
Ираном неизбежна, но она будет носить характер «управляе-
мой напряженности». Эксперт также выразил мнение, что ре-
шение вопроса о том, «обострять или не обострять» напря-
женность в отношениях с Ираном, будет зависеть от турецкого 
руководства. Вовлеченность Анкары в сирийский конфликт, 
антииранская позиция в иракских событиях, открытая поддерж-
ка Саудовской Аравии в саудовско-иранском конфликте не 
способствуют развитию отношений с Ираном.28 

Турецкие аналитики отмечают, что с самого начала пере-
говоров по иранской ядерной проблеме основные региональ-
ные противники Ирана – Саудовская Аравия и Израиль прила-
гали усилия для того, чтобы воспрепятствовать возращению 
Тегерана на мировую арену и росту его регионального влияния. 
Борьба за региональное влияние в конечном итоге вылилась 
в начало опосредованных войн (прокси-войн) между шиитским 
блоком во главе с Ираном и суннитским блоком во главе с Са-
удовской Аравией в Ираке, Сирии и Йемене. По мнению турец-
кого политолога М. Айдына, Исламская военная коалиция 
с участием 34 стран во главе с Саудовской Аравией (о форми-
ровании которой было объявлено в декабре 2015 г. под пред-
логом борьбы с терроризмом) является ничем иным как сун-
нитским фронтом против Ирана. Создание коалиции свиде-
тельствует о том, что многие суннитские страны воспринимают 
Тегеран в качестве угрозы.29 

Официальная Анкара заняла просаудовскую позицию 
в ирано-саудовском конфликте начала 2016 г., произошедшем 
после казни в Саудовской Аравии известного шиитского пропо-
ведника Нимр ан-Нимра. Президент Р.Т. Эрдоган заявил, что 
смертная казнь является вопросом национального законода-
тельства Саудовской Аравии. Эрдоган подчеркнул, что в Сау-
довской Аравии было одновременно казнено 47 человек, из 
которых только один был шиитом, а остальные суннитами, и 
выразил непонимание реакции мирового сообщества, которое 
в свое время не обратило внимания на казнь более тысячи че-
ловек в Египте.30 
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МИД Турции в заявлении, названном «О событиях между 
Саудовской Аравией и Ираном», не отреагировал на казнь ан-
Нимра, но только осудил нападения на саудовские дипломати-
ческие миссии в Иране.31 Вслед за этим в турецкий МИД был 
вызван посол Ирана, где ему заявили протест в связи с ком-
ментариями в иранской прессе, в которых утверждалось нали-
чие связи между визитом в Саудовскую Аравию президента 
Р.Т. Эрдогана и казнью шиитского проповедника.32 

Очевидно, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе 
вовлеченность в суннитско-шиитские противоречия останется 
негативным фактором отношений между Анкарой и Тегераном. 

В то же время экспертное сообщество Турции выражало 
не столь однозначные мнения относительно ирано-саудовского 
конфликта. Например, известный турецкий журналист С. Кохен 
в одной из своих публикаций в газете «Миллиет» указывал на 
то, что внутриконфессиональное противостояние на Ближнем 
Востоке вызвано борьбой за региональное влияние между Те-
гераном и Эр-Риядом. С. Кохен задавался вопросом о том, ка-
кой логикой руководствовался Эр-Рияд, казнив шиитского про-
поведника в тот момент, когда между Ираном и Саудовской 
Аравией наметилась тенденция к нормализации отношений 
(признаком этого он считает совместное участие представите-
лей Тегерана и Эр-Рияда в переговорах по Сирии в декабре 
2015 г.).33 

Эксперт турецкого исследовательского центра УСАК 
О.Б. Динчер отмечал, что Иран и Саудовская Аравия всегда 
«находились на противоположных полюсах» как с религиозной, 
так и с политической точек зрения. По мнению турецкого ана-
литика, ни одна из двух стран не имеет конструктивного подхо-
да к ситуации на Ближнем Востоке. Что касается конфликтов 
в Сирии и Йемене, то они являются следствием «подрывной и 
эгоистичной политики» Ирана и Саудовской Аравии. В то же 
время Иран использует развитие отношений с западными стра-
нами для укрепления своего регионального влияния, и это уда-
ется ему намного успешнее, чем другим странам. В этом смысле 
«проактивная» политика Ирана подталкивает его региональных 
соперников к ошибкам, вызывающим критику на Западе.34 

Еще одним направлением, привлекающим внимание ту-
рецких аналитиков, являются перспективы развития отношений 
между Тегераном и Москвой в новых условиях. Эксперт турец-
кого исследовательского центра ОРСАМ Б. Синкая отметил, 
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что сближение Ирана и России является одним из самых при-
мечательных факторов нового геополитического пейзажа, воз-
никшего на Ближнем Востоке после «арабской весны». В по-
следние годы отношения между двумя странами достигли 
уровня «стратегического партнерства», которое позволило 
России войти в число важнейших игроков в регионе. Сближе-
ние показало, что региональные интересы Ирана и России яв-
ляются взаимодополняющими. Тегеран стремится избегать та-
ких действий на Кавказе и в Центральной Азии, которые могли 
бы вызвать озабоченность России, а также действует совмест-
но с Москвой в вопросах ограничения американского или ту-
рецкого влияния на Ближнем Востоке. Самым ярким подтвер-
ждением этого служит политика двух стран в Сирии. Что каса-
ется экономического измерения отношений двух стран, то, по 
мнению турецкого эксперта, участие российского президента 
В.В. Путина в Форуме стран-экспортеров газа, прошедшем 
в Тегеране в ноябре 2015 г., показало, что хотя Россия и Иран 
являются конкурентами на мировом газовом рынке, эта кон-
куренция не наносит ущерба стратегическому характеру их 
отношений.35 

В целом турецкие эксперты полагают, что после заключе-
ния ядерной сделки Иран продолжит сближение с Россией, ко-
торое будет строиться на основе стратегических интересов 
в сфере энергетики и добычи нефти, а также с учетом общих 
задач по обеспечению безопасности в Каспийском регионе и 
схожих подходов к сирийскому кризису. 

Подводя итоги всему изложенному выше, можно выделить 
некоторые особенности современных турецко-иранских отно-
шений и подхода Анкары к перспективам их развития. Турция 
заинтересована в расширении сотрудничества с Ираном в раз-
личных сферах двусторонних отношений и рассчитывает, что 
отмена антииранских санкций позволит ей укрепить свои эко-
номические связи с Тегераном, в том числе в вопросе транзита 
энергоносителей на европейские рынки. Вместе с тем Анкара 
серьезно опасается резкого роста регионального влияния Ира-
на после выхода последнего из изоляции. По этой причине ту-
рецкое руководство пытается принимать «превентивные меры», 
в частности укрепляет связи с традиционным региональным 
противником Ирана – Саудовской Аравией, надеясь создать 
«противовес» политическим амбициям Тегерана на Ближнем 
Востоке. Подтверждением данного предположения служат по-
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следние события в турецко-саудовских отношениях, в том чис-
ле достигнутые в январе 2016 г. договоренности двух стран 
о создании Совета сотрудничества высокого уровня и мас-
штабных саудовских инвестициях в турецкую экономику (до 
20 млрд. долларов). 

В то же время не вызывает сомнений, что сохранит свою 
актуальность традиционная парадигма развития турецко-
иранских отношений – сдерживание накала конкуренции в ин-
тересах сохранения взаимодействия по вопросам, представ-
ляющим общий интерес. Это не означает, что в отношениях 
между Анкарой и Тегераном не будет возникать трений и даже 
кризисов, – конфликтный потенциал существует и он достаточ-
но высок. Однако с большой вероятностью можно утверждать, 
что руководство двух стран будет и дальше прилагать усилия 
для сохранения «позитивных сфер» развития двусторонних 
отношений и применять гибкий подход для поддержания диа-
лога даже в условиях обострения региональных противоречий. 
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И.И.Стародубцев 

 
 

ТУРЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРЕБЫВАНИЯ 
У ВЛАСТИ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015 ГОД 
 

1 ноября 2015 года, после признанных несостоявшимися 
выборов 7 июня, в Турецкой Республике завершился очеред-
ной выборный цикл. Четвертый раз подряд Партия справедли-
вости и развития (ПСР) одержала убедительную победу над 
своими оппонентами, набрав 49,4% голосов, означающих в аб-
солютном выражении 317 депутатских мест1. Однако одержан-
ная победа оказалась недостаточно убедительной для того, 
чтобы можно было решить ключевой замысел партийного ру-
ководства, в первую очередь неофициального лидера – прези-
дента Р.Т. Эрдогана: подготовить и принять новую, так назы-
ваемую «гражданскую» Конституцию страны, предусматрива-
ющую переходот парламентской к президентской республике. 

Принципиальным отличием выборов 2015 года от предыдущих 
волеизъявлений, в частности, от прошедших в 2007 и 2011 годах, 
стало то, что впервые за последние годы турецкий избиратель голо-
совал не за сохранение стабильности и дальнейшее поступатель-
ное развитие, а за возвращение привычного «статус-кво», обещан-
ного Партией справедливости и развития в случае, если в очеред-
ной раз ей удастся сформировать однопартийное правительство. 

Напомним, что именно достигнутые результаты традиционно 
являлись главным побудительным фактором для голосования за 
ПСР избирателями, даже испытывающими опасения в отношении 
курса на дальнейшую постепенную исламизацию страны. Так, 
социологический опрос 2011 года показал, что 72,8% проголосо-
вавших за ПСР исходили из успехов, достигнутых в экономиче-
ской сфере, а отнюдь не из-за идеологической близости2. 

Выборы 2015 года ознаменовались новой тенденцией: ту-
рецкий избиратель совершил непростой выбор в пользу ПСР, 
которая пообещала вернуть страну на траекторию экономиче-
ского роста и обеспечить утраченную внутриполитическую ста-
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бильность. Под последним в первую очередь подразумевалось 
окончательное решение курдской проблемы, но на это раз не 
через забуксовавший мирный процесс, а уже силовыми метода-
ми. Однако следует отметить, что если бы не слабость и разоб-
щенность оппозиционных движений страны, не сумевших даже 
повторить результат, достигнутый на парламентских выборах 
7 июня 2015 года, то вряд ли одних деклараций ПСР было бы 
достаточно для продолжения своего доминирования в Меджлисе. 

Таким образом, 1 ноября 2015 г. страна прошла важную 
точку внутриполитического процесса, когда ПСР пусть и реши-
ла свою задачу минимум – формирование однопартийного 
правительства, оставаясь самым влиятельным политическим 
движением страны, но победа эта была достигнута в первую 
очередь из-за неубедительности оппозиции, а отнюдь не в си-
лу лояльности избирателей по отношению к «умеренным ис-
ламистам». Кроме того, победа накладывает на ПСР повышен-
ный груз ответственности, который может стать критичным на 
последующих парламентских выборах. 

Уместно проанализировать итоги четырех сроков нахожде-
ния во власти Партии справедливости и развития для Турецкой 
Республики по состоянию на конец 2015 года, включая 24 нояб-
ря 2015 года, когда турецкими ВВС был сбит российский бом-
бардировщик Су-24, как точку разлома вдо того момента посту-
пательно развивавшихся отношениях с Российской Федерацией. 
 
 

Экономика – макроэкономические показатели 

 
Согласно данным, опубликованным Турецким агентством по 

статистике (TUİK) в 2015 году, ВВП страны, выраженный в теку-
щих ценах, показал рост в 11,7%, достигнув объема в абсолют-
ном выражении в 1,953 трлн турецких лир или 720 млрд долл. 
США3. В пересчете на цены 1998 года рост составил 4,0%, что 
дало основания руководству ПСР заявлять о том, что страна 
продолжает оставаться на траектории роста. Так, премьер-
министр А. Давутоглу объявил, что по темпам роста ВВП Турция 
продолжает традиционно уступать лишь Китаю и Индии, опере-
жая в среднем в два раза все прочие развивающиеся страны. 
Также А. Давутоглу подчеркнул, что Турция занимает по этому 
показателю четвертое место в клубе Большой двадцатки4. В таб-
личной форме ВВП страны приведен ниже в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

ВВП Турецкой Республики в период с 2002 по 2015 годы 
 

Год 

ВВП в текущих ценах ВВП с ценах 1998 г. 

млн тур. 
лир 

рост, 
% 

млн 
долл 

млн тур. 
лир 

рост, % 

2003 454 781 29,8 304 901 76 338 5,3 
2004 559 033 22,9 390 387 83 486 9,4 
2005 648 932 16,1 481 497 90 500 8,4 
2006 758 391 16,9 526 429 96 738 6,9 
2007 843 178 11,2 648 754 101 255 4,7 
2008 950 534 12,7 742 094 101 922 0,7 
2009 952 559 0,2 616 703 97 003 -4,8 
2010 1 098 799 15,4 731 608 105 886 9,2 
2011 1 297 713 18,1 773 980 115 175 8,8 
2012 1 416 798 9,2 786 283 117 625 2,1 
2013 1 567 289 10,6 823 044 122 556 4,2 
2014 1 748 168 11,5 799 370 126 258 3,0 
2015 1 953 561 11,7 719 967 131 289 4,0 

 
Тем не менее цифра в 4,0% вызвала, как минимум, сдер-

жанные оценки наблюдателей. В частности, руководство Ту-
рецкой ассоциации промышленников и предпринимателей 
(TÜSİAD) отметило, что рост был обусловлен главным образом 
внутренним спросом, в то время как негативная внешняя и 
внутренняя конъюнктура привела к тому, что прямые ино-
странные инвестиции «ограничены», а экспорт в 2015 году 
внес в ВВП отрицательный вклад5. 

В целом экспертная среда в Турции встретила годовой че-
тырехпроцентный рост, вписывающийся в Среднесрочную про-
грамму развития страны, с некоторым удивлением, имея в ви-
ду, что показатель в первом полугодии составил лишь 3,3%, а 
второе полугодие на бумаге было отмечено «бумом» – 5,7%. 
Все это происходило на фоне увеличения безработицы, как 
общей – с 9,9 до 10,3%, так и за пределами сельского хозяй-
ства – с 12,0 до 12,4%. Средний рост сельскохозяйственного 
производства в Турции в последние годы был около 2% в год, 
в то время как в 2015 году он составил рекордные 7,6%. 



 

157 

В то же время наибольший вклад в турецкий ВВП внес рост 
государственных расходов на 6,7%. Рост частного сектора соста-
вил 2,7%, потребления домашних хозяйств – на 4,5%, инвестиций – 
на 3,6%. В экспорте наблюдалось снижение на 0,8%, а в импорте – 
рост на 0,3%. Объем собранных налогов увеличился на 8,4%. 

Не укрылось от внимания обозревателей и падение турец-
ких показателей в пересчете на доллары США на 79,4 млрд 
долл., что означает не рост, а падение национальной экономи-
ки на 9,9%. И то же касается удельного ВВП на душу населе-
ния: снижение на 1134 доллара, с 10395 до 9261 долл. США. 

Приведенные выше выкладки дали почву для большого 
объема негативных комментариев экспертного сообщества, 
охарактеризовавших рост турецкой экономики «как гормональ-
ный и некачественный». Данные по составляющим турецкого 
ВВП приведены ниже в Таблице 2

6. 
 

Таблица 2 
 

Макроэкономические показатели Турецкой Республики 
и структура ВВП 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

ВВП (млрд долл.) 799,3 719,9 

Душевой ВВП (долл.) 10395 9261 

Темпы роста ВВП (%) 3,0% 4,0% 

Расходы домохозяйств (%) 1,4% 4,5% 

Государственные расходы (%), в т.ч.: 4,7% 6,7% 

- Зарплата и выплаты (%) 3,7% 2,7% 

- Закупка товаров и услуг (%) 5,5% 9,7% 

- Инвестиции в машины и оборудование (%) 1,3% 4,8% 

- Инвестиции в строительство (%) -10,7% 8,4% 

Частный сектор (%), в т.ч.: 0,3% 2,7% 

- Инвестиции в машины и оборудование (%) -3,9% 4,8% 

- Инвестиции в строительство (%) 9,4% -1,2% 

Всего инвестиции (%) -1,3% 3,6% 

Экспорт (%) 7,4% -0,8% 

Импорт (%) -0,3% 0,3% 

Налоги (%)* 2,6% 8,4% 

* Доля теневой экономики в Турции по отношению к ВВП составля-
ет рекордные для ОЭСР 28,7%. Следующие за Турцией в списке – 
Эстония и Мексика (28,1%). 
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Наиболее же оппозиционно настроенные обозреватели вы-
разились даже более резко. Так, депутат главной оппозицион-
ной Народно-республиканской партии Умут Оран подчеркнул, 
что национальное Агентство по статистике находится под кон-
тролем правительства, а следовательно, не является автоном-
ной организацией, осуществляющей свою деятельность незави-
симо. Впрочем, эти высказывания вполне можно отнести к части 
внутриполитической риторики, зачастую излишне эмоциональ-
ной. Мнение же независимых банковских экспертов говорит 
о том, что рост ВВП в 4% – адекватная оценка, что, тем не ме-
нее, не говорит ничего о том, насколько он – «здоровый». 

В начале 2016 года скорректирована Среднесрочная эко-
номическая программа Турции на трехлетний период с 2016 по 
2018 год7. Какие же изменения были внесены по сравнению 
с предыдущей редакцией? Перечислим некоторые из них, 
наиболее существенные. 

Прогноз на рост ВВП в 2016 году был увеличен с 4% до 
4,5%. По сделанным оценкам, в 2017 и 2018 годах он составит 
5%. Инфляционные ожидания также повысились: в 2016 году – 
с 6,5% до 7,5%, в 2017 году – с 5,5% до 6%, в 2018 году – про-
гноз сохранен на предыдущем уровне в 5%. Невзирая на рез-
кое падение цен на энергоносители, в первую очередь на 
нефть, внешнеторговый дефицит Турции в рассматриваемый 
период времени, как ожидается, будет расти: с 55,2 млрд долл. 
США в 2016 году до 71,8 млрд долл. в 2018 году. Официальная 
безработица так и будет колебаться на границе между дву-
значными и однозначными величинами и предположительно 
в 2018 году составит 9,6%8. 

Касательно безработицы, следует отметить существенное 
различие между официальными статистическими данными и 
теми, о которых говорят в экспертном сообществе. Так, согласно 
сведениям Агентства по статистике, безработица в 2015 году 
составила 10,2%, тогда как независимые эксперты утверждают, 
что в реальности она достигает 16%9. 

В целом же можно констатировать, что по мере приближе-
ния важной для страны даты – 100-летнего юбилея провозгла-
шения Турецкой Республики в 2023 году, «праздничные» про-
гнозы ПСР все больше утрачивают свою реалистичность. Так, 
уже очевидно, что речь не может идти об увеличении до 2 трлн 
долл. США ВВП страны (а следовательно, и о двукратном росте 
душевого показателя), о наращивании экспорта до 500 млрд 
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долларов, а также о снижении безработицы до 5%. Многие из 
проектов, очевидно, будут нереализованными. В частности, это 
касается завершения строительства АЭС «Аккую» в рамках рос-
сийско-турецкого межправительственного соглашения. 

Приняв Среднесрочную программу в нынешней редакции, 
турецкое руководство, по сути, расписалось в том, что гене-
ральная цель по вхождению Турецкой Республики в десятку 
крупнейших экономик мира больше не является актуальной. 
Хотя это признание и не сопровождалось официальными де-
кларациями. Как, скажем, произошло с невыполненным пред-
выборным обещанием, данным ПСР в 2011 году о том, что за 
период очередной каденции, то есть к 2015 году душевой ВВП 
вырастет до 14 тысяч долларов. 
 
 

Турецкие внешнеэкономические связи 
и внешняя торговля 

 
Продолжая экономическую тему, уместно обратиться 

к внешнеэкономическим связям, на которые Турция, позицио-
нировавшая себя в качестве регионального торгового и логи-
стического центра, продолжает делать большую ставку. Из от-
носительных показателей, приведенных выше, понятно, что 
надежды в 2015 году не оправдались. 

Теперь проиллюстрируем ситуацию в абсолютном выра-
жении: данные по внешней торговле Турецкой Республики 
в период с 2002 по 2015 г. приведены ниже в Таблице 3. 

Объем турецкого экспорта в 2015 году составил 143,9 млрд 
долл., продолжив тренд на спад поставок за рубеж, начавшийся 
в 2013 г. По сравнению с предыдущим 2014 годом результат 
снизился на 8,7%. Бóльшими темпами экспорт страны снижался 
только в посткризисном 2009 году – на 22,9%, и тогда ушло два 
года на то, чтобы вернуться к прежним показателям. Также от-
метим, что турецкие строительные подрядчики, по праву счита-
ющиеся «локомотивом» национального бизнеса, в 2013 году за 
рубежом получили проектов на общую сумму в 30 млрд долла-
ров. А в 2015 году – только на 19,4 млрд долл. Компенсировать 
подобное падение турецкое руководство пытается через реали-
зацию различных мегапроектов и «накачивание» местного рын-
ка недвижимости. При этом создается риск того, что «мыльный 
пузырь», подобно американскому, может попросту лопнуть. 
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Таблица 3 
 

Внешняя торговля Турецкой Республики 
в период с 2002 по 2015 гг. 

 

Год 
Экспорт Импорт Товарооборот 

тыс. долл. рост, % тыс. долл. рост, % тыс. долл. 

2002 36 059 089 15,1 51 553 797 24,5 87 612 886

2003 47 252 836 31,0 69 339 692 34,5 116 592 528

2004 63 167 153 33,7 97 539 766 40,7 160 706 919

2005 73 476 408 16,3 116 774 151 19,7 190 250 559

2006  85 534 676 16,4  139 576 174 19,5 225 110 850

2007 107 271 750 25,4  170 062 715 21,8 277 334 464

2008  132 027 196 23,1  201 963 574 18,8  333 990 770

2009  102 142 613 -22,6  140 928 421 -30,2 243 071 034

2010  113 883 219 11,5  185 544 332 31,7  299 427 551

2011  134 906 869 18,5  240 841 676 29,8  375 748 545

2012  152 461 737 13,0  236 545 141 -1,8  389 006 877

2013  151 802 637 -0,4  251 661 250 6,4  403 463 887

2014  157 610 158 3,8  242 177 117 -3,8  399 787 275

2015*  143 850 376 -8,7  207 206 509 -14,4  351 056 885
 

С другой стороны, обращаясь к Среднесрочной программе 
экономического развития, турецкое руководство предполагает 
за 2016 год вернуться к уровню 2014 года (около 155 млрд 
долл.) и далее продолжить динамичный рост до 201,4 млрд 
долл. в 2018 году. Однако следует заметить, что принципиаль-
ным отличием нынешней ситуации от 2008 года является то, 
что к негативной конъюнктуре в мировой экономике добави-
лась еще и политическая составляющая, когда ухудшившиеся 
отношения Турецкой Республики с рядом соседей привели 
к частичной или даже полной утрате ранее завоеванных пози-
ций. Турция, не реализовав на практике политику «нуля про-
блем с соседями», напротив, создала вокруг себя новые очаги 
напряженности. 
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Достаточно наглядно этот тезис можно проиллюстрировать 
рисунком из материалов Меджлиса турецких экспортёров (TİM), 
опубликованным влиятельным изданием «Zaman». 
 

 

Рис.1. Динамика турецкого экспорта с соседними странами 
в 2015 году 

 
Результатом активного участия Турецкой Республики в со-

бытиях арабской весны стала потеря рынка Ливии (вместе 
с исчезновением страны с карты мира) и Сирии, утрата пози-
ций в Ираке, натянутые отношения с Египтом, малопредсказу-
емая ситуация с Ираном и, наконец, закрытие, как минимум, на 
ближайшую и среднесрочную перспективу наиболее емкого 
направления для поставок турецкой продукции и услуг – Рос-
сийской Федерации после того, как истребителем турецких 
ВВС в небе над Сирией был сбит российский бомбардировщик 
Су-24. 

В настоящее время глубочайший кризис в двусторонних от-
ношениях большинством экспертов характеризуется как неиз-
бежный, обусловленный ростом двусторонних противоречий. 
Однако в этом кроется некая доля натяжки: вряд ли кто из них 
даже предполагал, что отсутствие взаимопонимания между 
двумя странами по сирийскому вопросу может закончиться вы-
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стрелом по российскому самолету. Этот конфликт вполне мог и, 
заметим, к сожалению, может получить дальнейшее развитие. 

Какими же рынками экономический блок правительства 
планирует заместить выпавших важных торгово-экономических 
партнеров? Из заявлений руководства страны складывается 
довольно противоречивая картина. Согласно заявлению мини-
стра экономики Мустафы Элиташа, сделанному в начале ап-
реля 2016 года, планируется увеличить двустороннюю торгов-
лю с Исламской Республикой Иран с нынешних 14 млрд до 
30 млрд долларов10. Однако уже месяц спустя официальные 
лица страны, включая главу Промышленной палаты Стамбула 
ЭрдалаБахчивана, делают заявление о генеральной линии на 
взаимную турецко-иранскую торговлю в объеме 100 млрд дол-
ларов к 2023 году. Подобного рода безответственные заявле-
ния официальных лиц заставляют критически относиться к лю-
бым декларациям, исходящим с турецкой стороны. 

В этой связи имеет смысл расставить все точки над «i»: 
турецкая и иранская экономика в целом являются не взаимо-
дополняющими, а конкурирующими, за исключением отдель-
ных сегментов потребительского рынка. И, второе, иранская 
экономика заинтересована в привлечении технологий и 
средств из-за рубежа, причем скорее первого нежели второго. 
Никак не могущая выбраться из ловушки «средней добавлен-
ной стоимости» Турция мало что в этом смысле может пред-
ложить Ирану, который в первую очередь делает ставку на со-
трудничество с технологически развитыми государствами Ев-
ропы. Тем более, что турецко-иранские политические отноше-
ния не менее, а может быть, даже и более противоречивы, чем 
разорванное партнерство с Российской Федерацией, что со-
здает перспективу повторения аналогичного сценария уже 
между Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран. 

Усилия руководства Турциии по открытию новых направле-
ний экспорта, латиноамериканского или африканского, скажем, 
через выделение дополнительных средств под долгосрочное экс-
портное финансирование и страхование не вызывают сомнений. 
Однако очевидно, что быстрая переориентация турецкого бизне-
са, осевшего в России контрактами и инвестициями, и замещение 
такого емкого рынка, как российский, – невозможны, тем более 
регионами, географически отдаленными и испытывающими зна-
чительные финансовые трудности (куда как более серьезные, 
чем просевший из-за низких цен на нефть российский бюджет). 
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Второй аспект, который имело бы смысл затронуть, говоря 
о турецких внешнеэкономических связях, – это прямые ино-
странные инвестиции в экономику страны. 

 
Таблицы 4–5 

 

Прямые иностранные инвестиции в турецкую экономику 
и отток капитала из Турции в период с 2010 по 2015 год 

 

Год 

Приток ПИИ, млн долл. 
Отток тур.инв., 

млн долл. 
Всего 

В недвижи-
мость 

Прочее 

2010 8089 2494 5595 1482 
2011 16182 2013 14169 2370 
2012 13284 2636 10648 4106 
2013 12384 3049 9335 3827 
2014 12623 4321 8302 7047 
2015 16579 4156 12423 5088 

Всего 6 
лет 

79141 18669 60472 23920 

 

Отрасль 

Прямые инвестиции, 
млн тур. лир 

2014 2015 

Промышленность, всего, 
в т.ч.: 

4230 5568 

 – пищевая 449 958 
 – текстильная 137 420 
 – нефть – уголь 101 1809 
 – нефтехимия и пластики 83 330 
 – электроэнергия 1131 1258 
Услуги, всего, в т.ч.: 4285 6163 

 – торговля 1138 515 
 – транспорт 594 1524 
 – финансы 1470 3525 
Прочее 61 46 

ВСЕГО 8576 11778 
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Как можно видеть из приведенных выше Таблиц 4 и 5, 
прямые иностранные инвестиции в экономику Турции по-
следние пять лет колеблются в диапазоне 12,4–16,6 млрд 
долларов США11. При оценке этих показателей принципиаль-
ными являются следующие обстоятельства. 

Прежде всего Турция не входит в число стран – лидеров 
по популярности у иностранных инвесторов, относительно 
стабильно находясь во второй – третьей тройке с точки зре-
ния объема привлекаемых средств из-за рубежа. Так, по 
данным ЦРУ США, по состоянию на 2007 год объем накоп-
ленных зарубежных инвестиций в Турции составил около 
лишь 145 млрд долл., а сама страна по этому показателю 
стала двадцать первой. К 2013 году, согласно тому же ис-
точнику, Турция спустилась на двадцать восьмое место со 
194 млрд долларов12. Таким образом, негативная для Турции 
динамика и нарастающий отрыв от лидирующей группы – 
налицо. 

И во-вторых, что, вероятно, даже более важно, – это ка-
чество «размещения» зарубежных средств. Как продемон-
стрировано в Таблице 5, прямые зарубежные инвестиции 
практически не идут в технологичное промышленное произ-
водство страны, концентрируясь в традиционных для страны 
пищевой и текстильной отраслях, а также в секторе услуг. 
Таким образом, вместе с деньгами за пределами внимания 
зарубежных инвесторов оказываются и возможности транс-
фера технологий в страну. 

Ничуть не отрицая наукоемкости ни пищевой, ни тек-
стильной промышленности, тем не менее, можно констати-
ровать, что переход к так называемой «Индустрии 4.0» в Ту-
рецкой Республике продолжает оставаться под вопросом 
с учетом явно недостаточных собственных инвестиций 
в НИОКР (1% в Турции по сравнению с 3–4% в развитых 
странах, включая Японию и Корею). Очевидно, что аргументов 
о 77-миллионном населении, половина из которого – моло-
дежь, во втором десятилетии двадцать первого века для ка-
питала оказывается больше недостаточно, и страна из охва-
ченного огнем региона нуждается в новой истории успеха. 

Что же не нравится инвесторам в «старой»истории? Ка-
кие факторы являются давлеющими, при том, что риск пря-
мого ввода турецких сухопутных войск в Сирию если не ис-
чез, то отошел на второй план? 
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Вот какую последовательность предлагает обозреватель 
влиятельного издания «Hürriyet Daily News»13: 

1. Монетарная политика Центрального банка в связи 
с предстоящим (на момент публикации состоявшимся) назначе-
нием нового главы ведомства вместо ЭрдемаБашчи, которые 
имел множество трений с президентом страны Р.Т. Эрдоганом, 
настаивая на невозможности снижения процентной ставки. 

2. Множественные террористические атаки на турецкие го-
рода, вышедшие за традиционные пределы восточных и юго-
восточных провинций страны, и открытие террористического 
фронта против гражданского населения. К множественным 
жертвам среди гражданских лиц, в том числе иностранцев, 
привели террористические атаки в Стамбуле и Анкаре, ответ-
ственность за которые турецким руководством возложена на 
запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана и боевое 
крыло сирийской курдской Партии демократического союза, так 
называемые «Отряды народной самообороны». 

3. Риск прямого государственного вмешательства в дея-
тельность частного бизнеса, особенно после назначения 
внешних управляющих в ряд компаний, обвиненных в связях и 
поддержке беглого исламского проповедника Ф. Гюллена, про-
живающего на протяжении многих лет в США. 

 
Государство в ближайшие годы планирует завершить при-

ватизацию государственных активов. Кроме того, массирован-
ная реализация амбициозных инфраструктурных проектов, 
к примеру, строительства транспортной инфраструктуры (ско-
ростные линии железной дороги, аэропорта и, разумеется, 
«король» мега-проектов, канал «Стамбул», призванный «за-
шунтировать» пролив Босфор) найдут своего зарубежного и 
местного инвестора. Однако эти проекты не повысят производ-
ственный потенциал страны, как таковой. Кроме того, высокая 
долговая нагрузка турецкого частного сектора, выросшая за 
10 лет практически в два раза, будет оказывать растущее дав-
ление, а повышение страновых рисков в связи с событиями 
в Сирии будет сужать пространство для маневра при привле-
чении внешних заимствований. 

Тем не менее повторимся, что свою «аудиторию» турецкие 
мега-стройки найдут, хотя на технологические инвестиции 
в первую очередь стоит рассчитывать Исламской Республике 
Иран, когда ей полностью удастся освободиться от груза эко-
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номических санкций. Эта постсанкционная страна, обладаю-
щая собственными энергоносителями, имеет хорошие шансы 
обойти Турцию в соревновании за «кошельки» инвесторов. 
 
 

Внутриполитическая ситуация и курдский вопрос 

 
Как было сказано выше, внутриполитическая ситуация об-

разца 2015 года, несмотря на продолжающееся доминирова-
ние Партии справедливости и развития, тем не менее, имеет 
ряд особенностей. 

Прежде всего 2014 год вошел в историю Турецкой Респуб-
ликиследующими событиями: 10 августа состоялись первые 
прямые президентские выборы, на которых достаточно пред-
сказуемую победу одержал премьер-министр Р.Т. Эрдоган, 
набрав 51,79%. Его ближайший преследователь, единый кан-
дидат от оппозиционных Народно-республиканской партии и 
Партии националистического движения Э. Ихсаноглу набрал 
38,44%. Соответствующая поправка в Конституцию страны, 
изменяющая порядок выборов, была принята в результатевсе-
народного референдума, состоявшегося 21 октября 2007 года. 

Данное событие позволило президенту Р.Т. Эрдогану не-
безосновательно заявлять о том, что в 2014 году Турция де-
факто перестала являться парламентской республикой. По той 
причине, что статус президента, избранного народом напря-
мую, априори выше, чем у премьера, выбираемого партией – 
победительницей парламентских выборов. Собственно, это и 
является самым сильным аргументом Р.Т. Эрдогана в пользу 
необходимости законодательного оформления новой полити-
ческой реальности с целью устранения возникшего двоевла-
стия между президентом и премьер-министром страны. 

Как было сказано выше, в 2015 году Партии справедливо-
сти и развития удалось продлить свое доминирование 
на ближайшие четыре года лишь по итогам двух выборов: 
7 июня, признанных несостоявшимися ввиду безуспешных ко-
алиционных переговоров, и 1 ноября, когда удовлетворитель-
ный, хотя, заметим, и не наилучший результат для ПСР был 
все же достигнут. 

Сенсацией выборов 7 июня стали результаты прокурдской 
Партии демократии народов (ПДН), в этот раз рискнувшей и 
отказавшейся от успешно зарекомендовавшей себя практики 
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прохождения в Меджлис независимых кандидатов. Партия по-
шла на выборы под своим именем и не прогадала, преодолев 
с хорошим запасом десятипроцентный избирательный барьер, 
набрав 13,1% голосов избирателей. И тот факт, что на повтор-
ных выборах ПДН, невзирая наразвернутую против партии и её 
лидера С. Демирташа агрессивную медиа-кампанию, удержа-
лась на плаву (результат – 10,8%), говорит со всей ясностью 
о том, что прокурдское движение стало неотъемлемой частью 
политического ландшафта страны. Кроме того, «курды» и ста-
ли, по сути, главным препятствием для Партии справедливости 
и развития, получившей лишь 256 мест (40,9% голосов), на пу-
ти принятия новой, так называемой «гражданской» Конститу-
ции страны, первая серьезная попытка подготовить которую 
предпринималась ещё Меджлисом 24-го созыва (период с 2011 
по 2015 г.). 

Продемонстрированные после выборов 7 июня со стороны 
ПСР попытки по формированию коалиционного правительства, 
в первую очередь с Народно-республиканской партией, следу-
ет считать формальной данью протоколу. И здесь также, как и 
в случае президентских выборов, речь идет о важном преце-
денте: впервые в истории страны по итогам выборов не была 
сформирована коалиция, вследствие чего избиратели были 
повторно приглашены на избирательные участки 1 ноября. 

К ноябрьским выборам ПСР заметно скорректировала 
свою предвыборную стратегию. Прежде всего от активного 
участия в кампании отказался формально беспартийный, но 
сохраняющий статус «духового лидера» партии президент  
Р.Т. Эрдоган. Практически полностью была сведена на нет ри-
торика относительно необходимости перехода к президентской 
форме правления как одной из основных задач будущего 
Меджлиса. Тон выступлений первых лиц партии, ведомой те-
перь исключительно АхметомДавутоглу, из агрессивного стал 
примирительным и успокаивающим. Это больше отвечало 
складывающейся непростой ситуации как в экономике страны, 
отмеченной заметным падением курса национальной валюты и 
ростом безработицы, так и в сфере безопасности. Однако пар-
тийная риторика из объединительной, нацеленной как на ту-
рок, так и на курдское меньшинство, стала резко национали-
стической. 

Запущенный в 2009 году принятием плана «Национального 
единства и братства» процесс мирного урегулирования с Ра-
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бочей партией Курдистана, давший стране надежду на воз-
можность решения застарелого национального вопроса, к се-
редине 2015 года окончательно захлебнулся, когда в июле РПК 
объявила об окончании действующего с марта 2013 года ре-
жима прекращения огня. Формальным поводом турецкому ру-
ководству длятого, чтобы окончательно поставить точку в мир-
ных инициативах, стала масштабная террористическая атака  
в городе Суруч 20 июля 2015 года, унесшая жизни 34 человек, 
вина за которую была возложена на РПК. В свою очередь ПДН, 
которая к выборам 7 июня подходила в качестве всетурецкого 
либерального движения, таковым так и не стала по причине 
свернутого курдского процесса и неспособности или нежелания 
внятно артикулировать свою позицию по терактам РПК. Как и 
С. Демирташ не состоялся в качестве всетурецкого лидера, 
забаррикадировавшись в своей «национальной квартире». 

Совокупность изменившейся конъюнктуры и скорректиро-
ванного Партией справедливости и развития курса привела  
к тому, что 1 ноября задача-минимум была решена: ПСР полу-
чила 317 депутатских мандатов в 550-местном Меджлисе, уве-
личив по сравнению с 7 июня свой избирательный пул с 40,9% 
до 49,4%. Это, конечно, не 330 мест, дающих возможность 
объявить референдум, и не 367 мест, позволяющих принять 
новую конституцию в парламентских стенах, но все же доста-
точно убедительная победа, означающая создание и однопар-
тийного правительства. 

Статистика потерь в результате свернутого мирного про-
цесса выглядит следующим образом: согласно официальным 
данным, всего с 7 июня 2015 года по 5 мая 2016 года в резуль-
тате столкновений и террористических актов погибло 466 во-
енных и правоохранителей и 253 гражданских лица. Около  
2,5 тыс. человек было ранено14. Тем не менее президент стра-
ны РеждепТайипЭрдоган в начале 2016 года заявил о том, что 
в стране «нет курдской проблемы, а есть терроризм». Неспо-
собность прокурдской Партии демократии народов размеже-
ваться с Рабочей партией Курдистана привела к известной 
маргинализации движения. ПДН, как уже было отмечено выше, 
так и не сталаобщетурецким движением. Члены ПДН выступа-
ют с целым рядом резких заявлений в отношении официальной 
Анкары и силовых методов решения курдского вопроса. 

По состоянию на начало мая 2016 года продолжаются 
бурные, переходящие в столкновения между фракциями деба-
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ты в Меджлисе относительно снятия депутатской неприкосно-
венности с народных избранников, обвиняемых в пособниче-
стве террористам. Оппозиционные движения в принципе не 
возражают против инициативы ПСР, однако настаивают на том, 
чтобы неприкосновенности были лишены все без исключения 
депутаты, а не выборочные. Сопредседатель ПДН С. Демир-
таш прямо заявил о том, что если пройдет вариант ПСР, то ни 
один депутат от его партии не явится для дачи показаний. 
Уместно привести его цитату: «Парламенты создают не пар-
тии, а народ! И если народ захочет, то он создаст больше, чем 
один парламент /прим.: то есть ещё один парламент/»15. Дума-
ется, что одного этого высказывания достаточно, чтобы оце-
нить градус межфракционного противостояния между умерен-
ными исламистами и прокурдским движением, являющимся 
верхушкой айсберга настоящей гражданской войны, разразив-
шейся в восточной и юго-восточной части Турции, отголоски 
которой в виде террористических атак гремят по всей стране. 

Антитеррористическая операция силами не только жан-
дармерии, но уже с привлечением регулярных армейских фор-
мирований ведется в Джизре, Силопи, Диярбакыре, Суре, Дар-
гечите, Нусайбине и Битлисе16. Число обезвреженных террори-
стов, согласно изданию «Сабах», в вышеперечисленных горо-
дах превысило 200 человек. В целом следует сказать, что сре-
ди трех «турецких» партий Меджлиса наблюдается единство  
в отношении того, что единственным путем решения «курдско-
го вопроса» являются силовые методы. 

Оппозиционеры в своей критике сфокусировались на при-
чинах обострения курдского вопроса, обвиняя ПСР в «наивно-
сти», когда та пыталась решить вопрос мирным путем, тем са-
мым давая курдам возможность вооружиться и подготовиться  
к новому витку противостояния, но уже не в горной местной, а 
в турецких городах. Оппозиция отмечает ужасное состояние,  
в которое пришли города – центры противостояния. В частно-
сти, в своем отчете, опубликованном в марте 2016 года, 
Народно-республиканская партия (НРП) требует провозгласить 
г. Джизре регионом бедствия17.Согласно исследованию, прове-
денному Университетом «КадырХас», самой главной пробле-
мой страны в 2015 году опрошенными был признан терроризм 
(39,3%). Для сравнения в 2014 году лишь 13,9% участников 
опроса назвали «терроризм»основной угрозой18, а в 2013 – 
только 4,7%19. Если же ПСР и удалось устранить ПДН как по-
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тенциально опасного игрока в Меджлисе, то и цена этого ока-
залась весьма высока: значительное большинство населения 
считает действия правительства по решению проблемы РПК 
неэффективными; в восточных и юго-восточных провинциях 
страны нарастают настроения, что «Анкара» не в состоянии их 
защитить. 

По состоянию на момент сдачи данной статьи в печать 
было объявлено о предстоящем уходе «по собственному же-
ланию» премьер-министра Ахмета Давутоглу и о проведении 
22 мая внеочередного съезда ПСР для выборов нового пар-
тийного главы, а соответственно, и главы исполнительной вла-
сти. После чего президент Р.Т. Эрдоган заявил о том, что до-
роги назад уже нет и страна находится на пути к президентской 
республике. Немедленно начали появляться социологические 
отчеты, свидетельствующие о народной поддержке перехода  
к президентской республике, согласно которым: во-первых, 
рейтинг ПСР вырос до 52,8%, а курдская ПДН отброшена за 
10-процентный барьер – 7,1%, а во-вторых, большинство насе-
ления (58,4%) поддерживает переход к президентской форме 
правления20. 

Таким образом, следует констатировать, что к маю 2016 года 
очередная важная развилка в развитии страны была пройдена, 
а все усилия президента и будущего премьер-министра (вне 
зависимости от того, кто окажется назначенным на этот пост) 
будут брошены на принятие новой Конституции страны, фик-
сирующей де-юре то, что уже можно считать состоявшимся 
де-факто. 
 
 

Внешняя политика Турецкой Республики 

 
Рассмотрение данного аспекта уместно начать с того, чем 

закончился предыдущий раздел, а именно: с отставки премьер-
министра Турции Ахмета Давутоглу. Напомним, что именно он – 
автор монументального труда «Стратегическая глубина», 
опубликованного в 2001 году, являлся одним из олицетворений 
современного «новоосманизма». Разумеется, было бы непра-
вильным приписывать АхметДавутоглу единоличное авторство 
сформулированных в «Стратегической глубине» идей. Но 
главное заключается в том, что его труд был востребован, а 
сам он получил возможность практического воплощения изло-
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женных в нем идей на практике, став в 2009 году министром 
иностранных дел, а с 2014 года – премьер-министром страны. 

Тезис «ноль проблем с соседями» был взят в качестве ос-
новного тезиса турецкого внешнеполитического курса, который 
должен был строиться на принципах равноудаленности от ми-
ровых центров силы и на принципах экономической целесооб-
разности. 

Однако по факту можно отметить, что период времени 
с 2009 года и вплоть до «добровольной» отставки Ахмета Да-
вутоглу с поста премьер-министра стал для турецкой внешней 
политики одним из самых провальных, возможно, и самым 
провальным в истории страны. Это привело к дискредитации 
как «Стратегической глубины», так и лозунга «ноль проблем  
с соседями». Хотя, справедливости ради, следует отметить, 
что причинами провала турецкого внешнеполитического курса 
стала не ошибочная идеология, а как раз отход от неё, утрата 
нейтрального статуса в международных (включая региональ-
ные) вопросах, настойчивые попытки продвижения модели ту-
рецкой демократии вкупе с активным участием в событиях 
«арабской весны» в ущерб своим прямым экономическим 
интересам. 

Сворачивание мирного процесса с Рабочей партией Кур-
дистана вкупе с ошибочной политикой Турции на сирийском 
направлении привело к тому, что по состоянию на май 2016 года 
Турция воюет с терроризмом на трех фронтах: первый, внут-
ренний – с РПК, второй – с сирийскими курдами (ПДС и т.н. 
«Отряды народной самообороны»), а также с «Исламским гос-
ударством» (ИГ, запрещённой в РФ террористической органи-
зацией). В плане отношения к курдам наблюдается опасная 
для страны изоляция от международных центров силы. Доста-
точно отметить, что США рассматривают курдов в качестве 
ударной силы и союзника на земле для борьбы с ИГ. ПДС, не 
рассматриваясь в качестве террористической организации и 
крыла РПК, 10 февраля 2015 года открыла представительство 
Демократической автономии Западного Курдистана (Рожавы)  
в Москве, а 7 мая 2016 года в Берлине. Таким образом, курд-
ская проблема из внутреннего вопроса превратилась в между-
народный, а её эскалация угрожает территориальной целост-
ности страны как никогда в истории Турецкой Республики. 

В этой связи приведем два характерных высказывания, ко-
торые были озвучены со стороны ПДН в связи с возможным 
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снятием с некоторых её членов депутатской неприкосновенно-
сти и расследования уголовных дел о содействии терроризму. 
Первое принадлежит сопредседателю ПДН С. Демирташу: 
«Они /прим.: ПСР/ все так представляют, как вроде мы боимся 
за себя. Мы пытаемся воспротивиться не снятию неприкосно-
венности, мы пытаемся остановить процесс переворота... 
Народ, если захочет, может создать не один парламент... Ни-
кто не может остановить волю народа»21. 

Депутат ДПН от г. Шанлыурфа Осман Байдемир выразился 
даже более определенно: «Мы хотели, чтобы парламент в Ан-
каре был парламентом для всех народов, сколько их есть: кур-
дов, турков, арабов, персов. Мы хотели, чтобы он был парла-
ментом Анатолии, Месопотамии, Курдистана и Турции. Чтобы 
он был крышей для всех нас. Однако эта дверь для курдов за-
крылась. До настоящего времени мы хотели жить в том же до-
ме, под той же крышей. Если люди в одном доме вместе жить 
не могут, для них, по-моему, лучше быть соседями. В настоя-
щее время ситуация напрямую идет к соседству»22. 

Если же абстрагироваться от курдского направления и 
оценить прочие итоги турецкой внешней политики, можно от-
метить проваленный процесс мирного урегулирования с Арме-
нией (после памятных попыток в рамках так называемой «фут-
больной дипломатии») и отсутствие какого-либо прогресса по 
кипрскому вопросу. Последний, в свою очередь, дает Европе 
хорошую возможность под благовидным предлогом блокиро-
вать усилия Турции по тому, чтобы стать полноценным членом 
Европейского союза. 

В угоду настроениям «арабской улицы» в результате де-
марша на Давосском экономическом форуме, предпринятого  
в 2009 году Р.Т. Эрдоганом (в качестве премьер-министра 
страны) и инцидента с так называемой «Флотилией мира»  
в 2010 году многолетние добрососедские и в отдельных сфе-
рах партнерские отношения с Израилем оказались практически 
разорванными. Последующие попытки урегулирования, пред-
принятые под давлением США, вынуждающими Израиль при-
нять условия Турции по урегулированию упомянутого инциден-
та, так ни к чему и не привели. Даже если стороны и найдут 
взаимоприемлемую формулу, то доверие к турецкому руковод-
ству в ближайшей и среднесрочной перспективе восстановле-
нию не подлежит. Невзирая на крайнюю заинтересованность 
Турции в том, чтобы обрести в лице Израиля альтернативного 
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России поставщика природного газа из месторождений Во-
сточного Средиземноморья и стать, в свою очередь, для изра-
ильского газа страной-транзитером на пути в Европу. 

События 24 ноября 2015 года, когда самолет турецких 
ВВС сбил в сирийском небе российский бомбардировщик  
Су-24, стали без преувеличения черной страницей и точкой 
разлома для российско-турецких отношений. В одночасье 
долгие годы нарабатываемые связи на уровне руководства 
двух стран, политиков, бизнеса, ученых и деятелей культуры, 
а также простых граждан оказались либо замороженными, 
либо разорванными. Стратегическая ось «север-юг», которая 
выстраивалась двумя странами на прочном фундаменте вза-
имных экономических интересов, оказалась заложницей сию-
минутной политической конъюнктуры, а выражаясь точнее, 
ошибочного и опасного турецкого внешнеполитического курса 
в отношении гражданской войны в Сирии. Следует констати-
ровать, что по состоянию на момент написания данной статьи 
никаких свидетельств в пользу даже не урегулирования, а 
начала диалога по разрешению российско-турецкого кризиса 
не наблюдается. И таковой сложно предвидеть не только  
в ближайшей, но и в среднесрочной перспективе. По разным 
оценкам, ежегодные убытки турецкого бизнеса из-за потери 
России в качестве главного торгово-экономического партнера, 
согласно Долгосрочной экспортной стратегии страны, состав-
ляют от 8 до 12 млрд долл. США. 

Обратим внимание на то, что стало привычным тезисом: 
«Груз накопленных между Российской Федерацией и Турецкой 
Республикой политических противоречий оказался столь ве-
лик, что перевесил четвертьвековые достижения в экономиче-
ской сфере». Таким образом, можно говорить о прямом стои-
мостном эквиваленте для Турции неверных внешнеполитиче-
ских решений. 

Однако сигналы о серьёзном переосмыслении Турецкой 
Республикой своей политики на северном (Российская Феде-
рация) и восточном (Китайская Народная Республика) направ-
лениях стали поступать задолго до 24 ноября. 

В первом случае (РФ) – законодательное блокирование 
реализации проекта строительства АЭС «Аккую» (в настоящее 
время находится в подвешенном состоянии) и отказ от реали-
зации российско-турецкого проекта строительства газопровода 
«Турецкий Поток». 
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Во втором случае (КНР) – аннулирование тендера, вы-
игранного китайскими компаниями, на закупку и трансфер 
технологии производства систем противоракетной оборо-
ны.Об аннулировании многомиллиардного тендера турецкое 
руководство объявило накануне саммита Большой двадцатки, 
прошедшего в Анталье 15–16 ноября 2015 года, что было 
воспринято в Турции в качестве «подношения» Соединенным 
Штатам Америки и выражения лояльности Североатлантиче-
скому альянсу. 

В ходе упомянутого саммита президент России В.В. Путин 
сделал заявление о том, что физические лица «некоторых гос-
ударств Двадцатки» участвуют в финансировании ИГ, впервые 
на высшем уровне вынося российско-турецкие разногласия  
в публичную сферу. Именно это заявление ознаменовало про-
хождение «точки невозврата» в современных отношениях 
между Россией и Турцией. 

Экономические санкции, введенные Российской Федера-
цией в отношении Турецкой Республики после инцидента  
24 ноября, в целом отличаются взвешенностью и адресностью. 
Помимо объяснимого нежелания рассматривать в нынешних 
условиях турецкие компании и частные лица в качестве прио-
ритетных торгово-экономических партнеров (в том числе, в во-
просе замещения западных компаний, попавших ранее под 
российские санкции), очевидно, они преследовали следующие 
цели: 

1. «Наказать» турецкую экономику за действия руковод-
ства страны. 

2. Способствовать выявлению и формированию группы 
турецкого бизнеса, лоббирующего нормализацию российско-
турецких отношений, разумеется, на основе удовлетворения 
трех условий российской стороны («извинения», «виновные», 
«компенсация»). 

3. Способствовать потере очков действующим руковод-
ством Турции, прежде всего президентом Р.Т. Эрдоганом и 
премьер-министром А. Давутоглу, в глазах собственного 
населения. 

 
По истечении нескольких месяцев говорить об эффекте 

антитурецких санкций, безусловно, преждевременно. Разо-
рванные отношения, которые до этого складывались десятиле-
тиями, переживают «посттравматический синдром». Однако 
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свернутый политический диалог и снижение темпов двусторон-
ней деловой активности – налицо. 

Согласно данным Турецкого агентства по статистике, сум-
марный турецкий экспорт в январе-феврале текущего года со-
ставил 232 млн долл. против аналогичного показателя прошлого 
года в 603 млн долларов. Заметно снизился и импорт продук-
ции из Российской Федерации: 2,5 млрд долл. против 3,4 млрд 
долл. Российский рынок сельскохозяйственной продукции  
с немалой долей вероятности для турецких фермеров будет 
потерян на ближайшую и среднесрочную перспективу. Вне за-
висимости от того, будет ли развиваться ситуация по турецким 
или российским прогнозам, находящимся в диапазоне от 2,5 млн 
человек до пренебрежимо малых величин соответственно, уже 
сейчас ясно, что неизбежны существенные потери туристиче-
ской индустрии и смежных отраслей Турции, сформированных 
под ежегодный прием 4–4,5 млн гостей из России. 

Наряду с этим истекшие четыре месяца не выявили появ-
ления влиятельного пророссийского лобби, сколь-нибудь ак-
тивно отстаивающего необходимость восстановления разру-
шенных двусторонних отношений. Одной из немаловажных 
причин этого явления следует считать выстроенную в стране 
вертикаль власти, а также зависимость частного бизнеса от 
получения заказов на внутреннем рынке. В случае «локомо-
тивов экономики», а именно строительно-подрядного сектора, 
речь идет о зависимости строителей от текущих и перспек-
тивных инфраструктурных проектов внутри страны (строи-
тельство аэропортов, скоростных дорог ж/д сообщения и про-
чие «мега-проекты») и за её пределами при финансовой под-
держке государства. 

Также достаточно спокойной оценке со стороны турецкого 
бизнеса факта утраты позиций на российском рынке способ-
ствует следующее: 

1. Многие из них уже работают в России, пребывая в ста-
тусе местной юрисдикции и, невзирая на факт турецкого выго-
доприобретателя, рассчитывают доказать свою «полезность»  
в РФ. 

2. Понимание непростой ситуации в экономике РФ под 
влиянием отрицательной нефтяной конъюнктуры и присутствие 
трезвого взгляда на сузившееся поле для маневра. 

3. Относительная «свежесть» вопроса и надежда на воз-
можное урегулирование на политическом уровне вбез необхо-



 

176 

димости громких (читай: рискованных) заявлениях со своей 
стороны. 

4. Надежды на меры государственной поддержки в вопро-
се замещения потерянного или замороженного российского 
рынка. 

 
Невзирая на то, что социологические опросы (в том числе 

недавно проведенный Университетом «КадирХас») выявляют 
наличие углубляющихся расколов в турецком обществе по це-
лому ряду линий (светскость, курды, новая конституция и др.), 
«российский вопрос» пока не стал одним из них. В целом ту-
рецкое население склонно рассматривать Российскую Федера-
цию в качестве наибольшей для страны угрозы (годом ранее 
лидировал Израиль), а в защиту российско-турецких отноше-
ний выступают лишь отдельные культурные и общественные 
деятели, а также немногочисленные инициативные группы, как 
правило, состоящие из участников, тесно связанных с Россией, 
к примеру, по факту своего рождения, образования или семей-
ного положения. 

Как было сказано выше, по итогам 2015 года турецкая эко-
номика продемонстрировала достаточно высокие темпы роста 
ВВП – около 4%. Характерно, что как турецкие руководители,  
в частности, премьер-министр А. Давутоглу, так и независимые 
аналитики дают в целом положительный прогноз на текущий 
год, предсказывая, что по темпам роста экономика страны бу-
дет уступать лишь Китаю и Индии.Очевидно, что заявленный 
прогноз в нынешних условиях является достаточно амбициоз-
ным и станет возможным лишь при соблюдении набора усло-
вий и преодолении ряда рисков. Не претендуя на всеохват-
ность, к первым можно отнести кардинальное улучшение без-
опасности, являющейся для инвесторов и туристов «красной 
линией», и способность выйти на новые для себя рынки сбыта. 
Среди вторых в качестве примера можно отметить «ловушку 
средней добавленной стоимости» и перекредитованность 
частного бизнеса. 

Мощным конкурентом по привлечению зарубежных инве-
стиций для Турции становится Исламская Республика Иран. 
Однако процесс выхода Ирана из-под санкций со стороны 
США пока не завершен, что является сдерживающим факто-
ром для американских компаний. С другой стороны, европей-
цы возлагают большие надежды и уже проявляют заметную 
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активность на иранском направлении. Сама же Турция в сво-
ей работе с Ираном достаточно ограничена, принимая  
во внимание то, что их экономики не являются взаимодопол-
няемыми. ИРИ заинтересована в первую очередь в техноло-
гиях, а не в подрядных услугах и не в оборудовании со сред-
ней добавленной стоимостью. Впрочем, это не означает, что 
турецкая продукция не имеет шансов разнообразить иранский 
потребительский рынок. 

Гибельность тупика турецкого внешнеполитического курса 
очевидна не только оппозиции, но и самому руководству стра-
ны. Перечислим: отношения с Израилем испорчены, с Россией 
– разорваны, с Европой – если и забрезжило партнерство, то 
вынужденное, с США отношения прохладны и подморожены до 
выборов нового американского президента. В исламском мире 
Турция присоединилась к антишиитской коалиции, ведомой 
Саудовской Аравией, и имеет напряженные отношения с Ира-
ном и Ираком. В список недоброжелателей Турции можно до-
бавить «контрреволюционный» Египет. Что же касается Си-
рии,то она стала, без преувеличения, поворотной точкой, по-
сле которой курс «Стратегической глубины» Ахмета Давутоглу 
потерял цельность и развалился на глазах, став детонатором 
для «курдской бомбы» внутри самой Турции. 

Быстрая смена риторики от «евразийства» и «новоосманизма» 
и перевод траектории турецкого движения на западничество 
затруднительны, однако первые практические шаги в направ-
лении «перезагрузки» уже сделаны. 

В числе заметных достижений можно отметить заключен-
ную 18 марта 2016 года между ЕС и Турцией сделку по неза-
конным иммигрантам (так называемое «Брюссельское согла-
шение»), хотя пропагандистский эффект от нее пока намного 
опережает практический. Тем не менее Турция возлагает на 
нее большие надежды и прилагает колоссальные усилия для 
отмены визовых ограничений странами ЕС для турецких граж-
дан. Руководство Турции всячески подчеркивает тот факт, что 
отмена виз – это одно из ключевых условий сделки по бежен-
цам, и в том случае, если оно не будет реализовано, под во-
просом окажется Брюссельское соглашение в целом. 

Прошедший в конце марта – начале апреля в Вашингтоне 
Саммит по ядерной безопасности и состоявшаяся на нем 
встреча между двумя президентами, Б. Обамой и Р.Т. Эрдога-
ном, не выявили сближения позиций между Белым домом и 
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Аксараем по вопросу сирийских курдов. Но, с другой стороны, 
и не подтвердили тезис о «нежелательности» турецкого лиде-
ра для США. 
 
 

Перспективы турецкой «перезагрузки» 

 
2016 год будет насыщен вызовами для нового правитель-

ства, которое придет на смену кабинету Ахмета Давутоглу после 
внеочередного Конгресса ПСР, запланированного на 22 мая 
2016 года. Этот Конгресс, помимо непосредственно выборов 
нового партийного главы, ознаменует важную веху на пути 
омоложения ПСР и окончательного ухода с арены «старой 
гвардии», в том числе – основателей и идеологов той ПСР, ко-
торые вместе вели страну по пути экономического роста и 
укрепления политического веса на международной арене с мо-
мента прихода к власти в 2002 году и вплоть до 2015 года. 

Исходя из масштаба задач, стоящих перед новым прави-
тельством Турецкой Республики, ближайший период можно 
охарактеризовать как «перезагрузку». Попробуем сформулиро-
вать в основных чертах текущую турецкую повестку: 

1. Окончательное решение вопроса по принятию новой, 
«гражданской» Конституции страны и по переходу к президент-
ской форме правления, вероятно, через вынесение вопроса на 
всенародное голосование. 

2. Решение курдского вопроса в целом на базе силовых 
методов. Однако не исключена корректировка политики с уче-
том успеха курдов в Сирии и бесперспективности ведения вой-
ны против РПК «до победного конца». 

3. Корректировка внешнеполитического курса. Возвраще-
ние в нее западного контента с опорой на ЕС и Германию,  
в частности. Могут быть запущены «Нулевые проблемы с со-
седями – 2.0», о чем свидетельствуют попытки добиться уре-
гулирования с Израилем. 

4. Важным вопросом является возвращение Турции в ка-
честве полноценного актора сирийского конфликта, ключом  
к чему является достижение договоренности с США по сирий-
ским курдам. 

5. Дальнейшее зондирование почвы на предмет возмож-
ности нормализации отношений с РФ на взаимоприемлемых 
условиях, на начальном этапе – через попытки привлечения 
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независимых переговорщиков из третьих стран или же по ли-
нии публичной дипломатии. 

6. Обеспечение дальнейшей диверсификации турецкой 
экономики и направлений турецкого экспорта. 

 
Однако случится ли турецкая «перезагрузка» – вопрос от-

крытый, принимая во внимание растущий груз проблем по всем 
основным направлениям, включая экономику, внутреннюю по-
литику и безопасность, а также внешнюю политику. Также рано 
говорить и о предпосылках развития ситуации, которые, по 
всей видимости, будут проясняться в течение 2016 года,  
в частности, после назначения нового премьер-министра и 
формирования правительства. 
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ФЕНОМЕН ИЗРАИЛЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
На современном этапе большинство стран мира участвует 

в интеграционных экономических объединениях. Националь-
ные экономики тяготеют прежде всего к соседним странам и 
регионам. Поэтому чаще, чем термин «международная эконо-
мическая интеграция», употребляется понятие «региональная 
экономическая интеграция». Израиль, находясь в сложных гео-
политических условиях, имеет своеобразный опыт участия  
в таких объединениях, рассмотрению которого и посвящена 
данная статья. 

Нараставший во второй половине ХХ в. процесс интерна-
ционализации хозяйственной жизни имел для Израиля далеко 
не однозначные последствия.Наряду с общим снижением меж-
страновых барьеров на пути товаров и услуг, капиталов и ра-
бочей силы шли консолидация уже существующих и образова-
ние новых региональных экономических группировок (ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР и др.), доступ к которым для Израиля 
осложнялся по тем или иным причинам: экономическим, ввиду 
арабского экономического бойкота, в силу географической 
удаленности Израиля от конкретных региональных рынков. 
Арабо-израильский конфликт не позволяет этой стране разви-
вать хозяйственные связи с соседями и благодаря этому суще-
ственно экономить на транзакционных издержках. Между тем 
экономика Израиля, все более втягивающаяся в мирохозяй-
ственный оборот, не могла не испытывать на себе влияние ми-
ровых интеграционных процессов. 

Ярким проявлением противоречивости экономического 
взаимодействия Израиля с окружающим миром было то, что,  
с одной стороны, для реализации модели ускоренного, дого-
няющего развития при усилении роли внешнеэкономических 
связей в национальном воспроизводстве требовалось актив-
ное участие в интеграционных процессах, значительно со-
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кращавших фазы взаимного хозяйственного сближения,  
с другой, – в силу сравнительно низкой пространственной мо-
бильности международного производства отличительной чер-
той интеграции являлся ее региональный характер, а Израиль 
на протяжении большей части изучаемого периода находился 
в своем регионе в почти полной экономической и политиче-
ской изоляции. 

Осознавая порождаемую данным противоречием уязви-
мость национальной экономики, государственное руководство 
Израиля в течение многих лет добивалось участия страны  
в интеграционных процессах, происходивших в ее главных тор-
говых партнерах – Западной Европе и Северной Америке, и, 
что особенно важно, старалось институционально закрепить 
это участие. 

Такая ориентация была вполне логична и предсказуема: 
стратегическое значение для Израиля западноевропейского и 
североамериканского рынков объяснялось их надежностью, 
огромной емкостью, наличием значительного спроса на про-
дукцию обрабатывающей промышленности, являющейся ре-
зультатом реализации сравнительных преимуществ этой стра-
ны (в первую очередь – высокотехнологичные изделия военно-
го и гражданского назначения, финансовые и деловые услуги, 
а также обработанные алмазы, отдельные виды продукции 
пищевой и легкой промышленности). 
 
 

Зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС (ЕЭС) и США 

 
Не является преувеличением, что развитие всесторонних 

экономических связей со странами Западной Европы было 
главным направлением внешнеэкономической политики Изра-
иля в течение первых трех десятилетий после создания этого 
государства. Несмотря на всю сложность и неравномерность 
развития политических отношений с западноевропейскими 
странами, географическая близость европейского континента, 
сходный уровень экономического развития, приверженность 
значительной части израильтян западноевропейским полити-
ческим традициям и культуре, особое отношение европейцев  
к евреям как жертвам нацистского геноцида в годы Второй ми-
ровой войны – все это способствовало поддержанию весомых 
для Израиля показателей внешнеторгового обмена с Европой. 
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Начавшийся с подписания в 1958 г. Римского договора об об-
разовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 
новый этап в регионализации западноевропейских хозяйствен-
ных связей совпал с началом экспортной ориентации израиль-
ской экономики. Опасаясь ухудшения для Израиля условий 
торговли и пытаясь воспользоваться особо выгодными для 
развивающейся экономики возможными последствиями инте-
грации, израильское государственное руководство стало пред-
принимать меры по включению своей страны на тех или иных 
условиях в европейский интеграционный процесс. Сразу же 
после вступления в силу Римского договора правительство пе-
редало в Европейскую комиссию меморандум о необходимости 
заключения комплексного соглашения между ЕЭС и Израилем, 
который стал третьей по счету страной, учредившей свою мис-
сию при ЕЭС в Брюсселе. В 1960 г. израильский премьер–
министр Д. Бен–Гурион во время переговоров с президентом 
Европейской комиссии В. Холлстейном заявил о стремлении 
своей страны стать ассоциированным членом ЕЭС. В 1964 г. 
было подписано рамочное соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве. Однако по политическим при-
чинам (в частности, из-за противодействия Франции) установ-
ление преференциального режима отодвинулось на десятиле-
тие. Лишь в 1970 г., после того как ЕЭС приступило к осу-
ществлению многоплановой политики либерализации торговли 
со странами Средиземноморья, было заключено первое со-
глашение о преференциальном торговом режиме между ЕЭС и 
Израилем (были значительно снижены европейские таможен-
ные пошлины на израильские промышленные и сельскохозяй-
ственные товары при незначительном уменьшении тарифов на 
продукцию, поставляемую в Израиль из ЕЭС).1. 

В 1975 г. интеграционные связи между Израилем и ЕЭС 
вышли на качественно более высокий уровень. Подписанное 
11 мая 1975 г. соглашение о поэтапном установлении между 
ЕЭС и Израилем зоны свободной торговли предусматривало 
полную отмену всех количественных и ценовых ограничений на 
израильский промышленный экспорт в страны ЕЭС к 1979 г. и 
на израильский промышленный импорт из этой группировки  
к 1989 г. 

Соглашение о ЗСТ 1975 г. стало важным рубежом в эконо-
мической истории Израиля и в его внешней политике в целом. 
В полной мере ощущая свою изолированность на Ближнем Во-
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стоке, отрицательные последствия арабского экономического 
бойкота и присоединения к санкционному режиму многих 
стран, зависящих от ближневосточных углеводородов и регио-
нальных рынков сбыта, особенно после октябрьской арабо-
израильской войны 1973 г., Израиль был вынужден форсиро-
вать процесс хозяйственного сближения с ЕЭС, в котором про-
живало тогда около 250 млн человек с высокой по мировым 
меркам покупательной способностью. В 1975 г. завершился 
сложный, очень важный для Израиля 17-летний период инсти-
туционального оформления особых экономических отношений 
с региональным объединением, на которое в это время прихо-
дилось около половины всего израильского импорта и треть 
экспорта это страны. Выступая перед членами Кнессета 26 мая 
1975 г., на следующий день после ратификации израильским 
парламентом этого соглашения, министр иностранных дел 
Израиля И. Аллон так охарактеризовал данный документ: «Он 
закрепляет образование многостороннего и, возможно, наибо-
лее значительного из тех экономических альянсов Израиля, 
которые страна создала до настоящего времени»2. 

Текст договора об установлении ЗСТ демонстрирует суще-
ственные уступки ЕЭС в отношении Израиля. Во-первых, изра-
ильский рынок открывался значительно медленнее для евро-
пейских товаров, чем наоборот (соответственно в течение 14 и 
4 лет). Во-вторых, по продукции уязвимых к импорту отраслей 
предусматривалась возможность введения защитных мер та-
рифного и количественного характера. Учитывая более высо-
кий уровень развития и конкурентоспособности европейской 
промышленности, данное положение (статьи 15–17) относи-
лось главным образом к Израилю. Такие уступки впоследствии 
стали нормой при создании ЗСТ между странами с разным 
экономическим уровнем, что продемонстрировало формирова-
ние Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА)  
в составе США, Канады и сравнительно менее развитой Мек-
сики. В течение длительного переходного периода экономиче-
ские субъекты и регулирующие органы, по словам Аллона, 
«должны предпринять огромные усилия для того, чтобы пред-
приятия стали более эффективными, повысили свою произво-
дительность и качество продукции, снизили ее себестои-
мость»3. В-третьих, на 85% наименований сельскохозяйствен-
ного экспорта из Израиля предусматривалось существенное 
снижение европейских ввозных тарифов. 
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В основном тексте соглашения содержался раздел, суще-
ственно расширявший рамки стандартного договора о ЗСТ. 
Речь идет о необходимости дополнять торговые связи взаим-
ным перетоком инвестиций, технологическим обменом и про-
изводственной кооперацией. Правда, эта часть была сформу-
лирована в самом общем виде. 

Соглашение, между прочим, явилось своеобразной попыт-
кой европейцев заложить экономический фундамент урегули-
рования арабо-израильского конфликта. В тексте есть положе-
ние об избегании дискриминации в торговых и инвестиционных 
связях, что было нацелено на снижение эффективности араб-
ского экономического бойкота Израиля. Кроме того, соглаше-
ние с Израилем стало для ЕЭС началом создания средизем-
номорской зоны либерального торгового режима с участием 
североафриканских и ближневосточных стран этого региона. 
Израилю при этом было обещано, что любые более льготные 
по сравнению с договором о ЗСТ с Израилем условия, предо-
ставленные арабским странам в соответствии с будущими со-
глашениями, будут распространены и на эту страну (за исклю-
чением трех государств Магриба – бывших колоний Франции, 
которые получили особый статус по Римскому договору). 

В ходе подписания соглашения 1975 г. израильская сторо-
на вполне определенно заявила, что ЗСТ – это очень важный, 
но промежуточный этап в интеграции с ЕЭС. Конечная цель – 
получение Израилем статуса ассоциированного члена Сооб-
щества, то есть достижение степени близости с ЕЭС, макси-
мально возможной для неевропейского государства. Эта идея 
была поддержана европейцами, о чем свидетельствовала бла-
гоприятная для Израиля резолюция Европарламента по этому 
вопросу от 14 мая 1975 г. 

В то же время главная задача соглашения 1975 г. – инте-
грация промышленности Израиля и стран ЕЭС – была выполне-
на лишь частично. Во-первых, это объяснялось различиями  
в подходе сторон к использованию возможностей зоны свобод-
ной торговли. Если в политике Израиля по отношению к Запад-
ной Европе преобладал экономизм, т.е. внешнеполитический 
курс проводился в соответствии с потребностями развития его 
экономики, то для членов Сообщества был характерен полити-
зированный подход к вопросам торгово-экономического сотруд-
ничества. Неоднократное использование соглашения в целях 
оказания политического давления на Израиль препятствовало 
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установлению стабильных кооперационных связей между изра-
ильскими и западноевропейскими производителями. 

Во-вторых, растянутость во времени процесса либерали-
зации импорта из ЕЭС снижала интенсивность влияния согла-
шения на перестроечные процессы в израильской экономике. 
Третья причина заключалась в продолжении протекционист-
ской политики израильского государства по отношению к оте-
чественному импортозамещающему производству. “Государ-
ство, – писал израильский экономист Б. Торен, – пришло на 
выручку предприятиям, столкнувшимся с возросшей конкурен-
цией, и во многих случаях пошло на введение нетарифных 
ограничений на конкурирующий импорт из ЕЭС”4. Перемеще-
ние ресурсов из защищенного от внешней конкуренции им-
портозамещающего производства в ориентированные на экс-
порт отрасли происходило значительно медленнее, чем ожи-
далось. В-четвертых, в первое десятилетие создания зоны 
свободной торговли установлению и развитию горизонтальных 
связей между израильскими и западноевропейскими произво-
дителями препятствовало нарастание нестабильности эконо-
мики Израиля в связи со значительным ускорением инфляци-
онного процесса. 

Все это долгое время сдерживало ход интеграции, которая 
сводилась в основном к обмену товарами. Производственная 
кооперация осуществлялась на двусторонней основе – между 
Израилем и отдельными странами–членами Сообщества, а со-
глашение 1975 г. лишь в незначительной степени стимулиро-
вало этот процесс5. 

И все же, несмотря на то, что экономическое сближение Из-
раиля и ЕС происходило медленно и время от времени при-
останавливалось (в основном из-за различий в подходах  
к ближневосточному урегулированию), в 1990-е гг. благодаря 
повышению открытости израильской экономики и в целом пози-
тивным результатам действия соглашения о зоне свободной 
торговли интеграционные связи вышли на новый уровень. В ок-
тябре 1995 г. между Израилем и ЕС было подписано новое тор-
гово-экономическое соглашение. В соответствии с этим догово-
ром Израиль стал ассоциированным членом Союза со всеми 
вытекающими последствиями: резкое расширение зоны свобод-
ной торговли между Европой и Израилем, подключение послед-
него к центральным научно–техническим программам европей-
ских стран, массовый обмен студентами и сотрудничество уни-
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верситетов. Договоренность о научно–технических связях сле-
дует особо отметить, поскольку, несмотря на подписанные  
в 1974, 1977, 1984 гг. протоколы о сотрудничестве в этой обла-
сти, западноевропейские страны ограничивали совместную дея-
тельность в их рамках второстепенными областями, лежащими 
за пределами магистральных направлений исследований6. Зна-
чение указанного договора не ограничивается экономической и 
научно-технической сферами. Как считают в Израиле, это – при-
знание его принадлежности не к левантийской, а европейской 
или, если брать шире, западной цивилизации. 

Параллельно с вовлечением Израиля в западноевропей-
ский интеграционный процесс углублялось внешнеэкономическое 
сотрудничество с США. Еще до 1985 г. Израиль пользовался 
льготным доступом на американский рынок в рамках Гене-
ральной системы преференций (ГСП), в соответствии с кото-
рой США, Канада, Япония, Австралия, страны–члены Европей-
ской ассоциации свободной торговли предоставили бестариф-
ный режим для развивающихся стран на ввоз товаров, не 
наносящих ощутимого ущерба местным производителям.  
О значении ГСП для израильской экспортной торговли говорит 
тот факт, что с 1976 г. по 1984 г. освобожденный от таможен-
ных пошлин экспорт в США увеличился в 6 раз (со 110 млн до 
660 млн долл.), в то время как вывоз товаров, не подпадающих 
под данную систему преференций, вырос только в 3 раза7. 

Израиль надолго задержался в списке ГСП и в 1985 г. вме-
сте с другими, далеко продвинувшимися в экономическом раз-
витии странами, ранее входившими в группу развивающихся – 
Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом и Сингапуром, – должен 
был лишиться основной части предоставляемых системой 
льгот. В этой ситуации США в 1985 г. пошли на беспрецедент-
ный со своей стороны шаг, подписав соглашение о поэтапном 
установлении к 1995 г. зоны свободной торговли между двумя 
странами. То есть данное соглашение предшествовало фор-
мированию североамериканской зоны свободной торговли 
(НАФТА). Со своими ближайшими соседями – Канадой и Мек-
сикой – США заключили аналогичные соглашения соответ-
ственно в 1988 г. и 1991 г. Уже в начале 1990-х годов основная 
часть израильского экспорта имела свободный доступ в США. 

Соглашение 1985 г. еще в большей степени, чем договор  
о зоне свободной торговли между Израилем и ЕЭС, явилось 
результатом действия политических факторов. В условиях, ко-
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гда более 90% израильского экспорта в США и 55% его импор-
та из этой страны было освобождено от таможенного обложе-
ния, американское руководство пошло на подписание подобно-
го соглашения в первую очередь в качестве дополнения к дру-
гим направлениям военно-политического и экономического со-
трудничества между двумя странами. Хотя, конечно, опасения 
американских компаний потерять часть израильского рынка  
в результате установления свободной торговли между Израи-
лем и ЕЭС также сыграли свою роль, но это не имело решаю-
щего значения. 

Для Израиля же обеспечение долгосрочного и стабильно-
го свободного доступа на обширный и высокодоходный аме-
риканский рынок играло очень важную роль в продвижении 
вперед промышленной специализации, основанной на произ-
водстве технически сложной промышленной продукции с ве-
сомой долей добавленной стоимости. «Создание зоны сво-
бодной торговли явилось естественным продолжением сдвига 
в израильской специализации от сельскохозяйственного про-
изводства к промышленному и, особенно, к высокотехноло-
гичным его отраслям», – заявил американский посол в Израи-
ле С. Левис8. 

Резкий взлет американо-израильской торговли во второй 
половине 1980-х гг. (израильский товарный экспорт и импорт 
увеличились в 1985–90-х гг. на 60% каждый) показал, что 
обусловленное первоначально политическими факторами 
соглашение 1985 г. соответствовало общему направлению 
экономической интеграции. Значение американо-израиль-
ской зоны свободной торговли для экономики Израиля со-
стояло в том, что в отличие от ГСП от таможенных пошлин 
были освобождены очень важные для израильской «нише-
вой» специализации товары – продукция электронной и хи-
мической промышленности. Большое значение для развития 
кооперационных связей израильских и американских произ-
водителей высокотехнологичной продукции имела стабиль-
ность беспошлинного режима взаимных поставок, что дало 
возможность повысить эффективность средне- и долгосроч-
ного внутрифирменного планирования, увеличить число и 
масштабы совместных проектов. «Соглашение 1985 г. за-
метно снизило уровень риска в американо-израильских сов-
местных инвестиционных проектах, нацеленных на исполь-
зование возможностей созданной зоны свободной торговли», – 
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отметил один из руководителей Комиссии по внешней тор-
говле Израиля Г. Троппер9. 

Еще одним существенным отличием американо-израиль-
ской ЗСТ явилась либерализация торговли широким спектром 
услуг: транспорт, туризм, связь, финансовые услуги, инжини-
ринг, консалтинг, реклама. Эта важная для Израиля сфера тор-
говли не была охвачена соглашениями с ЕЭС. 

Значение соглашения 1985 г. определялось и его свое-
временностью. Если бы оно было заключено, например,  
в 1960-е гг., то в силу большой удаленности двух стран друг от 
друга и не сложившейся еще специализации израильской эко-
номики его эффект скорее всего ограничился бы некоторым 
увеличением торгового оборота, причем все более дефицитно-
го для Израиля. Однако эта зона была создана уже на новом 
этапе развития ВЭС Израиля, когда географические расстоя-
ния утратили былое значение, особенно для интеграции высо-
котехнологичных промышленных производств, составлявших  
к этому времени одну из основ уже не только американской, но 
и израильской специализации. 

В 1985 г. стали известны секретные статьи соглашения об 
установлении зоны свободной торговли между США и Израи-
лем: полученные Израилем торговые преференции распро-
страняются и на оккупированные им территории, однако при 
условии, что на экспортируемых сюда товарах будет стоять 
маркировка «сделано в Израиле». Следовательно, Вашингтон, 
стимулируя инвестиционную активность арабских предприни-
мателей на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа, пыта-
ется склонить определенные арабские государства к экономи-
ческому и политическому сближению с Израилем. В 1987 г.  
Израиль разрешил открыть в Наблусе отделение совместного 
Аммано-каирского банка. Он обслуживается местными пале-
стинцами, но под наблюдением Банка Израиля и представите-
лей израильского Министерства обороны10. 

Объединение израильского рынка с двумя наиболее круп-
ными мировыми рынками – явление само по себе уникальное – 
создало благоприятные условия для формирования хозяй-
ственной специализации Израиля в 1980–1990-е гг., более 
полной, чем в иных условиях, реализации сравнительных пре-
имуществ этой страны. Относительно свободная торговля 
(следует учитывать периодическое возникновение количествен-
ных и иных неценовых барьеров) помогла переселенческой 
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стране продвинуть продукцию своего экспорториентированного 
производства на отличающиеся острой конкуренцией рынки 
западных стран. По словам Х. Розена, американский и запад-
ноевропейский рынки «помимо предсказуемости торговых опе-
раций обеспечили для Израиля достаточный объем спроса, 
который позволил ему подняться по отраслевой лестнице от 
производства аграрной продукции к выпуску наукоемких изде-
лий обрабатывающей промышленности»11. 

Руководствуясь в первую очередь политическими мотива-
ми, а также учитывая свой хозяйственный потенциал, не срав-
нимый с израильским (в 1993 г. доля Израиля в экспорте и 
США, и ЕЭС составляла всего 0,8%12), страны ЕЭС и США со-
гласились на опережающее по времени открытие собственных 
рынков по сравнению с облегчением доступа на израильский 
рынок. Хотя в краткосрочном плане это и замедлило нараста-
ние торгового дефицита и социальных проблем вследствие 
сокращения неконкурентоспособного производства, подобная 
асимметричность препятствовала повышению эффективности 
использования ресурсов путем ликвидации или перепрофили-
рования нерентабельных компаний. Растянувшаяся во време-
ни либерализация импорта имела для израильской экономики 
пониженный структурообразующий эффект. 

Однотипность политического устройства и схожесть хозяй-
ственных структур Израиля, стран ЕС и США, безусловно, и 
дальше будут стимулировать рассмотренные выше интеграци-
онные процессы. 

В целом модель участия Израиля в европейской и северо-
американской интеграции вполне соответствовала общей внеш-
неторговой концепции страны, ее принципу «либерализация (на 
внешних рынках) плюс протекционизм (для национальных про-
изводителей)». До недавнего времени в Израиле была ярко вы-
ражена протекционистская политика, внутренний рынок защищал-
ся от внешней конкуренции высокими тарифными и нетарифными 
барьерами. Либерализация внешнеторгового регулирования  
в целом началась лишь в 1991 г. Первым шагом стала замена 
нетарифных ограничений пошлинами. Затем в результате одно-
сторонней тарифной либерализации Израиль снизил тарифы  
в системе «наиболее благоприятствуемой нации» (MFN) на 
большинство товаров до 8–10%. Это снижение продолжилось, 
но наблюдался большой разброс по отдельным товарам (коэф-
фициент вариации в 2000-е гг. составлял 2,8)13. 
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Серьезным препятствием остаются различного рода нета-
рифные ограничения: требования к качеству, упаковке, марки-
ровке, «koshercertificate» и т.д. Но наиболее серьезным нета-
рифным барьером эксперты считают централизацию импорта – 
систему, при которой в стране действуют импортные монопо-
лии («специмпортеры»), ограничивающие параллельный, кон-
курирующий импорт по ряду товарных позиций. Эти внешне-
торговые компании по экономическим или политическим при-
чинам легко могут перекрыть ввоз в Израиль российской про-
дукции или товаров из других стран. 

ЕЭС и США в рамках соглашений о ЗСТ предоставили из-
раильским компаниям существенные льготы, соответствующие 
протекционистской политике Израиля: для них вводился дли-
тельный адаптационный период, внутренний рынок аграрной 
продукции и услуг защищался от внешней конкуренции. 
 
 

Региональный интеграционный фон 
 

Исходя из изначально регионального характера интегра-
ционных экономических объединений, было бы полезно оце-
нить, хотя бы в самом общем виде, упущенные гипотетиче-
ские возможности вступления Израиля в подобные группи-
ровки с участием ближневосточных стран в случае установ-
ления – в прошлом – добрососедских отношений между ним 
и его соседями. 

Многолетний путь, пройденный арабскими странами по пу-
ти либерализации международных экономических отношений  
в регионе14, позволяет выделить следующие характеристики 
совокупности региональных интеграционных моделей: 

– Медлительность и непоследовательность в прохож-
дении стадий интеграции. Низкая степень готовности стран 
региона к либерализации внешнеэкономических отношений с 
соседями объясняется однотипностью хозяйственных струк-
тур, невысоким уровнем экономического развития, сильной 
политической и хозяйственной дифференциацией арабских 
стран, сохранением внешнеполитических противоречий. Ин-
вестиционный климат в большинстве стран региона остается 
малопривлекательным для иностранного капитала, что 
сдерживает интенсивность внутрирегиональных инвестици-
онных потоков. 



 

192 

– Сохранение нетарифных барьеров во внешней тор-
говле, либерализация которой ограничена торговым обме-
ном промышленной продукцией. За исключением ССАГЗ  
в процесс интеграции не включено перемещение капитала и 
рабочей силы. 

– Интеграция в арабском мире идет в первую очередь на 
субрегиональном уровне и в области двусторонних отноше-
ний. Последнее направление включает главным образом про-
изводственное кооперирование в форме создания совместного 
производства в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, возведения объектов инфраструктуры. 

– Из-за невысоких темпов объединительных процессов и 
инерции многолетней ориентации на экономические связи  
с Западной Европой и США вектор интеграции смещается 
в европейском и североамериканском направлениях. 

 
В целом для системы международных экономических от-

ношений на Ближнем и Среднем Востоке характерно перепле-
тение локальной интеграции с развитием торгово-экономических 
связей с мировыми и региональными центрами экономической 
силы, находящимися за пределами рассматриваемого региона. 
Многие арабские страны помимо участия в арабских интегра-
ционных объединениях имеют двусторонние соглашения о зоне 
свободной торговли и иных формах сотрудничества с США, 
ЕС, ЕАСТ, Турцией, Сингапуром и т.д. 

Как считает российский ученый Ю.В. Шишков, «интеграция 
невозможна между странами, которые не достигли интеграци-
онной зрелости. В экономике – это достаточно высокий уро-
вень развития обрабатывающей промышленности, обеспечи-
вающий широкую диверсификацию экспортно-импортных опе-
раций страны и глубокую вовлеченность ее в международное 
разделение производственного процесса, хорошо развитая 
финансовая инфраструктура. В политике – устоявшаяся демокра-
тия с четким разделением властей и верховенство закона…»15. 
Следовательно, даже урегулирование арабо-израильского 
конфликта вряд ли привело бы к созданию жизнеспособного 
интеграционного объединения с участием Израиля и других 
ближневосточных стран, по крайней мере, в среднесрочной 
перспективе. Несмотря на его значительный экономический 
вес, он вряд ли смог бы изменить сложившуюся в регионе ин-
теграционную модель. 
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Прединтеграционное сближение с соседями 
 

Между тем своеобразная израильская модель участия  
в интеграционных группировках включала попытки хозяйствен-
ного сближения с соседними арабскими странами и территори-
ями. Так, в 1994 г. Израиль и дезинтегрированные и слабораз-
витые в экономическом плане палестинские территории искус-
ственно, с применением мер давления, были объединены  
в таможенный союз. 

Вслед за соглашением в Осло (сентябрь 1993 г.) произо-
шло подписание совместных палестино-израильских докумен-
тов, регламентирующих экономические отношения между дву-
мя сторонами в переходный период, т. е. до провозглашения 
независимого палестинского государства. Эти документы име-
ет смысл рассмотреть отдельно, так как они, как было декла-
рировано, должны были создать договорно-правовую базу для 
установления хозяйственного суверенитета палестинских тер-
риторий и их интеграции с израильской экономикой на более 
справедливых принципах. 

29 апреля 1994 г. был подписан так называемый Париж-
ский протокол, который вскоре был включен в Каирское согла-
шение от 4 мая 1994 г., имевшее и второе название – Согла-
шение о Газе и Иерихоне, в качестве Протокола IV. 

По Парижскому протоколу в компетенцию Палестинской 
национальной администрации (ПНА) вошел контроль над эко-
номикой Газы и района Иерихона, включая торговлю и инве-
стиции. На остальной части Западного берега сфера деятель-
ности палестинских властей ограничилась налоговой системой, 
образованием и здравоохранением. Палестинцы стремились  
к большему – установить более или менее четкие экономиче-
ские границы с Израилем и контролировать хозяйственную 
жизнь остальной части территорий. Израильская сторона ока-
залась не готова к этому, поскольку не спешила к предостав-
лению ПНА более широких экономических прав, тем более что 
вопрос о границах с будущим палестинским государством 
предстояло решать на более поздних стадиях переговоров. 

В результате был достигнут компромисс, отразивший инер-
цию прежней модели взаимоотношений. Его суть состояла  
в установлении де-факто таможенного союза, сильно деформи-
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рованного военно-политическими ограничениями. Учреждались 
единые для Израиля и палестинских территорий внешнеторго-
вые тарифы на основную часть импорта. В качестве исключения 
ПНА было предоставлено право устанавливать собственные 
тарифы на ограниченные партии некоторых товаров, а часть 
импорта осуществлять на беспошлинной основе. Самостоя-
тельность палестинских властей в регулировании ввоза товаров 
и услуг при этом существенно ограничивалась тем, что непо-
средственно взиманием пошлин и различных таможенных сбо-
ров занимались израильтяне, контролирующие внешние грани-
цы этого своеобразного таможенного союза. Хотя Израиль был 
обязан передавать эти деньги ПНА, он получал рычаг экономи-
ческого давления, которым активно пользовался в 2000-е гг.  
Основная часть палестинского экспорта была свободна от эко-
номических ограничений (исключения: ввоз в Израиль более 
дешевого бензина с территорий пресекался путем его обяза-
тельной цветовой маркировки, до 1998 г. существовали количе-
ственные ограничения на импорт в Израиль части сельскохо-
зяйственной продукции), однако израильские власти в любой 
момент могли закрыть для него пограничные пропускные пунк-
ты. Что касается двусторонней палестино-израильской торгов-
ли, то были разработаны процедуры таможенной очистки торго-
вых потоков. Более детально механизм очистки от пошлин и ак-
цизов определен в приложении V соглашения «Осло II». 

Таким образом, даже в официальных соглашениях в рам-
ках мирного процесса первой половины 1990-х годов заметна 
уязвимость палестинской экономики в том таможенном союзе, 
который значительно отличался от существовавших в то время 
в мировой интеграционной практике примеров. К этому следует 
добавить, что в Парижском протоколе была предпринята по-
пытка юридически закрепить один из элементов более высоко-
го уровня интеграции – общего рынка. Имеется в виду взаим-
ное обязательство израильских властей и ПНА обеспечить 
свободное перемещение рабочей силы между Израилем и па-
лестинскими территориями, но с важной оговоркой: «размеры и 
условия трудовой миграции стороны в праве время от времени 
пересматривать».16 

Действительность 1990-х гг. не позволила использовать 
даже те немногие уступки, которые были сделаны Израилем  
в направлении установления хозяйственного суверенитета па-
лестинских территорий. 
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Израильтяне по-прежнему могли манипулировать объема-
ми и структурой палестинской внешней и внутренней торговли, 
используя свой административный контроль над пунктами та-
моженного контроля и ограничения товарных потоков под 
предлогом борьбы с терроризмом. Палестинские экспортные и 
импортные поставки часто приостанавливались в связи с за-
крытием границ. Свобода торговли была ограничена и внутри 
самих территорий, особенно между Западным берегом и Газой. 
Потери от ограничений в передвижении рабочей силы и транс-
портировки товаров оценивались в 1994–1996 годах в 7–15% 
от стоимости ВВП. Длительные, скрупулезные проверки грузов 
на границах увеличивали транспортные издержки в 2–3 раза, 
нарушали условия поставок, вели к прямым потерям продук-
ции, в первую очередь в аграрном бизнесе. Задержки в постав-
ках инвестиционных товаров замедляли строительство инду-
стриальных зон, морского порта и аэропорта в Газе, развитие 
водоснабжения. Характерный пример: импорт водяных насосов 
для водоочистительных систем из Канады был приостановлен 
до выяснения возможности их использования против израиль-
ских вооруженных сил. 

Помимо слабой экспортной ориентации национального 
производства важным фактором малозаметного положения 
палестинских территорий в мировой экономике является не-
развитая диверсификация географической направленности их 
внешней торговли. Имея соглашения о преференциальной тор-
говле с ЕС, США, Саудовской Аравией, Египтом, Иорданией и 
рядом других стран, палестинские территории ограничены  
в своей торговле ориентацией на Израиль, на который прихо-
дится свыше 90% их экспорта и 70% импорта. Более того, все 
ввозимые товары проходят израильский контроль, так как Из-
раиль в таможенном союзе взял на себя функции торгового 
посредника между палестинцами и другими странами. Рас-
сматривая свои границы в качестве внешнего периметра этого 
союза, израильтяне от имени ПНА взимают импортные тамо-
женные пошлины, составляющие около 2/3 бюджетных дохо-
дов ПНА. 

Дополнительным инструментом поощрения интеграцион-
ных связей стали инициируемые Соединенными Штатами сво-
бодные экономические зоны с участием не только арабских 
стран и США, но и Израиля. В 1996 г. по инициативе США на 
территории Иордании началось создание иордано-израильских 
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промышленных зон, в которых могут участвовать и палестин-
цы. К концу 2000-х гг. появились десять таких зон совместного 
производства. Их продукция поставляется почти исключитель-
но в США на условиях ЗСТ. В феврале 2005 г. вступил в силу 
договор о создании особой промышленной зоны между Егип-
том и Израилем с экспортной ориентацией на США. 

Египет в последние годы, несмотря на все издержки 
«арабской весны», форсирует учреждение подобных проектов. 
Значимым событием апреля 2012 г. в сфере внешнеэкономи-
ческих отношений Израиля явился визит в страну египетской 
торговой делегации в рамках первой поездки такого рода с тех 
пор, как президент Египта Х. Мубарак был вынужден уйти в от-
ставку в феврале 2011 г. Целью визита было обсуждение путей 
решения проблем в специализированных промышленных зонах 
(СПЗ), действующих в рамках соглашения между Египтом, Из-
раилем, Иорданией и США. Товары, произведенные в СПЗ, мо-
гут получить прямой доступ на рынки США без тарифов или 
ограничительных квот при соблюдении определенных условий. 
Произведенная в этих зонах продукция должна содержать не-
большую часть израильских производственных затрат. Кроме 
того, не менее 35% конечного продукта, поступившего в США 
из СПЗ, должно быть непосредственно произведено на её тер-
ритории. К настоящему моменту существует 5 таких СПЗ  
в Иордании и 4 в Египте. В результате переговоров египтяне 
получили согласие израильтян создать еще одну зону в верх-
нем Египте. Согласно имеющимся данным, в 2011 г. оборот 
СПЗ составил $1,3 млрд. 

При всей важности указанных проектов они представляют 
собой своеобразные анклавы ЗСТ и могут расцениваться лишь 
как прединтеграционная форма взаимодействия. 
 
 

Израиль – ЕАЭС 

 
Последовательно развивая экономические отношения со 

странами постсоветского пространства, израильское руковод-
ство проявило заинтересованность в обеспечении льготных 
для Израиля условий торговли с формирующимися здесь инте-
грационными объединениями. В конце 2013 г. началась подго-
товка соглашения между Таможенным союзом в составе Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана (ТС) и Израилем по свободному 
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торговому режиму. Объемы торговли между ТС и Израилем  
в такой зоне могли увеличиться как минимум вдвое в сравнении 
с уровнем 2012–2013 гг. и достичь показателя в 4 млрд долл. 
Вдобавок ЗСТ облегчила бы обмен инвестициями, взаимный 
объем которых мог вырасти наполовину по сравнению с 2013 г. 

Примечательно, что в российском экспорте в Израиль, по 
данным Минэкономразвития РФ, преобладает продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью, в отличие от структуры рос-
сийских поставок в большинство других стран дальнего зару-
бежья. Израильская сторона была заинтересована в дальней-
шем росте поставок из РФ и в целом из ТС высокотехнологич-
ной продукции, а также в увеличении поставок из Израиля 
в страны ТС как готовых потребительских товаров, так и, 
например, передовых технологий в сферах АПК и природо-
пользования. Эти планы осуществимы в зоне свободной тор-
говли, инициируемой обеими сторонами. 

Однако переход евразийской интеграции на более высо-
кую ступень с начала 2015 г. (ТС трансформировался 
в Евразийский экономический союз) внес коррективы в подго-
товку соглашения о ЗСТ. Во время визита в Москву 25 января 
2015 г. израильский министр иностранных дел А. Либерман, 
оценивая перспективы сотрудничества Израиля с Таможенным 
союзом, подчеркнул, что в свете формирования Евразийского 
экономического союза речь будет идти о взаимодействии в не-
сколько ином формате17. В любом случае в перспективе можно 
ожидать либерализацию внешнеторгового режима между Из-
раилем и ЕАЭС. 
 

*     *     * 

Подводя итоги участия Израиля в региональных интегра-
ционных объединениях, можно выделить, как минимум, два 
основных отличия национальной внешнеэкономической поли-
тики, на которые имеет смысл обратить внимание странам, 
формирующим свою стратегию хозяйственного взаимодей-
ствия с окружающим миром: 

– следование принципу экономизма во внешней политике 
в целом – то есть внешнеполитический курс проводился в со-
ответствии с потребностями развития его экономики; 

– настойчивость, последовательность в защите собствен-
ного рынка и одновременно в обеспечении благоприятного 
экономического и политического климата на зарубежных рын-
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ках для сбыта израильской продукции; такой курс твердо про-
водился государственным руководством страны вне зависимо-
сти от того, представители каких партий и партийных блоков 
стояли у руля управления. 

 
                                                           
1 На 50% понижены пошлины на ввозимые в ЕС промышленные 
товары и на 40% – на отдельные сельскохозяйственные продукты, 
однако на наиболее чувствительные для европейских производителей 
виды продукции тарифы были сохранены в полном размере. 
2  Agreement between the European Economic Community and Israel, 
11 May 1975, and Statement in the Knesset by Deputy Premier and 
Foreign Minister Allon, 26 May 1975. //Israel’s Foreign Relations. 
Selected Documents 1974–1977.Ministry for Foreign Affairs.Jerusalem, 
1982. C. 218.  
3 Тамже, с. 219. 
4 Toren B. Impact of the FTA Agreement with the EEC on Israeli 
Industry // Europe and Israel: Troubled Neighbours. Berlin, 1988.С. 124. 
5 Economic Journal. L., 1981, № 726. С. 18. 
6  См.: Носенко Т. Израиль и Западная Европа. – Специальный 
бюллетень № 7. Институт востоковедения АН СССР. М., 1990. С. 173. 
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12 1993 International Trade Statistics Yearbook.Vol.1. N.Y., 1995.С. S4, S5. 
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Review of Israel. // The World Economy. Vol. 31, #11. 2012. С. 1438. 
14  Подробнее см.: Федорченко А.В. Экономическая интеграция на 
Ближнем Востоке: достижения или упущенные возможности? // 
Вестник МГИМО-Университета. 2010, № 5. С. 266–275.  
15  Шишков Ю.В. Интеграционная зрелость – непременное условие 
сращивания национальных экономик. // Россия и СНГ в новейших 
европейских интеграционных процессах. М., 2003. С. 23. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
АМЕРИКАНО-ИЗРАИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СВЕТЕ ИТОГОВ ВИЗИТА БИНЬЯМИНА НЕТАНЬЯХУ 
В США В НОЯБРЕ 2015 ГОДА 

 
Прошедший в начале второй декады ноября 2015 г. оче-

редной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетанья-
ху в США пользовался повышенным вниманием местного ин-
формационно-аналитического и политического сообщества. 
Этот визит, согласно слухам, активно циркулировавшим в СМИ 
еще за много недель до отбытия в Вашингтон главы израиль-
ского правительства, должен был стать поворотным моментом 
если не в общих позитивно-консистентных союзнических отно-
шениях двух стран, то в весьма непростых взаимоотношениях 
Биньямина Нетаньяху и президента США Барака Обамы. 
 
 

Личные преломления идеологических противоречий 

 
С трудом скрываемая взаимная антипатия двух, мягко го-

воря, не лишенных личных и политических амбиций лидеров 
возникла на базе резких разногласий по поводу ряда аспектов 
новой ближневосточной доктрины США, с которой выигравший 
в ноябре 2008 года президентские выборы Барак Обама при-
шел в Белый дом. 

Выдвинутая тогда идея «перезагрузки» отношений с ара-
бо-исламским миром выглядела попыткой ввести исламистские 
движения, в том числе и радикальные, такие как «Братья-
мусульмане» в легитимный дискурс регионального урегулиро-
вания, а также снизить накал противостояния с Ираном, при-
                                                           
*Профессор Отделения политологии и изучения Ближнего Востока 
Университета Ариэль в Самарии, преподаватель политических наук 
Университета Бар-Илан, Израиль.  
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знав, среди прочего некоторую легитимность его ядерных и 
«ново-имперских» амбиций. На этой почве планировалось 
обеспечить выход США из горячих точек на Ближнем Востоке  
с тем, чтобы договорившись с этими субъектами, избежать си-
туации политического неравновесия, подключив к этой схеме  
в качестве третьей вершины нового «треугольника безопасно-
сти» также и прозападные умеренные суннитские режимы 
(Египет, Иордания, Турция и монархии Персидского залива). 

В свою очередь, Израиль как стратегический союзник США 
должен был своими кардинальными уступками Палестинской 
национальной администрации (ПНА) удовлетворить эти уме-
ренные суннитские режимы, для которых палестинская про-
блема из «громоотвода» внутренних противоречий преврати-
лась в дестабилизирующий фактор. И которые были явно за-
интересованы снять эту тему, целиком переложив связанные  
с этим издержки на Израиль. Кроме того, положившись на 
внешние гарантии своей национальной безопасности, Израиль 
должен был согласиться на фактическое вхождение в ядерный 
клуб Ирана, лидеры которого, патроны и спонсоры действую-
щих против Израиля террористических группировок, неодно-
кратно заявляли о своем стремлении «стереть еврейское госу-
дарство с политической карты мира». Иными словами, соглас-
но видению демократической администрации США, Израиль 
должен был взять на себя немалый, и, по мнению многих, не-
оправданный риск, заплатив своими «акциями» за новое про-
чтение американских ближневосточных интересов. 

Ни то, ни другое для Израиля не было приемлемо, потому 
начиная с 2009 года израильское руководство по мере сил ста-
ралось противостоять этим нежелательным, по его мнению, 
для страны и региона дипломатическим и политическим тен-
денциям. Успеху этих усилий теоретически должен был спо-
собствовать объективный региональный расклад, явно не спо-
собствовавший успеху ближневосточной доктрины команды  
Б. Обамы. Довольно скоро стало понятно, что ее авторы – как 
и предупреждали их политические оппоненты, – во-первых, яв-
но недооценили глубину противоречий между гегемонистскими 
устремлениями шиитского Ирана, с одной стороны, и суннит-
скими режимами с другой. И во-вторых, во многом спровоциро-
вали «исламистское цунами», в которое вылилась т.н. «араб-
ская весна», резко дестабилизировавшая ситуацию на Ближ-
нем Востоке. 
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То, что его подход «буксует», где-то на рубеже 2010–2011 го-
дов признал и сам Барак Обама, когда Вашингтон во многом 
снял свои иррационально-завышенные требования к Израилю 
в контексте уступок палестинским арабам, и в целом до конца 
каденции ограничивался некими общими заявлениями. В нача-
ле второй каденции Б. Обамы данная идея была вытащена из 
небытия в несколько ином варианте, но примерно с тем же 
успехом, что, в общем, неплохо понимали как в Белом доме и 
Госдепе США, так и в других политических кругах Америки. 
Проблема была лишь в том, что получивший «авансом», еще 
до официального вступления в должность главы государства, 
Нобелевскую премию мира Барак Обама не был готов, по 
крайней мере открыто, признать неудачу своего ближнево-
сточного проекта ущербностью самой его концепции, а не сте-
чением неблагоприятных обстоятельств. В силу чего президен-
та США не мог не раздражать премьер-министр Израиля, ис-
пользовавший любую трибуну, чтобы утверждать, что дело об-
стоит ровно противоположным образом. 

Взаимные трения достигли пика на рубеже 2014–2015 го-
дов, когда Б. Нетаньяху резко усилил критику проводимого 
президентом США курса на продвижение опасного для Израи-
ля, как это виделось в Иерусалиме, «ядерного соглашения» 
великих держав («группа 5+1») с Ираном. Включая предприня-
тые израильским премьер-министром попытки в обход Белого 
дома и Госдепа США найти понимание его обеспокоенности 
непосредственно у американских законодателей, к которым он 
обратился во время третьего за его политическую карьеру вы-
ступления в Конгрессе США. А также – у местного обществен-
ного мнения через регулярные появления во влиятельных 
американских СМИ. Эти шаги придали указанным разногласи-
ям редкий для истории стратегического партнерства двух стран 
уровень публичности. В свою очередь, и Б. Обама не скрывал 
своего острого раздражения линией Б. Нетаньяху, которую он 
рассматривал (надо, признать, небезосновательно) в качестве 
личного выпада и попытки посеять у американцев сомнения  
в компетентности его администрации в международных вопро-
сах. В частности, он пошел на ряд шагов и заявлений, которые 
в контексте «особых отношений» США и Израиля были воспри-
няты как очевидно недружественные, включая беспрецедент-
ное заявление о готовности «пересмотреть некоторые аспекты 
стратегического партнерства» США и еврейского государства. 
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По большинству мнений, речь скорее шла о символиче-
ской угрозе, чем о готовности сделать какие-то реальные шаги, 
которые явно противоречили бы долгосрочным стратегическим 
интересам США и Израиля и очевидно не нашли бы понимания 
в руководящих кругах и у общественности двух стран. И дей-
ствительно, по оценкам экспертов, за время правления  
Б. Обамы экономические, коммерческие и научные связи США 
и Израиля развивались весьма динамично (особенно резкий 
рост имелся в сферах кибер-, нано- и космических технологий), 
а сотрудничество в вопросах обороны и безопасности вообще 
перешло на новый качественный уровень. 

Как отмечает израильский дипломатический эксперт  
Йорам Этингер (в прошлом спецпредставитель МИД Израиля 
по отношениям с Конгрессом США и руководитель правитель-
ственной пресс-службы), 

«израильтяне сегодня оперируют сотнями систем военной 
и гражданской безопасности США и предоставляют американ-
ской промышленности критически важную информацию о раз-
работке и повышении качества оборонных технологий высокой 
конкурентоспособности. Объем разведданных, предоставляе-
мых США Израилем, существенно превышает аналогичную 
информацию, получаемую спецслужбами этой страны от всех 
вместе взятых стран, входящих в НАТО; регулярные учения 
ВВС двух стран именно в последние годы стали проходить  
в расширенном масштабе, а принятая на вооружение армией 
США тактика действий на поле боя, особенно в плотной город-
ской застройке, была сформулирована на базе израильского 
опыта и при участии израильских экспертов. Подразделения и 
военнослужащие армии США на пути в Афганистан проходят 
переподготовку по этим темам под наблюдением израильских 
инструкторов, уделяя особое внимание методам идентифика-
ции и ликвидации заминированных транспортных средств, тер-
рористов-самоубийц и нестандартных взрывных устройств»1. 

Что, как можно заметить, случилось, несмотря на зафик-
сированный обозревателем «непреодолимый мировоззренче-
ский разрыв» между президентом США и премьер-министром 
Израиля. 

Тем более проблематичной выглядела ситуация тупика,  
в который, как представлялось, зашли отношения двух поли-
тиков, острые разногласия между которыми грозили начать 
оказывать негативное влияние на ось стратегического парт-
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нерства Иерусалима и Вашингтона в критической для двух 
стран сфере – управления региональным кризисом. Тенден-
ции стагнации сотрудничества Б. Обамы и Б. Нетаньяху  
в перспективе могли снизить свободу маневра военно-
политического руководства Израиля. А это, в свою очередь, 
обессмыслило бы любую предложенную американцами и не 
работающую без полномасштабного сотрудничества Израиля 
схему региональной безопасности, которые в период прези-
дентства Барака Обамы выстраивались на основе его подхо-
да «закулисного управления» (leadership from behind) – некое-
го американского аналога европейской доктрины «мягкой си-
лы» (the Soft Power). 

Потому когда к концу лета 2014 г. «острая фаза» личного 
конфликта президента США и премьер-министра Израиля была 
пройдена, в заявлениях и действиях двух лидеров стало про-
являться стремление в той или иной мере «отыграть назад». 

Первым признаком готовящейся смены вектора отноше-
ний стал визит министра обороны США Эштона Картера, ко-
торый прибыл в Иерусалим через несколько дней после под-
писания 14 июля 2015 г. в Вене «ядерного соглашения» меж-
ду Ираном и странами «большой шестерки». А также состо-
явшийся 27 октября ответный визит в США министра обороны 
Израиля МошеЯалона, который, по мнению экспертов, должен 
был подготовить условия, которые бы позволили Б. Нетанья-
ху говорить о возвращении к прежним доверительным связям 
с Вашингтоном2. 

Впрочем, до последнего момента оставалось неясным,  
о чем идет речь. То есть будет ли встреча двух лидеров (пер-
вая после выступления Биньямина Нетаньяху перед Конгрес-
сом и подписания Тегераном и шестью мировыми державами 
соглашения по ядерной программе Ирана) носить некий необя-
зывающий характер, а ее участники ограничатся обтекаемыми 
заявлениями, предполагая снять основные шероховатости  
в закрытом режиме. Либо же она должна знаменовать, пользуясь 
определением обозревателя агентства Ynet (интернет-версия 
газеты «Едиот Ахронот») Орли Азулай, restart в их отношени-
ях3, и публично разморозить вектор персонального сотрудни-
чества. Вопреки сомнениям пессимистов, ближе к истине ока-
зались сторонники второй версии: период довольно серьёзного 
охлаждения отношений между премьер-министром Израиля и 
президентом США был официально завершен. 
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Мотивы двух лидеров 

 
И все же остается вопрос, зачем Б. Нетаньяху, который 

теоретически еще несколько лет может пребывать на посту 
премьер-министра, поехал налаживать отношения с президен-
том США под занавес каденции Б. Обамы? В конце концов, Не-
таньяху мог бы официально закрыть «эпоху недоразумений» 
между двумя администрациями с тем, кто заменит Б. Обаму на 
посту президента США, будет ли это демократ или республи-
канец. Со своей стороны, Б. Обама также мог оставить фор-
мальное снятие непростой дипломатической коллизии своему 
наследнику, а пока мог предпочесть без особого шума «спу-
стить проблему на тормозах». Однако у обоих лидеров были 
свои мотивы объявить о своем примирении именно сейчас. 

Судя по всему, главным мотивом Б. Обамы было нежела-
ние остаться в истории США президентом, который испортил 
отношения США с Израилем. Именно такой довольно стойкий 
имидж Б. Обамы формируется его политическими оппонентами 
из числа республиканцев, активно использующих применитель-
но к ситуации популярный американский образ, относящийся  
к данной ситуации, что президент США «бросил Израиль под 
колёса автобуса». Но критиков отношения Б. Обамы к Израилю, 
равно как и оказавшейся в кризисе ближневосточной концепции 
его администрации, хватает и в его собственной партии – демо-
кратической. И причина этого также вполне понятна. 

Как известно, Израиль – это не просто один из союзников 
США на Ближнем Востоке, разделяющий с Америкой систему 
коллективных политических и идеологических ценностей, но 
ещё сам по себе является фундаментальным элементом цен-
ностной системы американского общества. «Идея возвращения 
евреев на Святую землю» крайне актуальна для его структуро-
образующего протестантского (и не только) ядра, как англо-
саксонского, так и во многом афроамериканского происхожде-
ния, представители которого видят в существовании и укреп-
лении Израиля реализацию идеи пророков Ветхого Завета. Что 
диктует и взгляды этого общества на современное еврейское 
государство и события вокруг него. 

По данным многочисленных опросов общественного мне-
ния, позитивное отношение к Израилю в последние годы про-
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должает усиливаться, причем это касается сторонников обеих 
представленных в Конгрессе партий. Так, по данным опублико-
ванного 9 ноября 2015 г. исследования Chicago Councilon 
Global Affairs, такого мнения придерживается 65% сторонников 
Республиканской партии (рост на 12% по сравнению с абсо-
лютным минимумом в 1998 году) и 57% приверженцев Демо-
кратической партии, «нижней гранью поддержки Израиля» сре-
ди которых были зафиксированные в 2002 году 50%4. В свою 
очередь, данные опросов авторитетного агентства Gallup, про-
веденных в 2014 и 2015 гг., показали, что устойчивое позитив-
ное отношение к Израилю демонстрируют 7 из каждых 10 аме-
риканцев. Причем имевший в этом году место «клинч» между 
президентом США и премьер-министром Израиля по поводу 
«ядерной сделки» с Ираном на это отношение практически не 
повлиял5. Тот же опрос показал, что это отношение к Израилю 
следует понимать не только в ценностном, но и оперативном 
контексте: большинство американцев по-прежнему считает 
Ближний Восток более важным для национальной безопасно-
сти США, чем любое другое место в мире. Что, как можно за-
метить, находится в явном противоречии с линией нынешней 
демократической администрации США на свертывание своего 
непосредственного присутствия в регионе. 

Потому Б. Обаме, который явно в курсе настроений амери-
канцев и их представителей на Капитолийском холме, важно не 
остаться в общественном мнении в качестве лидера Америки, 
который, предъявляя Израилю непомерные и некорректные 
требования, нанес ущерб израильской (а следовательно, и 
американской) национальной безопасности. Помимо проблем, 
связанных с местом, которое он будет занимать в националь-
ной истории, Б. Обама отдает себе отчет, что это обстоятель-
ство в условиях набирающей в США ход предвыборной кампа-
нии может создать проблемы его наследнику на посту канди-
дата от Демократической партии на пост президента. 
(Наибольший шанс стать этим кандидатом, судя по опросам, 
пока имеет Х. Клинтон). В условиях того, что основные козыри 
на внешнеполитическом поле на сегодняшний день находятся 
в руках республиканцев, плавная передача президентского по-
ста будет весьма затруднена без нахождения взаимопонима-
ния в этом пункте с американской еврейской общиной и с упо-
мянутым структурообразующим протестантским ядром амери-
канского общества. 
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Соответственно, для Б. Обамы важно не просто присоеди-
нить свой голос к словам любви к Израилю и солидарностью с 
еврейским государством, на которые не скупятся почти все 
кандидаты в обеих партиях и во время праймериз, и во время 
общенациональных выборов. Но и озвучить, пока он находится 
в Белом доме, некие гарантии и обязательства, которые бы 
предоставили материальное наполнение идее обеспечения 
национальной безопасности Израиля, став весомым аргумен-
том в избирательной кампании его партии. Поэтому Б. Нетань-
яху преподнес большой подарок Б. Обаме, когда по итогам 
своего визита заявил, что «несмотря на многочисленные раз-
ногласия, у Израиля нет более важного союзника, чем США», а 
президент делает всё, чтобы это партнерство сохранилось  
в стратегической перспективе. Очевидно, что Б. Обама, харак-
тер отношений которого с Б. Нетаньяху на протяжении послед-
них семи лет ни для кого не был секретом, смог записать в 
свой актив немалый плюс. 

В свою очередь, и у Б. Нетаньяху были свои мотивы по-
скорее выйти из затянувшегося «клинча» с президентом США, 
причем спасение репутации Б. Обамы среди этих мотивов бы-
ло явно не на первом месте. Прежде всего израильский премь-
ер и сам находится под огнём критики за подпорченные отно-
шения с президентом США, а следовательно, и Америкой – 
сколько бы его сторонники ни говорили, что стратегическое 
партнерство США и Израиля диктуется долгосрочными интере-
сами и совместными ценностями, которые не зависят от лич-
ных отношений хозяев Овального кабинета в Вашингтоне и 
канцелярии премьер-министра на иерусалимской улице Кап-
лан. Тем не менее Б. Нетаньяху так и не удалось убедить кри-
тиков в том, что он не создал сложности для Израиля, поста-
вив личный конфликт с американским президентом на уровень 
межгосударственных отношений. 

Проявлением этой тенденции, по мнению тех экспертов, ко-
торым охотно предоставляли трибуну средства массовой ин-
формации, оппозиционные премьер-министру, стали события, 
имевшие место время операции «Несокрушимая скала» (при-
остановка полётов гражданской авиации в Тель-Авив и задерж-
ки, вопреки договорённостям, поставок ЦАХАЛу боеприпасов со 
складов американской армии в Израиле). А также длительный 
отказ в продаже Израилю сверхмощных авиационных бомб 
именно в тот момент, когда правительство Израиля активно мо-
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билизовало внутреннее и международное общественное мнение 
против опасных, как представляется военно-политическому ру-
ководству страны, договорённостей с Ираном великих держав, 
предлагая, в том числе, и сохранение силовой опции. Вершиной 
этой тенденции и была упомянутая выше угроза Б. Обамы  
«пересмотреть варианты» отношений со своим ближневосточ-
ным союзником, которая была расценена как ответ на заявле-
ние Б. Нетаньяху, сделанное в ходе прошедшей в начале 2015 г. 
избирательной кампании в Кнессет, о том, что «в его каденцию 
палестинское государство создано не будет». 

Эти жесты носили, как отмечалось, в основном символиче-
ский характер (полёты через пару дней были возобновлены, 
вооружения поставлены, оборонные разработки по-прежнему 
финансируются, старые военные контракты продолжают вы-
полняться в полном и даже расширенном формате и заключа-
ются новые и т.д.). Тем не менее израильские СМИ продолжали 
утверждать, что у Б. Обамы есть неуёмное желание «наказать 
Израиль", а виноват в этом лично израильский премьер-
министр. Понятно, что Б. Нетаньяху крайне важно показать 
своим сторонникам и оппонентам, что вся эта история оста-
лась в прошлом. 

Второй целью Б. Нетаньяху был ответ тем, кто обвиняет 
его в превращении Израиля из фактора надпартийного консен-
суса в предмет межпартийной борьбы, то есть в деятельности 
на подрыв традиционного для американского политического 
класса восприятия идеи сотрудничества с Израилем, помощи 
ему и заботы о его безопасности как темы, находящейся выше 
фракционных противоречий, и объединяющей республиканцев 
и демократов даже в тех моментах, когда они не могли догово-
риться ни по одному другому пункту. В этом пункте в вину пре-
мьер-министру его оппоненты вменяли вмешательство (по вер-
сии Белого дома) в президентскую кампанию 2012 года в США 
на стороне республиканского кандидата(что в окружении  
Б. Нетаньяху, понятно, опровергали). А также согласие на при-
глашение в Конгресс США, посланное лидером республикан-
ского большинства вопреки возражениям Белого дома и Госде-
па США, выступая в котором в марте 2015 г. Б. Нетаньяху под-
верг, пожалуй, наиболее жесткой критике линию американской 
администрации в отношении Ирана. 

Традиционный аргумент премьер-министра и его прибли-
женных в этом смысле сводился к утверждению, что также, 
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как израильская политика не является частным делом только 
израильтян, так и американская политика не является част-
ным делом США. И потому у Израиля как одного из ближай-
ших союзников Вашингтона есть право и обязанность выска-
зать свое мнение по касающимся его вопросам не только ад-
министрации США, но и американским законодателям и  
общественности. Однако такие объяснения не выглядели 
слишком убедительными не только для левой оппозиции  
в Израиле, лидеры которой обычно настаивают на необходи-
мости проявления правительством «максимальной гибкости» 
в отношении американских требований, но и в глазах немало-
го числа израильских правых, также видящих проблему в том, 
что Израиль занял позицию внутри американской политиче-
ской борьбы. 

Потому визит Б. Нетаньяху в ноябре 2015 г. должен был 
снять ощущение того, что однозначно произраильские настро-
ения имеют лишь республиканцы, а для демократов данная 
тема постепенно становится неоднозначной. И похоже, что  
Б. Нетаньяху это в значительной степени удалось. В этом 
смысле показательным стал выбор платформы для почти 
непременного пункта американских визитов Б. Нетаньяху – 
публичного представления его видения путей разрешения ара-
бо-израильского конфликта. На этот раз оно состоялось не  
в обычных для такого случая think-tanks, которых отличает 
«умеренная» (например, The Washington Institute for Near Eastern 
Policy) или акцентированная про-израильская позиция (таких 
как Heritage Foundation), а в близком к леволиберальному кры-
лу Демократической партии США институте Research Center 
For American Progress. И именно там Б. Нетаньяху вновь объ-
явил о своей приверженности принципу урегулирования кон-
фликта Израиля с палестинскими арабами по модели «два гос-
ударства для двух народов». 

Таким образом, и Барак Обама, и Биньямин Нетаньяху – 
каждый по своим соображениям – пришли к выводу, что им 
нужно, как минимум, продемонстрировать, что личные кон-
фликты остались позади, шероховатости сглажены и на теку-
щий момент на персональном треке не существует никаких 
проблем. Так что в этом контексте в целом можно считать, что 
взаимоотношения Иерусалима и Вашингтона вернулись в тра-
диционную плоскость, а существовавшие аномалии остались  
в прошлом. 
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Региональный дискурс 

 

Иными словами, прошедшая встреча была win-win game, 
на которой оба лидера в личном плане получили почти все, что 
хотели. Однако преодоление тяжёлого тупика, в который во-
шли взаимоотношения двух политиков, был не единственной 
целью состоявшегося визита. Встреча двух лидеров принесла 
определенные плоды и в содержательной плоскости, включая 
три сюжета, по поводу которых на треке Иерусалим-Вашингтон 
в последние годы существовали немалые разногласия. Речь 
идет о проблеме иранской ядерной программы, достижении 
соглашения с палестинскими арабами и политике в отношении 
сирийского кризиса. 

По поводу двух первых тем стороны явно договорились не 
договариваться. Б. Нетаньяху де-факто признал, что курс его 
правительства, пик которого пришелся на весну и лето 2015 года, 
на торпедирование неприемлемой для Израиля модели «ядер-
ного соглашения» группы 5+1 с Тегераном завершился с куда 
более скромным результатом, чем он рассчитывал. Израиль, 
который, как отмечалось, был и остается основным критиком 
этого соглашения и особенно схемы его реализации, не смог 
полностью утвердить свое видение проблемы визави мировых 
держав. Однако его усилия все же стали фактором, который  
в своё время превратил тему военного компонента иранской 
ядерной программы из сугубо двусторонней проблемы в во-
прос, находящийся в верхних приоритетах повестки дня круп-
ных международных игроков, вынужденных, в конечном итоге, 
ввести экономические санкции против Тегерана. Благодаря 
чему Иран, как это видится многими, является сегодня стра-
ной, которая хотя и находится на грани получения ядерного 
оружия, но стоит перед необходимостью серьезно взвесить, 
стоит ли ей перейти эту грань. То, что такое политическое ре-
шение пока не принимается, является фактором той системы 
многостороннего давления, инициатором которого в своё вре-
мя был Израиль. 

В итоге Б. Нетаньяху вынужден на данном этапе удовле-
твориться этим частичным успехом, который для двух лидеров 
имеет различное значение. В ситуации инвестирования в этот 
проект израильским премьером едва ли не львиной доли своих 
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политических ресурсов, это выглядит если не проигрышем, то 
в лучшем случае «боевой ничьей». А для Б. Обамы это явля-
ется абсолютным успехом, позволяющим ему считать, что он 
успешно отработал выданную ему авансом Нобелевскую пре-
мию мира. Как бы то ни было, несомненным плюсом для Изра-
иля, заключенным в данном пункте «перемирия», является су-
щественное расширение возможностей создания единого 
фронта с США и прозападными суннитскими режимами для 
сдерживания региональных амбиций Ирана в регионе. 

Стороны договорились не договариваться и на палестин-
ской плоскости, молчаливо понимая, что выиграл Б. Нетаньяху. 
Б. Обама, одной из президентских амбиций которого было со-
здание Палестинского государства, понимает, что в этом во-
просе он потерпел неудачу. Ультимативное требование амери-
канцев кардинального продвижения путём замораживания и 
ликвидации поселений уже отошло в сторону, так что можно 
считать, что здесь Израиль выиграл «по очкам». Показательно, 
что накануне визита Б. Нетаньяху в США Госдеп США объявил 
о 22%-ном сокращении финансовой помощи ПНА, основыва-
ясь, в том числе, и на решении Конгресса США возложить от-
ветственность за нынешний виток насилия на главу ПНА Ма-
хмуда Аббаса (Абу-Мазена). 

По мнению израильских экспертов, эти факты говорят  
о постепенной потере Белым домом интереса к палестинской 
теме. В частности, как заметил обозреватель информационно-
го агентства NRG (интернет-версия газеты «Маарив») Ариэль 
Кахана, «Нетаньяху больше не размахивает договором с Ира-
ном, поскольку понимает, что этот бой им проигран. Он лишь 
напоминает об "агрессивности Тегерана и его сателлитов".  
С другой стороны, Барак Обама больше не заявляет о "созда-
нии Палестинского государства в течение года", как это было 
однажды провозглашено им с трибуны ООН. Американский 
президент говорит лишь о "поисках путей преодоления напря-
женности между Израилем и палестинцами и возобновлении 
переговорного процесса между обеими сторонами". Это тот 
максимум, к которому можно стремиться на сегодняшний день»6. 

Примерно в таком же духе оценил сложившуюся ситуацию 
и посол США в Израиле Дан Шапиро в своем выступлении на 
традиционной Дипломатической конференции, организованной 
газетой «Джерузалем пост». По его словам, американцы «в до-
статочной степени реалисты, чтобы признать, что решение по 
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модели "двух государств для двух народов" (the two-states solu-
tion) не только не будет достигнуто за оставшийся админи-
страции Обамы срок, но и стороны вряд ли могут оказаться  
в ситуации начала переговоров». И по сути, все, что остава-
лось сделать, – это призвать лидеров «быть активнее и мыс-
лить творчески, чтобы не скатиться к двунациональному ре-
зультату, который угрожает еврейскому и демократическому 
характеру государства Израиль»7. 

Он предупредил, что бездействие на израильско-
палестинском дипломатическом фронте «потенциально может 
привести к "двунациональному результату", что грозит будуще-
му Израиля как еврейского и демократического государства». 

 
Реальный прогресс, похоже, имел место только в третьем, 

сирийском вопросе, где лидеры, судя по появившимся в СМИ 
данным, договорились по трём главным сюжетам. Первый сю-
жет – это то, что двухсторонние договорённости, достигнутые 
между Россией, активно вошедшей на «рынок урегулирования 
сирийского кризиса силовыми методами», и США, а также 
между Россией и Израилем, стали трёхсторонними соглашени-
ями. Что, по мнению некоторых наблюдателей, создает некий 
«стратегический треугольник», в рамках которого появляется 
возможность позитивного обсуждения трех израильских требо-
ваний, реализация которых имеет ультимативное значение для 
его безопасности. 

Во-первых, предоставление гарантий того, что Иран не 
приблизится к израильским границам, то есть не будет допол-
нительного фронта Ирана против Израиля в Сирии. Во-вторых, 
признание за Израилем права на силовое пресечение поставок 
через Сирию «Хезбалле» и другим проиранским террористиче-
ским группировкам вооружений, способных изменить сложив-
шийся баланс сил и интересов. И в-третьих, готовность при-
нять идею, что любая модель сирийского урегулирования бу-
дет учитывать интересы безопасности Израиля. 

Если понимание этих требований действительно имело 
место, то превращение двух- и трехсторонних договоренностей 
в часть приемлемого, как минимум, для трех региональных иг-
роков комплекса урегулирования является главным успехом  
Б. Нетаньяху в ходе его визита в США. На этом фоне матери-
альные «подарки», которые получил Б. Нетаньяху и которые 
мыслились ранее просто как средство «подсластить пилюлю» 
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игнорирования «группой 5+1» позиции Израиля в иранском во-
просе, приобретают совершенно иную коннотацию. 

Речь идет о выделении Израилю Соединенными Штатами 
50 млрд долларов США в течение десяти лет, большая часть 
которых будет вложена в совместные технологические разра-
ботки, гарантирующие сохранение определяющего военно-
технологического перевеса Израиля над любыми потенциаль-
ными противниками. Что, несомненно, было и остается сдер-
живающим фактором и, как минимум, гарантией стабильности 
в этой части крайне неспокойного ближневосточного района. 
По данным источников в окружении главы правительства,  
в «компенсационный пакет» войдут также поставки самолетов 
F-35, дополнительные самолеты F-15, боевые вертолеты и 
компоненты противоракетных систем «Железный купол» и 
«Стрела», а также другие пункты, содержание которых не пре-
дается гласности. Как заметил бывший израильский министр 
иностранных дел Авигдор Либерман, «речь идет о новом во-
оружении, которое ранее мы не имели и даже не думали, что 
оно может у нас быть»8. 

Еще важнее то, что все эти вопросы разрабатываются  
в контексте подготовки нового Меморандума о взаимопонимании 
США и Израиля, который должен быть принят вместо действу-
ющей версии Меморандума, срок которого истекает в 2017 году. 

У этих процессов, впрочем, имеются и «подводные камни», 
главным из которых может вновь стать тема «продвижения па-
лестино-израильского мирного процесса». На сегодняшний 
день идею возможности достижения каких-либо реальных до-
говоренностей с Рамаллой провозглашает лишь левая изра-
ильская оппозиция. Причем, похоже, всерьез в это верят лишь 
в ультралевой партии МЕРЕЦ и на левых флангах левоцен-
тристских Партии труда и «Есть будущее». Напротив, правая 
оппозиция правительству, функцию которой сегодня выполняет 
партия «Наш дом – Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, 
настаивает на схеме регионального урегулирования, альтерна-
тивной концепции норвежских соглашений, имея в виду лише-
ние палестинских арабов статуса самостоятельного субъекта 
процесса в принципе. Наконец, правящий Ликуд и иные фрак-
ции, входящие в правоцентристское правительство Биньямина 
Нетаньяху, за исключением правого фланга коалиционного 
блока религиозных сионистов «Еврейский дом» Нафтали Бен-
нета, в целом разделяют мнение премьера, что оптимальным 
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решением сегодня будет вообще не принимать никаких реше-
ний. То есть стремиться к сохранению геополитического ста-
тус-кво к западу от р. Иордан при поддержании некой иллюзии 
переговоров с ПНА/ООП на «медленном огне», в том случае, 
что «на той стороне» вообще есть с кем и о чем вести диалог 
(что совсем не факт). 

Учитывая, что ведение темы переговорного процесса Из-
раиля и ПНА Б. Обама перепоручил своему госсекретарю Джо-
ну Керри, он предполагает корректно задвинуть этот сюжет  
в дальний угол своей повестки дня, оставив разбираться с ним 
своему преемнику – что вполне укладывается в видение ко-
манды Б. Нетаньяху. Но не исключено, что в какой-то момент 
оставшегося до конца своей второй каденции года Барак Оба-
ма увидит появление нового «окна возможностей» в прорыве 
на палестино-израильском треке и инициирует новый виток 
давления на Иерусалим и Рамаллу. И хотя итог такого гипоте-
тического развития событий будет предсказуем заранее, это 
поставит Б. Нетаньяху перед необходимостью либо вновь 
вступить в конфронтацию с Белым домом, мобилизуя для этого 
все имеющиеся ресурсы, включая размораживание «иранского 
трека», либо решиться на предложенный американцами новый 
эксперимент, что потребует переформирования его правящей 
коалиции (например, замены «Еврейского дома» на одну из 
левоцентристских партий), что в свою очередь откроет широ-
кие перспективы для очередных правительственных кризисов и 
новых досрочных выборов. 

Но пока и в Иерусалиме, и в Вашингтоне предпочитают гово-
рить о взаимном сближении, вероятно предполагая в непред-
виденном случае прибегнуть к испытанному методу решения 
проблем по мере их поступления. 
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ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ И ТУРЦИЯ: 
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ВЕКТОРЫ 
ИЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ? 

 
В среду, 29 июня 2016 года, мировые информационные 

агентства сообщили об инициированном российской стороной 
первом за прошедшие семь месяцев телефонном разговоре 
между президентом России Владимиром Путиным и президен-
том Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этот контакт на 
высшем уровне стал возможен после получения от Анкары 
письма с выражением сожаления о сбитом в ноябре 2015 года 
турецкими ВВС российском бомбардировщике Су-24. Этот ин-
цидент, как известно, имел место на фоне столкновения инте-
ресов России и Турции в Сирии и стал фактором перехода  
в открытую стадию глубокого кризиса во взаимоотношениях 
двух стран. 

За последующие месяцы стороны обменялись немалым 
числом весьма резких заявлений в адрес друг друга, и потому 
сожаления Эрдогана (по поводу которых комментаторы спорят 
– идет ли речь о соболезнованиях семье погибшего пилота, 
или об извинениях перед Россией) были в немалом числе СМИ 
поданы как «сюрприз». В Израиле, однако, этот шаг был, ско-
рее, ожидаем после того, как вниманию общественности был 
предложен другой «сюрприз», связанный с итогами недавнего 
государственного визита премьер-министра Израиля Биньями-
на Нетаньяху в Москву. На совместной пресс-конференции 
президент России, отвечая на вопрос о реакции российского 
руководства на возможную нормализацию отношений между 
Израилем и Турцией, которые на протяжении последних 6–7 лет 
находились в состоянии жесткой конфронтации, заявил, что  
к этому шагу Россия относится позитивно. Ибо, чем меньше 
российские партнёры будут иметь проблем со своими соседя-
ми, тем лучше это будет отражаться на двухсторонних отно-
шениях Иерусалима и Москвы. 
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Все это, судя по всему, является внешней индикацией 
процессов, которые были запущены месяцы тому назад. Ещё 
зимой автор этих строк слышал из уст информированного 
российского эксперта об имеющихся в Москве надеждах на 
то, что посредничество, или, скорее, действия Израиля могут 
сыграть свою роль в деле примирения РФ и Турции. Очевид-
но, что российско-турецкий конфликт нанес колоссальный 
экономический и политический ущерб Турции. Но этот кон-
фликт принес немалые издержки и российской стороне. Осо-
бенно в таких сюжетах, как взаимный товарооборот, строи-
тельство, туризм, проекты транспортировки газа и прочие 
экономические интересы РФ1. А также в контексте стратегиче-
ского расклада в районе Средиземноморья и на Ближнем Во-
стоке, включая сирийский кризис, равно как и комплекс вопро-
сов, связанных с взаимоотношениями со странами ЕС и 
НАТО. Кроме того, конфронтация между Россией и Турцией, 
по мнению экспертов, обозначила потенциальные точки риска 
не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, вклю-
чая разделение Кавказского региона на два блока, с перспек-
тивой формирования конфигурации Анкара-Баку-Тбилиси, 
противостоящей оси Москва-Ереван-Тегеран2. 

Индикаторов того, что обе стороны были заинтересованы  
в поиске формулы, которая позволит им, примирившись, со-
хранить лицо, в последние месяцы было немало. И, вероятно, 
процесс стал выходить на финишную прямую как раз в ходе 
государственного визита в Москву премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху, когда сюжеты, связанные с нормализа-
цией турецко-израильских отношений стали частью пакета 
российско-израильских договорённостей. Тем самым, даже ес-
ли принять (не очевидную, по нашему мнению) версию тех, кто 
считает, что Турция использует переговоры с Израилем для 
давления на Россию и Иран, нормализация отношений Иеру-
салима и Анкары стала не просто прологом, но в каком-то 
смысле условием нормализации на векторе отношений Турции 
с Москвой. 
 
 

Турецкая перспектива 

 
Что же заставило Турцию, прежде всего, договориться  

с Израилем? На то было как минимум три причины. 
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Первой причиной является провал внешнеполитической 
доктрины «неосманизма», выдвинутой Р.Т. Эрдоганом в каче-
стве альтернативы прежнему «европейскому вектору» турец-
кой политики. Эта политика содержала заявку на доминирова-
ние в зоне стран Средиземноморья, ранее находившихся под 
оттоманской властью, и уже в этом качестве – на статус одного 
из главных игроков в арабо-исламском мире и в глобальной 
политике в целом. Очевидный провал этой доктрины выразил-
ся в том, что объявленная Анкарой в ее рамках «нулевая кон-
фликтность» с соседями превратилась в конфликт не только  
с Израилем, но и со всеми соседями. Включая как традицион-
ных противников и соперников – Грецию, Кипр, Иран, армян и 
курдов, так и других, помимо правительства Эрдогана, претен-
дентов на доминирующую роль в суннитском мире – с Египтом 
и Саудовской Аравией. И с Россией, вхождение которой на си-
рийское поле на стороне правительства Асада, к свержению 
которого уже полдесятилетия прилагает усилия Анкара, как 
отмечалось, в конечном итоге привело к прямому столкнове-
нию двух держав, имеющих мировые и региональные амбиции. 

В итоге, новая политическая линия Анкары, потребовав-
шая от нее вложения огромных финансовых, политических и 
дипломатических ресурсов, принесла ей больше издержек, чем 
выгод, спровоцировав тенденцию почти тотальной изоляции 
Турции – как в региональной, так и в европейской политике. 
Все это не могло не стимулировать политическое руководство 
этой страны как можно скорее погасить хотя бы часть суще-
ствующих конфликтов. 

Срочный выход из почти тотальной изоляции, в которой 
оказалась Турция, потребовал резкого изменения курса в наибо-
лее, пожалуй, чувствительном пункте стратегии «нео-османизма», 
с которой, в сущности, и началась ее реализация. А именно, 
отношения с Израилем, сворачивание стратегического парт-
нерства с которым в свое время мыслилось Эрдоганом как 
естественный путь завоевания авторитета в глазах арабских 
стран и народов. Собственно, «первым звонком» был сам при-
ход в 2002 году к власти в Турции эрдогановской Партии 
справедливости и развития (ПСР), лидеры которой считали 
братьями не евреев, а «Братьев-мусульман», включая их па-
лестинский филиал ХАМАС. Уже вскоре после этого стало 
понятно, что охлаждение, а потом и разрыв выстраиваемых 
со времен Д.Бен-Гуриона и К.Ататюрка отношений партнерства 
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двух национально-этатистских режимов (один из которых, Из-
раиль, с тех пор активно эволюционировал в сторону полно-
ценной либеральной демократии), был вопросом времени и 
повода. 

Поводом стала антитеррористическая операция ЦАХАЛа  
в секторе Газа «Литой свинец» на рубеже 2008–2009 гг. Резкая 
реакция Анкары на эту операцию, среди прочего, была след-
ствием продвигаемой в рамках концепции «неоосманизма» за-
явки на символически важную в арабском мире роль главного 
покровителя палестинских арабов. А постепенное наращива-
ние Турцией критики Израиля приняло характер демонизации 
еврейского государства. 

Это было понятно еще некоторое время назад. Но сейчас 
появился острый конфликт с ЕС, в связи с т. н. «кризисом си-
рийских беженцев», который в конечном итоге привел к тому, 
что Анкаре понадобилось срочно налаживать отношения с ев-
ропейскими столицами. Если раньше у Эрдогана идея восста-
новления «сферы влияния» Османской империи была связана  
с желанием понравиться арабам, и нужно было для этого поссо-
риться с евреями, то теперь, чтобы вернуться и как-то наладить 
отношения с европейцами, нужно с евреями помириться. Понят-
но, что он сильно переоценил, например, антисионизм Европы, 
влияние ультралевого и исламского лобби в ЕС, не понимая, 
что, при всех острых конфликтах между европейцами и изра-
ильтянами, это все-таки «ссора внутри семьи». Потому, как по-
лагают обозреватели, Турция нуждается в Израиле, чтобы 
«перезагрузить» отношения с США и ЕС, а заодно, в свете 
начала разработок значительных запасов газа на израильском 
шельфе, снизить энергетическую зависимость от России с по-
мощью диверсификации источников поставок энергоносителей. 

Второе обстоятельство связано с тем, что если конфликт  
с Израилем будет углубляться, то итогом станет завершение 
оформления антитурецкого блока по оси «Иерусалим – Нико-
сия – Афины», куда, возможно, добавятся также и София и Бу-
харест. Следующим его шагом будет признание Израилем 
курдской независимости, причем вслед, а возможно – и парал-
лельно с которым на тот же шаг могут пойти США и ЕС. Если 
так же поступит симпатизирующая курдам Россия, то для турок 
наступят не лучшие времена. Особенно если Эрдоган, настро-
ив против себя всех, в конечном итоге останется один на один 
с последствиями сирийского кризиса. 
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В-третьих, большую потребность в восстановлении какого-
то уровня сотрудничества с Израилем испытывает турецкая 
армия – по-прежнему численно одна из крупнейших и каче-
ственно одна из лучших армий Ближнего Востока. Но после 
чисток генералитета и 5–7 лет отсутствия у нее привычных ра-
нее израильских технологий, комплектующих, запчастей, бое-
припасов и т. п. превратившаяся в армию, способность которой 
вести победоносный блицкриг находится под сомнением.  
В случае непосредственного вовлечения, например, в сирий-
ский кризис, она рискует войти в затяжные боевые действия.  
А это, в конечном счете, как мы знаем на многих аналогичных 
примерах, может означать непростые внутренние потрясения, 
и не исключено – конец режима. Поэтому на сегодняшний день 
туркам решить проблему нужно как можно скорее. 

В свете этих обстоятельств политика Турции по отноше-
нию к Израилю должна развернуться на 180 градусов: в Анкаре 
не без основания предполагают, что восстановление европей-
ского вектора, как способ выйти из спровоцированного «неоо-
сманизмом» внешнеполитического кризиса, невозможно без 
того или иного примирения с Иерусалимом. Но это примирение 
было невозможно без разрешения, пожалуй, наиболее чув-
ствительного пункта противостояния двух стран. Он связан со 
спонсорством официальной Анкарой резонансной антиизра-
ильской провокации – организованной радикальными ислами-
стами и ультралевыми группировками т.н. «Флотилии свобо-
ды», которая в мае 2010 года отправилась на прорыв блокады 
сектора Газа, в котором власть захватила исламистская ради-
кальная группировка ХАМАС и превратила его в плацдарм для 
регулярных террористических вылазок против Израиля. 

Перехват израильским морским спецназом «флагмана» 
этой флотилии – турецкого судна «Мави Мармара» и ликвида-
ция девяти из атаковавших бойцов ЦАХАЛа вооруженных акти-
вистов турецкой исламистской организации IHH, стал пиком 
политико-дипломатического кризиса между двумя странами. 
Условиями его разрешения с тех пор Эрдоган называл три уль-
тимативных требования к Израилю: принесение Иерусалимом 
официальных извинений Турции, выплата компенсации семьям 
погибших турецких боевиков и снятие блокады с сектора Газа. 
Что правительство Израиля делать отказывалось в принципе, 
до того момента, как президент США Барака Обамы, во испол-
нение предложенной в начале его второй каденции новой схе-
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мы управления кризисом в регионе путем координации дей-
ствий всех местных партнеров США, ультимативно потребовал 
от Б. Нетаньяху и Р.Т. Эрдогана примириться. Уступая этим 
настояниям, премьер-министр Израиля выразил «сожаление» 
о гибели турецких граждан (фактически возложив вину за это 
на организаторов данной провокации), и готовность выплатить 
компенсации семьям погибших, но не как признание своей ви-
ны, а в качестве «гуманитарного жеста» и, разумеется, не  
в затребованном турецкой стороной размере. 

Эрдоган, который тогда отверг эти предложения как недо-
статочные даже в качестве предварительных условий о начале 
переговоров о нормализации отношений с Израилем, три года 
спустя стал посылать сигналы о том, что он готов признать, что 
именно это он имел в виду, выдвигая свои ультимативные тре-
бования. А также, что готов согласиться на замену лозунга 
«немедленного снятия блокады» Газы существенно более 
скромной схемой – согласием Израиля на «особую роль Анка-
ры в улучшение гуманитарной ситуации» в этом управляемом 
ХАМАСом анклаве. 

То есть, турецкое руководство выразило готовность снять 
острую фазу конфликта с Израилем фактически на любых, но 
позволяющих ему «сохранить лицо», условиях, и уже имея  
в тылу израильскую готовность к примирению, завершить ре-
шение проблемы на российском поле. Случайно или неслучай-
но, «как бы извинения» Эрдогана Москве за сбитый российский 
бомбардировщик, и готовность оказать «гуманитарную по-
мощь» семье погибшего российского пилота (например, пода-
рить им дом в турецком курорте Кемер) стали чуть ли не точ-
ной копией «как-бы извинений» и «гуманитарных жестов» Не-
таньяху в адрес Турции. Иными словами, то, что происходит 
сегодня, турки были готовы делать и год, и два назад, но лишь 
сейчас готовность взвесить новые турецкие предложения изъ-
явили в Израиле и в России. 
 
 

Израильская перспектива 
 

При этом, идея примирения с Турцией в самом Израиле 
воспринимается отнюдь не однозначно. Это показал и опрос 
общественного мнения, опубликованный через день после то-
го, как 28 июня в Анкаре заместитель министра иностранных 
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дел Турции Фиридун Синирлиоглу и генеральный директор 
МИД Израиля Дори Гольд подписали соглашение о принципах 
урегулирования конфликта. Итак, 3/4 израильских евреев вы-
ступают против восстановления отношений с Анкарой (в то 
время как половина израильских арабов – за). В израильском 
политическом истеблишменте соотношение оказалось иным, и, 
судя по всему, соответствует распределению мнений десяти 
членов военно-политического кабинета. Семь из них, включая 
премьер-министра и трех министров от правящей правоцен-
тристской партии Ликуд, лидера партии сефардских религиоз-
ных ортодоксов ШАС и министра внутренних дел Арье Дери, и 
двух министров от центристской партии «Кулану» – министра 
финансов Моше Кахлона и Йоава Галанта – поддержали до-
стигнутый вариант соглашения, а 3 министра, включая главу 
Минобороны и лидера "правой светской" партии НДИ Авигдора 
Либермана и обоих министров от правой религиозной партии 
«Еврейский дом» – Нафтали Беннета и Айелет Шакед, высту-
пили против него. 

Аргументы сторонников соглашения, помимо несколько 
абстрактного заявления, что «Израиль не может себе позво-
лить неопределенно долго поддерживать конфликтные отно-
шения с одной из важных стран Ближнего Востока», в сущно-
сти, сводились к двум пунктам. Первый, Израиль и Турцию свя-
зывают обширные и многоплановые экономические интересы, 
дополнительным фактором чего является готовность турок 
стать надежным и стабильным рынком сбыта газа, найденного 
на израильском шельфе. Причем, речь идет не только о по-
ставках энергоносителей в саму Турцию, но и о турецком инте-
ресе и готовности стать хабом для их транспортировки дальше 
в Европу, что, как считается, будет дешевле создания соответ-
ствующей инфраструктуры в обход этой страны. 

Второй аргумент: даже если договор и является неидеаль-
ным, Израилю не следует упускать «окно возможностей» (кото-
рое может вернуться нескоро) для его подписания на условиях, 
существенно более близких к позициям Иерусалима, чем Ан-
кары. Действительно, от трех прежних ультимативных требо-
ваний Эрдогана, лишь при выполнении которых, по его ранним 
заявлениям, было возможно восстановление отношений с Из-
раилем, на практике почти ничего не осталось. Ни Нетаньяху, 
ни кто-либо иной от имени Израиля не «умолял о прощении» – 
было лишь выражено сожаление по поводу того, что «погибли 
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люди». Согласованный транш в 21 миллион долларов будет 
выплачен не как компенсация семьям убитых турецких ислами-
стов, а как гуманитарный жест Израиля в пользу некоего фон-
да, который будет специально создан в Турции. 

И самое главное – Эрдоган был вынужден де-факто снять 
свое третье ультимативное требование – деблокировать Газу 
(о чем свидетельствует хотя бы реакция лидеров ХАМАСа, ха-
рактеризующих этот шаг Анкары не иначе как «нож в спину со 
стороны турецкого союзника»). Товары – продовольствие, тек-
стиль, детские игрушки и т.п. – которые согласно достигнутой 
договоренности, Турция может поставлять в Газу, будут раз-
гружаться не в самом секторе, а в порту израильского города 
Ашдод, где они будут досматриваться и транспортироваться  
в Сектор. (В скобках заметим, что именно через этот порт, а 
также через порт Хайфы после блокирования сирийского и 
иракского канала, осуществляется львиная доля турецкого 
экспорта в страны Азии). 

Понятно, что никакой погоды турецкие поставки в сектор 
Газа не сделают. Установленный Израилем (и Египтом) ре-
жим блокады Сектора касается лишь противодействия кон-
трабанды туда оружия и материалов для производства бое-
припасов (включая ракеты, которыми боевики ХАМАСа пери-
одически обстреливают южные районы Израиля), притом, что 
еврейское государство продолжает почти бесперебойно 
снабжать Газу водой, электроэнергией, денежной налично-
стью, лекарствами, стройматериалами и товарами гуманитар-
ного назначения. Однако, этот почти символический акт поз-
волит Турции заявить, что она «главная» в деле улучшения 
гуманитарной ситуации в секторе Газа и, тем самым, что яко-
бы «Сектор разблокирован». 

Сторонники соглашения полагают, что это заявление мож-
но будет интерпретировать в пользу Израиля, как свидетель-
ство его «окончательного расставания» с сектором. Что позво-
лит, наконец, снять абсурдную ситуацию, состоящую в том, что 
сектор Газы в глазах ООН и прочих международных организа-
ций продолжает считаться территорией, «оккупированной Из-
раилем», который, соответственно, подвергается достаточно 
жесткому давлению с их стороны. И это после того, как Изра-
иль в рамках политики т.н. «одностороннего размежевания  
с палестинскими арабами», летом 2005 года, освободил терри-
торию Газы «до последнего сантиметра», ликвидировав нахо-
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дившиеся там еврейские поселения и базы ЦАХАЛа. (При этом 
оставив нетронутой созданную израильтянами налаженную 
систему промышленных и сельхозпредприятий, которые тут же 
были разграблены и разрушены арабскими жителями Сектора, 
но это уже другая история). 

Однако по мнению противников того варианта соглашения 
с Турцией, который был представлен общественности, успех 
такого хода будет сомнительным, а издержки – вполне очевид-
ными. Израиль не только позволит Эрдогану набрать полити-
ческие очки на «разблокировании» Сектора (в дополнение  
к снятию требования Иерусалима закрыть действующие на 
территории Турции штаб и базы ХАМАСа в обмен на запрет 
Анкары подавать международные судебные иски от имени ту-
рецких граждан против израильских военных, принимавших 
участие в операции по перехвату «Мави Мармара»). Но и сам 
отчасти дезавуирует один из немногих своих дипломатических 
успехов на поле ООН, как правило, автоматически принимаю-
щей строну арабов, в вопросах, касающихся их конфликта  
с Израилем. А именно, выводы назначенной ООН комиссии, 
изучавшей инцидент с «Флотилией свободы», и пришедшей  
к выводу, что блокада Израилем сектора Газа – и, следова-
тельно, усилия по предотвращению ее прорыва – является 
правомерной. Сложно сомневаться в том, что турки будут де-
лать все от них зависящее, чтобы представить дело таким об-
разом, что Израиль признал вину, ибо он выплачивает компен-
сацию. (Заявление приближенного к Нетаньяху, министра без 
портфеля и бывшего главы парламентского комитета по ино-
странным делам и обороне Цахи Анегби, что речь идет не  
о признании вины, а о принятой в регионе практике «компенса-
ции за кровь» как способе урегулирования конфликтов, кто бы 
ни был их инициатором, явно убедило не всех). То есть, 
«сдав», по сути, почти все свои позиции, и приняв почти все 
условия израильской стороны, Эрдоган может выиграть  
в «войне имиджей», каковая на Ближнем Востоке является не 
менее важной вещью, чем реальная, горячая война. 

Но и эти соображения являются не главными в арсенале 
тех, кто полагает, что Израиль поторопился пойти на сделку  
с Турцией даже на этих, «щадящих», по мнению ее сторонни-
ков, условиях. Главный аргумент противников соглашения  
с Анкарой таков: Эрдогану нужно потепление с Израилем, 
лишь затем, чтобы выбраться из дипломатического и стратеги-
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ческого капкана, в который он сам себя загнал. И что как толь-
ко эта проблема будет им, в том числе и с помощью Израиля, 
решена, никаких моральных сдерживающих факторов для того, 
чтобы, если это ему покажется выгодным, начать новый виток 
конфронтации с Иерусалимом, у него не будет. Поэтому шан-
сов на то, что Турция станет таким же надежным партнером, 
как это было 10–15 лет назад, крайне немного. На уровне об-
щественного мнения такая оценка ситуации соответствует по-
зиции тех, кто полагает неэффективным и нелогичным «протя-
гивать руку провалившемуся исламисту Эрдогану, как в свое 
время протянули руку уже полностью дискредитированному 
Ясиру Арафату, мало что получая взамен». 

Наконец, критики договора с Турцией предлагают обратить 
внимание не только на его гипотетические долгосрочные из-
держки, но и на вполне конкретные оперативные проблемы, 
которые может получить Израиль уже сейчас вследствие этого 
соглашения. Во-первых, оно может негативно сказаться на ны-
нешнем весьма тесном и имеющем стратегическую ценность 
для двух стран сотрудничестве между Израилем и Египтом  
в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В Каире, по 
идее, должны без восторга отнестись к получению Эрдоганом, 
союзником прежнего правительства «Братьев-мусульман», 
свергнутого командой нынешнего президента Египта А.Ф. ас-
Сиси, «особого статуса» в секторе Газа. Поскольку он вполне 
правомерно воспринимается египтянами ресурсным центром 
действующей на Синайском полуострове исламистской терро-
ристической инфраструктуры, и потому жестко запечатанном  
с египетской стороны. 

Во-вторых, возможные (и очевидные не для всех) эконо-
мические выгоды «газовой составляющей» турецкого пакета  
в глазах критиков израильско-турецкого сближения не переве-
шивают политических и стратегических потерь отказа от за-
вершения формирования упомянутого выше блока Израиль-
Греция-Кипр-Балканские страны. (С перспективой присоедине-
ния к нему врага турок – и потенциального союзника Израиля  
в Восточном Средиземноморье – Курдистана). Этот блок сто-
ронники этого взгляда полагают более перспективным, чем ось 
Иерусалим-Анкара, каналом военного и экономического со-
трудничества, включая транспортировки газа, найденного так-
же и в территориальных водах Кипра. Предлагая при этом не 
опасаться того, что этот план сорвет обещанное в случае 
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«примирения» Израиля и Турции масштабное экономическое 
сотрудничество двух стран. Ибо их экономическое партнёрство 
– понятно, не от большой взаимной любви, а по чисто деловым 
причинам – развивалось, несмотря на напряженные отноше-
ния, включая двукратный рост товарооборота с момента нача-
ла дипломатического кризиса. 

Наконец, до самого последнего времени было не очевидно, 
как израильско-турецкое «потепление» в условиях конфликта 
Турции с Россией будет воспринято в Москве. В свете того, что 
Россия является поставщиком более 50% процентов потребля-
емого Турцией газа и потенциальным мажоритарным участни-
ком других планируемых Анкарой энергетических проектов, это 
критическая для экономической и социальной устойчивости 
страны сфера рассматривалась Москвой как канал эффективно-
го давления на правительство Эрдогана. И потому, поскольку 
израильскую газовую альтернативу для Турции могли воспри-
нять в Москве как недружественный шаг, возникал вопрос, стоит 
ли Израилю возлагать непросто достигнутое взаимопонимание  
с Россией по ряду вопросов, актуальных для безопасности ев-
рейского государства, включая договоренности о «размежева-
нии интересов» в сирийском кризисе, на кон неопределенных 
перспектив возобновления партнерства с Анкарой. 
 
 

Предварительные выводы 
 

Удивившие многих (но не тех, кто уже несколько месяцев 
ожидал чего-то подобного) заявления президента России и 
премьер-министра Израиля на их совместной майской пресс-
конференции в Москве, видимо, показывают, что все отмечен-
ные выше сюжеты более не являются фактором сугубо двух-
сторонних действий. Готовность россиян и турок пересмотреть 
контекст отношений может свидетельствовать о том, что взаи-
моотношения Анкары и Москвы являются одной из сторон 
сложной многоходовой комбинации, в которой будут учтены 
отношения Израиля и Турции, интересы вектора Иерусалим-
Никосия-Афины, сторон, вовлечённых в той или иной мере  
в сирийский конфликт, российско-израильский вектор и тема 
сектора Газы. 

Элементами этой многоходовой схемы, с одной стороны, 
является возможная готовность Израиля и России сотрудни-
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чать, а не конкурировать на турецком треке транспортировки 
энергоносителей в Европу. С другой стороны, при том, что Ни-
косия увязывает строительство газопровода, по которому из-
раильский газ будет подаваться в Турцию с нормализацией 
взаимоотношений между Республикой Кипр и Северным Ки-
пром, там же заявляют, что диалог Турции и Израиля «ни в ко-
ей мере не отменяет энергетические программы с Иерусали-
мом». А также утверждают, что «соглашение Израиля с Турци-
ей не повлияет на стратегические и братские, родственные от-
ношения между Кипром и Израилем». 

Наконец, пока многозначительно молчит и египетский пре-
зидент А.Ф. ас-Сиси, что оставляет место для спекуляций,  
в какой мере, если вообще это возможно, Египет является ча-
стью этой договоренности. Однако, еще в марте с. г. информи-
рованный обозреватель газеты «Маарив» Йоси Мельман3 
утверждал, что решение проблемы Газы и правящего там  
ХАМАСа может быть найдено в рамках трехсторонней пакет-
ной сделки Израиля, Турции и Египта. Причем задавать тон 
здесь будут Иерусалим и Каир, для которых их нынешний стра-
тегический союз на порядок важнее, чем отношения с Турцией. 

Что касается самой Турции, то ее «перезагрузка» с Израи-
лем и Россией отнюдь не означает решения всех проблем и на 
других фронтах. Эрдоган пока сделал лишь первый шаг по пу-
ти к выходу из изоляции, и несколько стабилизировал между-
народное положение Турции. Дальнейшие шаги по упрочению 
положения Анкары на арабском, иранском, курдском, европей-
ском полях будут иметь для Эрдогана свою внутри- и внешне-
политическую цену. 

Наиболее болезненным для Анкары может стать европей-
ский трек: несмотря на все усилия, для Эрдогана дорога в Ев-
ропу, судя по всему, пока закрыта. Его идея, что он договорит-
ся с Израилем и европейцы отроют ему объятия, сильно пере-
оценена точно так же, как он в свое время переоценил пер-
спективу того, что ссора с Израилем моментально подвигнет 
арабов признать его новым турецким султаном с соответству-
ющими правами на доминирование в бывшей сфере Осман-
ской империи. 

Выдвижение и провал концепции «неоосманизма» негатив-
но повлиял и на прежде бесспорный статус Турции в тюркском 
мире. Его ведущие представители – такие как Кыргызстан, Узбе-
кистан, Казахстан и Азербайджан долгое время рассматривали 
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Турцию в качестве «старшего брата», а турецкую модель как 
наиболее приемлемую для политического устройства этих пост-
советских мусульманских республик. При этом, большинство 
постсоветских государств с титульными тюркоязычными нация-
ми, при всём их уважении к исламской традиции, являются госу-
дарствами светскими, и с опасением относятся к «мягкому поли-
тическому исламизму», выбор в пользу которого был сделан  
в Турции, и который лидеры этих стран считают возможным пу-
тем к исламскому радикализму. И все же эти опасения остава-
лись внутренней проблемой, которая перестала быть таковой  
в свете вспыхнувшего российско-турецкого конфликта, в ряде 
случаев поставившего руководство постсоветских мусульман-
ских республик перед выбором между турецкой моделью и пол-
ноценным партнёрством с Россией. 

Не факт, что турецкий «реверанс» Москве вернет ситуа-
цию на круги своя. С одной стороны, сама необходимость тако-
го выбора сильно раздражала лидеров стран Центральной 
Азии, и коль скоро ситуация с изоляцией Турции разрешена, 
определённая часть из них вздохнёт с облегчением. С другой 
стороны, за это время сложного маневрирования Турции, они 
стали привыкать к мысли, что сами могут быть альтернатив-
ными центрами силы в тюркском мире, и в блоке умеренных 
исламских стран. Поэтому возвращение Турции в качестве 
полноправного центра силы с заявкой на доминирование во 
всех этих аспектах, возможно, не будет принято с восторгом. 
Сегодня связи постсоветских и ближневосточных стран охва-
тывают существенно большее число субъектов и сетей много-
образных интересов, чем это было десять-пятнадцать лет 
назад. 

Одним из проявлений этого процесса стал фактический от-
каз некоторых центральноазиатских лидеров занять «консоли-
дированную» с Москвой позицию в момент острого российско-
турецкого противостояния, и таким же образом они сегодня не 
спешат вновь выстроиться в кильватер Анкары. В этом и иных 
случаях результат взаимовлияния системы незамкнутых мно-
госторонних фигур будет иметь много вариантов, прогнозиро-
вать которые не представляется возможным. 

Но и на израильском и российском направления, где, каза-
лось бы, наметился прогресс в отношениях, немедленных про-
рывов, по мнению экспертов, пока еще не предвидится. Что 
касается Израиля, то многие израильские аналитики полагают, 
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что ждать возвращения сотрудничества между двумя странам 
к состоянию до 2010 года нереалистично, особенно в сфере 
оборонной тематике. По мнению израильского военного источ-
ника, которого цитирует израильское экономическое издание 
«Глобс», что «военное сотрудничество это не турецкие отели 
по формуле "всё включено". Восстановление связей займет 
многие годы... и даже тогда вряд ли удастся вернуться к преж-
нему уровню сотрудничества. Израильская военная промыш-
ленность научилась жить без турок. Соответственно, могут 
быть кое-какие военные сделки, но, понятно, не того объема и 
не того уровня продвинутости вооружение, которые позволяло 
Минобороны Израиля в "тучные годы" партнерства с Турци-
ей».4 Имеется и скепсис в отношении совместных газовых про-
ектов в частности, строительства газопровода в Турцию и про-
даже газа с месторождения «Левиафан», в котором Турция бу-
дет меньше заинтересована, чем в дешевом иракском и азер-
байджанском газе. 5 

Близка ситуация и на российском треке, хотя и там игра не 
идет «с нулевой суммой» – она позволяет говорить о большем 
или меньшем выигрыше каждой из сторон. «Россия должна все 
понять и простить? – задается вопросом директор Центра изу-
чения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдаса-
ров. – Прежней дружбы не вернуть, но союзник, с которым 
удастся выстроить отношения, четко прописанные в договорах 
и контрактах, нам (России) нужен»6 

В целом, пока сложно сделать окончательный вывод о том, 
являемся ли мы свидетелями частичных шагов и пересечения 
достаточно случайных процессов, в рамках которых каждый из 
вовлеченных в них субъектов так или иначе вынужден адапти-
ровать свои интересы и возможности к возникшей ситуативной 
реальности. Либо – об изначально задуманной программе вы-
страивания некой схемы регионального сотрудничества и кол-
лективной безопасности субъектов, не всегда готовых взаимо-
действовать друг с другом напрямую. Но даже если верна вто-
рая гипотеза, вряд ли речь пока может идти об устойчивой и 
пластичной конструкции, скрепленной системой общих ценно-
стей и почти идентичных интересов. Тем более что ее «триг-
гер» (инициативный элемент) – израильско-турецкое «прими-
рение» отличает весьма низкий уровень взаимного доверия, а 
перспективы развития достаточно туманны. Однако, не исклю-
чено, что эта конструкция, если она сформируется, по крайней 
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мере сможет более оперативно реагировать на локальные 
конфликты и решать проблемы ad hoc – что в ситуации, кото-
рую переживает Ближневосточный регион, может быть совсем 
немало. 

 

                                                           
1 Подробнее см. Яна Милюкова, Полина Химшиашвили, Анна 
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: 
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТА 

КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ПО СМЕНЕ НЕУГОДНЫХ РЕЖИМОВ 
 

Сирийский конфликт, продолжающийся 5 лет, стал одним из 
наиболее разрушительных со времен геноцида в Руанде1. Более 
250 тыс. погибших, более 6 млн внутренне перемещенных лиц, 
4,8 млн беженцев2. Выведены из строя практически 40% меди-
цинских учреждений3. За период с марта 2011 года в ходе кон-
фликта было убито в общей сложности 87 гуманитарных работ-
ников. В это число входят 17 сотрудников Организации Объеди-
ненных Наций, почти сотня сотрудников и добровольцев Сирийского 
общества Красного Полумесяца, 8 добровольцев и сотрудников 
Палестинского общества Красного Полумесяца и 9 сотрудников 
международных НПО4. Конфликт также приобрел ярко выра-
женный межконфессиональный характер. Вкупе с беспрецедент-
ным всплеском террористической угрозы в САР кризис сопровож-
дался массовыми казнями и расправами с представителями кон-
фессиональных меньшинств – христиан, алавитов, езидов. 

Параллельно с раскручиванием спирали насилия в течение 
пяти лет конфликта продолжались «баталии» и на международ-
ной арене по вопросу о том, как должен быть урегулирован си-
рийский конфликт. Если США, Турция, КСА, Катар, Великобрита-
ния, Франция и др. требовали немедленной отставки президента 
САР Б.Асада и поддерживали антиправительственные силы, 
включая экстремистов, то Россия, Китай, Иран, Ирак и др. наста-
ивали на необходимости сохранения государственных институтов 
САР и обеспечения преемственности их работы, говорили о не-
допустимости насильственной смены власти, в качестве приори-
тета выдвигали борьбу с терроризмом. 
                                                           
* Мария Сергеевна Ходынская-Голенищева, к.и.н., сотрудник Посто-
янного представительства России при ООН и других международных 
организациях в Женеве. Автор 18 публикаций, в т.ч. двух монографий. 
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Существование формата, в котором присутствовали все за-
интересованные государства (Международная группа поддержки 
Сирии, в которую вошли наиболее влиятельные с точки зрения 
сирийского конфликта страны, включая регионалов5), не было 
способно сгладить противоречия, а американцы и их союзники из 
числа региональных и некоторых европейских государств никогда 
не отказывались от принципиальных установок по свержению 
Б.Асада. 

В этих условиях казалось, что именно гуманитарная сфера 
должна предоставить международным игрокам, находящимся  
в политическом плане «по разные стороны баррикад», возмож-
ность объединиться вокруг решения задачи облегчения бедствен-
ного положения мирного населения и принуждения воюющих сто-
рон соблюдать нормы международного гуманитарного права. 

Однако в случае с Сирией гуманитарная составляющая кон-
фликта никогда не была «вне политики». Наоборот, она исполь-
зовалась «антиасадовским» лагерем в качестве инструмента 
реализации стратегии по смене режима. Большинство продви-
гавшихся США и их союзниками проектов в гуманитарной сфере 
было направлено на достижение двух целей: получить дополни-
тельные рычаги политического давления на Дамаск и помочь ра-
дикальной сирийской оппозиции и боевикам, орудующим «на 
земле». Именно поэтому все их требования носили крайне поли-
тизированный характер, а некоторые инициативы напрямую вхо-
дили в противоречие с международным правом, нарушая сувере-
нитет и территориальную целостность Сирии. 

Рассмотрим конкретные цели, которые преследовали За-
пад и регионалы в гуманитарной сфере, выдвигая те или иные 
инициативы. 
 
 

1. Получение рычага давления 
на сирийское правительство через СБ ООН 

 
В этих целях Запад (чаще всего США действовали через 

своих европейских союзников – Нидерланды, Люксембург) 
вел линию на закрепление сирийской гуманитарной тематики 
в Совете Безопасности ООН. Смысл – спровоцировать ка-
кие-либо «нарушения» Дамаском принципов гуманитарного 
содействия, либо «доказать» «недостаточный уровень» со-
трудничества со стороны властей в гуманитарной сфере  
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с тем, чтобы в качестве «наказания» добиваться принятия 
«силовой» резолюции, которая бы оправдала внешнее вме-
шательство в Сирию. 

Заметим, что рассмотрение сугубо гуманитарных аспектов 
не входит напрямую в компетенцию СБ ООН, основным вопро-
сом повестки дня которого является тематика поддержания 
международного мира и безопасности. В этой связи группа 
стран, заинтересованная в смене режима в Сирии, предвари-
тельно инициировала обсуждение гуманитарного вопроса на 
других площадках: Гуманитарные форумы ООН, Совет ООН по 
правам человека, Генассамблея ООН и т.д. Однако делалось 
это все «с прицелом» на Совет Безопасности: только резолю-
ция СБ дала бы им возможность обвинить Дамаск в «наруше-
нии обязательного к исполнению решения ООН» и получить 
предлог для интервенции под гуманитарной ширмой. 

Руководствуясь этой логикой, США, Великобритания и 
Франция настаивали в СБ ООН на принятии резолюции, кото-
рая ультимативно требовала бы от сирийских властей согла-
ситься на любые инициативы по доставке помощи – даже если 
они шли в нарушение суверенитета страны, а под гуманитар-
ным «соусом» оказывалось бы содействие боевикам. В случае 
несогласия Дамаска предлагалось автоматическое введение 
санкций. Российские дипломаты, основываясь на «ливийском 
опыте» (тогда предназначенная для ливийского народа гума-
нитарная помощь под прикрытием НАТО перенаправлялась 
в подконтрольный боевикам Бенгази), настаивали на том, что-
бы решения СБ ООН по гуманитарным аспектам сирийского 
кризиса были тщательно выверены. 

Первым шагом СБ ООН в гуманитарной области стало 
заявление Председателя СБ6, которое представляло план 
решения насущных задач по оказанию содействия САР. Гума-
нитарные агентства ООН приветствовали его принятие: доку-
мент дал практические ориентиры для работы по доставке и 
распределению помощи. Однако, не дав международному со-
обществу оценить степень эффективности предложенных в 
заявлении методов гуманитарной работы, США и их союзники 
стали добиваться принятия Советом Безопасности резолюции 
по «силовой» Главе VII Устава ООН. Предлагавшиеся ими 
проекты носили крайне несбалансированный характер и со-
держали многочисленные претензии и требования к Дамаску, 
за невыполнение которых предполагались санкции. «Полити-
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ческим инициатором» принятия такой резолюции была Сау-
довская Аравия. Однако анализ технических характеристик 
электронного файла документа, проведенный российскими 
специалистами, выявил, что его реальным автором была эми-
грантская сирийская Национальная коалиция – наиболее 
непримиримая организация политической сирийской оппо-
зиции, единственной целью которой была смена режима  
Б.Асада. 

Западные члены СБ ООН пытались использовать Совбез 
для раскручивания гуманитарной тематики, как правило,  
в преддверии важных политических мероприятий по урегули-
рованию сирийского кризиса. 

Так, США, Великобритания и Франция активно продвигали 
необходимость принятия резолюции СБ ООН по гуманитарным 
вопросам сразу после открытия Международной конференции 
по Сирии в швейцарском Монтрё в конце января 2014 г. Рос-
сийская сторона призывала на чувствительном этапе межси-
рийского диалога (именно в это время начались переговоры по 
сирийскому урегулированию между правительством и оппози-
цией) избегать шагов, которые бы могли антагонизировать сто-
роны. Тогда необходимо было создать для сирийцев нормаль-
ные рабочие условия, поощрять их к поиску компромиссов, а 
не провоцировать новый виток конфронтации – а именно  
к этому привели разногласия в СБ ООН между Западом и 
Россией одновременно с переговорами. В Москве были 
убеждены в том, что сама по себе резолюция СБ ООН не по-
может работе гуманитарных агентств в Сирии. Для того чтобы 
добиться облегчения процедур доставки помощи, нужно было 
не принимать новые документы в СБ ООН, а последовательно 
и терпеливо работать с сирийскими сторонами, поощряя их  
к сотрудничеству с гуманитарными организациями. Однако если  
у России оставался постоянный диалог и с Дамаском, и с оппо-
зицией, то западные государства свои возможности для пере-
говоров с властями разрушили, равно как и не могли эффек-
тивно повлиять на боевиков, ориентировавшихся в основном 
на спонсоров из числа регионалов. Это «бессилие» Запад и 
пытался скрыть за болезненной активностью в СБ ООН. 

Тем не менее, несмотря на давление на нашу страну и 
усиление антироссийской пропаганды (западные СМИ писали  
о «неконструктивном поведении Москвы и Пекина» в ходе ра-
боты над «сугубо гуманитарной резолюцией СБ ООН, призванной 
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помочь простым сирийцам»), Россия продолжала настаивать 
на придании проектам резолюций по гуманитарному срезу си-
рийского кризиса сбалансированного характера, направленно-
го на содействие работе гуманитарных организаций. 

Итогом длительного процесса консультаций в СБ ООН 
стало принятие резолюции 2139 (февраль 2014 г.), которая 
призвала все стороны конфликта к конструктивному взаимо-
действию с гуманитарными агентствами, обеспечению доставки 
помощи в блокированные и труднодоступные районы, включая 
те, которые оккупировали джихадисты, подтвердила возмож-
ность трансграничных поставок, акцентировала императив по-
литического решения кризиса. Страны-соседи Сирии должны 
были обеспечить гражданский характер лагерей сирийских бе-
женцев (по многочисленным данным, некоторые лагеря ис-
пользовались для отдыха и лечения боевиков, их вербовки, 
продажи оружия). СБ призвал страны, обещавшие выделить 
взносы на гуманитарные проекты, наконец выполнить обяза-
тельства (многие государства, в первую очередь, страны Пер-
сидского залива, в ходе международных донорских форумов 
ангажировались выделить крупные суммы на гуманитарную 
помощь Сирии, однако затем не выполняли эти обещания. Так 
было по итогам донорских конференций в Кувейте в марте 
2015 г. и в Лондоне в феврале 2016 г.). Именно в этом доку-
менте по настоянию Москвы впервые было прописано безого-
ворочное осуждение терроризма в Сирии. 

Принятие резолюции означало лишь начало пути. Запад-
ные государства сосредоточили усилия на сборе «компромата» 
на официальный Дамаск в гуманитарной сфере с целью «дока-
зать», что власти САР не соблюдают решение СБ ООН. К это-
му были подключены подконтрольные НПО и журналисты. 

Россия в свою очередь усилила предметную работу с пра-
вительством САР с тем, чтобы удовлетворить основные требо-
вания агентств, включая упрощение процедур согласования 
операций по содействию населению. 

В итоге Дамаск объявил о новом «стратегическом» подхо-
де к вопросу о взаимодействии с гуманитарными агентствами. 
Были сняты бюрократические препятствия, открыты дополни-
тельные гуманитарные центры, разрешена доставка помощи 
через границы, упрощен процесс проверки и оформления гру-
зов. Дамаск создал «рабочую группу» под руководством заме-
стителя министра иностранных дел САР для контактов с гумор-
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ганизациями и учредил Министерство по взаимодействию 
с Международным Комитетом Красного Креста. 

Когда российская сторона подробно изложила результаты 
своей работы в рамках консультаций по гуманитарной про-
блематике7 в Женеве, обнаружилось, что другим государ-
ствам, взявшим на себя задачу поработать с вооруженной 
оппозицией, сказать было нечего. Все это фактически выбило 
из рук антисирийской коалиции очередной рычаг односторон-
него давления на Дамаск. Тем более, что сами гуманитарные 
работники подчеркивали, что проблемы, связанные с достав-
кой помощи, почти всегда удавалось решить с властями, в то 
время как оппозиция в основном препятствовала деятельно-
сти волонтеров. 

Эта работа помешала Западу достичь цели – объявить 
власти САР «нелегитимными», использующими гуманитарные 
инструменты для «наказания» нелояльного населения. 
 
 

2. Оказание материально-технического содействия 
антиправительственным силам «на земле», 

помощь боевикам в закреплении 
на захваченных территориях 

 
Именно в этих целях Запад настаивал на организации по-

ставок гуманитарной помощи в Сирию через государственные 
границы с территории соседних стран – причем строго через 
определенные контрольно-пропускные пункты. 

Западные государства требовали поставок через границы 
Сирии, в первую очередь из Турции (Газиантеп) – без получе-
ния согласия Дамаска. При этом использовался аргумент  
о том, что доставка содействия, к примеру, из Дамаска в Алеп-
по через многочисленные КПП занимала длительное время и 
требовала согласований с командирами повстанческих отрядов. 

Осознавая, что поставки через границы действительно поз-
воляют сэкономить время, сирийское правительство дало согла-
сие на доставку помощи из Ливана, Иордании и Ирака. Но с Тур-
цией ситуация была более проблематичной: 550-километровая 
турецко-сирийская граница фактически не контролировалась и 
активно использовалась для инфильтрации боевиков и оружия 
на север САР. С учетом этого легитимизация пересечения гра-
ницы между Сирией и Турцией под прикрытием гуманитарных 
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конвоев стала для спецслужб заинтересованных в свержении 
Б.Асада государств задачей номер один. 

Какие «подводные камни» таила внешне «благородная» 
инициатива? 

Во-первых, поставки без согласия правительства Сирии 
являлись бы нарушением суверенитета страны. Во-вторых,  
в северных приграничных с Турцией районах Сирии господ-
ствовали террористы из «Исламского государства», «Джебхат 
ан-нусры» (запрещены в России) и др. Прилегающие к Сирии 
турецкие районы успешно использовались для размещения 
тренировочных лагерей, баз отдыха и лечения боевиков, а че-
рез границу ежедневно перебрасывалось оружие и боеприпа-
сы, в том числе начиненные отравляющими веществами. 

В этих условиях трансграничные поставки могли бы ис-
пользоваться для реализации параллельных – не связанных  
с гуманитарной тематикой – инициатив. Например, в целях пе-
редачи помощи незаконным вооруженным формированиям,  
в том числе через находящееся в турецком Газиантепе оппо-
зиционное т.н. «Временное правительство Сирии». В даль-
нейшем боевики могли бы распределять гуманитарное содей-
ствие среди населения с целью приобретения «популярности» 
на занятых территориях (такая практика была распространена 
среди повстанцев: члены «Исламского фронта» фотографиро-
вались на фоне складов, где хранилась помощь американского 
агентства USAID, а в соцсетях боевики организации «Ахрар 
аш-Шам» выкладывали фотоотчеты о «предоставлении гумпо-
мощи детям»8). Контролировать содержимое гуманитарных 
грузов по всей «цепочке» было сложно. Использование же 
ооновского «флага» в несвязанных с гуманитарным содействи-
ем целях обернулось бы ударом по репутации ООН и оттолк-
нуло бы многих доноров. 

При этом Запад и некоторые регионалы на определенном 
этапе (2013–2014 гг.) все же наладили самостоятельно дис-
кретные трансграничные поставки через «благотворительные» 
организации. Об этом были осведомлены структуры ООН. Та-
ким образом, антиасадовский лагерь, пытаясь придать такой 
деятельности официальный статус, имел еще и цель правово-
го оправдания имевших место нелегальных действий. 

Чтобы обосновать с юридической точки зрения свои неле-
гитимные шаги, США и их союзники запросили у ООН исследо-
вание по вопросу о законности поставок через государственные 
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границы без согласия властей. Результат, однако, не оправдал 
их надежд: юристы заключили, что такие поставки без санкции 
правительства Сирии шли бы вразрез с международным пра-
вом9. Тогда Запад предпринял еще одну попытку подобрать 
под «трансграничные поставки» правовое обоснование: было 
заказано отдельное исследование Оксфордских специалистов 
«Трансграничные гуманитарные операции: юридическое обос-
нование»10. Однако и британские исследователи пришли к вы-
воду о том, что для организации доставки через границы нужно 
либо согласие Дамаска, либо резолюция СБ11. 

Тем не менее западные члены СБ ООН продолжали 
настаивать на легализации трансграничных поставок. Они 
определили список КПП на границе Сирии с соседними госу-
дарствами, которые хотели бы использовать для проводки 
конвоев12. Все блокпосты с сирийской стороны контролирова-
лись радикальными группировками, в том числе внесенными  
в террористические списки СБ ООН: Баб ас-Саляма – «Бригада 
Султан Селим» (туркоманы); Баб аль-Хава – «Свободная си-
рийская армия», «101-я дивизия», «Таджамму фастаким Кама 
умирт»; Ар-Рамта – «Южный фронт», «Таухид Катаиб Хауран», 
«46-я пехотная дивизия». Примечательно, что практически  
в каждом случае существовали «альтернативные» КПП непо-
далеку, находившиеся под контролем правительства. Но госу-
дарства-соседи запретили использовать их и настаивали на 
активизации пунктов, которые были захвачены радикалами. 

Россия предложила компромисс: доставку через границы 
под жестким контролем ООН и формирование для целей мони-
торинга ооновской миссии. На основании российской инициа-
тивы была принята резолюция СБ ООН 2165 и сформирована 
миссия ООН по контролю за тем, что поставляется через гра-
ницы в Сирию. России в целом удалось отстоять принцип до-
ставки гуманитарной помощи населению на севере САР при 
международном контроле и уважении суверенитета и террито-
риальной целостности страны. Проблемы и манипуляции воз-
никли уже в ходе имплементации этих решений. 

Как и предупреждала Россия, сами по себе трансгранич-
ные поставки не решили гуманитарных проблем. За два пер-
вых месяца с их помощью удалось помочь лишь 1/7 части нуж-
дающихся, которые были «заявлены» в период, когда Запад 
активно добивался организации таких поставок. Продоволь-
ствие же было доставлено лишь 1/14 из тех, кому оно было 
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необходимо. Ситуация в области безопасности, связанная  
с захватом пограничных с Турцией сирийских областей терро-
ристами и расширением территорий т.н. «халифата», который 
создало «Исламское государство», не позволяла в полном 
объеме охватить поставками население севера САР. КПП Яа-
рубия (граница с Ираком), на использовании которого настаивал 
Запад, не функционировал, так как близлежащие территории 
находились под контролем ИГ. В итоге огромная провинция 
Хасеке гумпомощь так и не получила. Пропускная способность 
КПП Ар-Рамта (граница с Иорданией) была крайне мала. 

Что касается мониторинга доставки и распределения гум-
помощи, то ситуация в этой области оставляла желать лучше-
го. Сотрудники ООН проверяли гуманитарный конвой, а затем 
сопровождали его до границы. Что дальше происходило с гу-
манитарным грузом – неизвестно, т.к. его забирали НПО, 
списка которых не было даже у ООН. Доставалась гумпомощь 
мирным жителям или террористам, проверить было невоз-
можно. Предложение одного из руководителей гуманитарных 
операций закрепить на грузовики веб-камеры для отслежива-
ния доставки и распределения грузов было по понятным при-
чинам отклонено западными сотрудниками гуманитарных 
агентств ООН. 

В целях оказания содействия боевикам по закреплению 
на захваченных территориях США и их союзники также про-
двигали тематику приоритетной помощи осажденным рай-
онам Сирии. 

Тема «страданий гражданского населения» в блокирован-
ных районах в этом смысле была «удобной», поскольку подра-
зумевала мощную эмоциональную окраску. 

Данный вопрос (как и другие продвигаемые Западом ини-
циативы на сирийском гуманитарном направлении) получал 
серьезное пропагандистское сопровождение. «Блокадная» кам-
пания в СМИ была запущена в 2013 г. Главным ее элементом 
стала опубликованная госсекретарем США Дж. Керри в журна-
ле «Foreign Affairs» статья «Война голодом, которую ведет 
Асад»13. В ней госсекретарь утверждал: президент САР ис-
пользует голод в качестве метода войны. Национальная коа-
лиция же, напротив, «старается помочь попавшим в беду си-
рийцам». Дж. Керри призывал «государства-союзники» Б. Асада 
заставить Дамаск «прислушаться к голосам женщин и детей» и 
«прекратить использование варварских методов». 



 

239 

Статья послужила мощным подкреплением уже развернув-
шейся антиасадовской пропаганде по «блокадной» тематике. 
Западные СМИ пестрили статьями о страданиях мирных жите-
лей в сирийских городах от нехваток лекарств и продоволь-
ствия14, о «трагических последствиях отказа режима Б. Асада 
пустить гумпомощь»15. 

К нагнетанию информационного фона вокруг тематики 
блокад «друзья Сирии» подключили и иные механизмы. Управ-
ление Верховного комиссара ООН по правам человека с пода-
чи Вашингтона ввело новую практику подготовки тематических 
докладов по этому вопросу. Например, когда западные СМИ 
раскручивали проблему блокад, УВКПЧ опубликовало доклад 
«Жизнь в блокаде», где вина за положение населения на окку-
пированных территориях возлагалась на официальный Да-
маск16. Этой же теме была посвящена и большая часть вы-
шедшего одновременно доклада Независимой комиссии по 
расследованию в Сирии, которая ранее не поднимала этот во-
прос17. К кампании подключились западные НПО, которые  
в преддверии обсуждения в СБ ООН гуманитарной ситуации  
в Сирии требовали принятия жесткой резолюции с требовани-
ем к Дамаску обеспечить доступ в блокированные районы18. 
Очевидно, что эти действия координировались из единого 
центра. 

Тема была раздута сознательно. Реалии говорили о дру-
гом. Так, на одном из гуманитарных заседаний в Женеве с уча-
стием ведущих государств и доноров гумкоординатор ООН  
в САР Я.Хилло, руководивший операциями по доставке помо-
щи в блокированные города, прямо заявил о том, что у эвакуи-
рованных в мае 2014 г. жителей Старого города Хомса никаких 
признаков истощения не было. 

На деле за попытками использовать тему блокад на протя-
жении всего кризиса стояли конкретные военно-политические 
задачи. 

Во-первых, осенью 2013 г. стало очевидно, что процесс хи-
мического разоружения САР в целом продвигался по графику и 
использовать эту тему в качестве предлога для внешнего вме-
шательства не получится. Интерес к ней пропал. Правительство 
САР сотрудничало с экспертами ОЗХО/ООН по программе уни-
чтожения химоружия, процесс химической демилитаризации 
продвигался. Чернить Дамаск на основе «химических» обвине-
ний не получалось. Поэтому и появилась – после более двух лет 
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ожесточенного конфликта – гуманитарная «обвинительная» те-
матика. Она стала третьим предлогом (после «химического» и 
правозащитного) для внешнего вмешательства. 

Во-вторых, в преддверии и в ходе важных этапов полити-
ческого процесса в Сирии боевикам нужно было добиться ве-
сомых успехов «в поле», чтобы на межсирийских переговорах 
противники Б.Асада могли выступать с более сильных пози-
ций. Для этого было необходимо как можно дольше удержи-
вать, а в идеале – расширять захваченные территории. Армия 
САР, окружавшая оккупированные джихадистами районы, не 
давала им получать продовольствие и медикаменты, которые 
позволяли вернуть в строй раненых боевиков. 

Так что тема «голода и отсутствия лекарств для мирных 
жителей» была избрана Западом из конъюнктурных соображе-
ний. Акцент делался на том, что Б. Асад якобы «наказывает» 
население на занятых повстанцами территориях. Упоминались 
в этом контексте исключительно города, осажденные армией 
САР: Маадамия, Восточная Гута и др. Про блокируемые же бо-
евиками населенные пункты Нубуль и Захра, Фуа, Адра, Хасе-
ке никто не вспоминал. 

Так было в преддверии Международной конференции по 
Сирии в Монтрё (началась 22 января 2014 г.), когда западные 
«правозащитные» НПО, а с их подачи и СМИ принялись актив-
но раскручивать тему «гуманитарной катастрофы» в контроли-
руемых оппозицией областях, окруженных сирийской армией. 
Например, небезызвестная НПО Amnesty International 16 янва-
ря 2014 г. – то есть аккурат в преддверии открытия межсирий-
ских переговоров – разразилась громкой антиправительствен-
ной кампанией, суть которой состояла в том, чтобы обвинить 
официальный Дамаск в «жестоком наказании гражданского 
населения в занятых оппозицией районах, использовании го-
лода в качестве метода ведения войны, что является военным 
преступлением, а также попытках заработать очки при исполь-
зовании темы гумдоступа»19. За этим последовала скоордини-
рованная информационная атака на власти САР со стороны 
западных СМИ и НПО. 

Чтобы снизить напряженность вокруг этого вопроса, рос-
сийская сторона проделала большую работу с сирийским пра-
вительством. Было решено осуществить пилотный проект по 
доставке помощи в блокированный ВС САР Хомс при одновре-
менной эвакуации оттуда боевиков. Западные государства, 
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прежде всего Великобритания, стали выражать беспокойство 
тем, что власти САР могут устроить «вторую Сребреницу» для 
мужчин, которые выйдут из города. 

Однако в ООН высоко оценили операцию в Хомсе. Спец-
посланник генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура отметил, 
что расширение зоны охвата таких замирений должно стать 
приоритетом в работе ООН по Сирии. Россия предложила по-
пробовать повторить этот опыт в других регионах САР. Однако 
Запад отказался, заявив, что договоренности о прекращении 
огня в понимании Вашингтона и Брюсселя – это «капитуляция 
оппозиции». 

Тематика блокад получила «второе дыхание» уже в кон-
тексте работы Международной группы поддержки Сирии 
(МГПС) и особенно проявилась после установления в Сирии 
режима прекращения боевых действий 27 февраля 2016 г., а 
также начала очередного раунда межсирийских переговоров. 

В этот период акцент именно на блокированных районах был 
с подачи западных государств зафиксирован в мюнхенском за-
явлении МГПС от 16 февраля, в соответствии с которым со-
здана Целевая группа по гуманитарному доступу в Женеве20. 
Именно лоббирование гуманитарных поставок в блокирован-
ные районы САР западные государства попытались закрепить 
в качестве основного пункта повестки дня работы Группы, хотя 
в ее мандате было прописано оказание содействия всем нуж-
дающимся сирийцам. В ходе ее заседаний было сломано не-
мало «копий» вокруг возможности доставки продовольствия и 
предметов первой необходимости в конкретные осажденные 
населенные пункты. 

За раздуванием темы приоритетного содействия блокиро-
ванным районам скрывалась конкретная задача – сохранить 
военное давление на Б.Асада в условиях, когда антиправи-
тельственные группировки были вынуждены в целом придер-
живаться режима прекращения боевых действий в САР, кото-
рое вступило в силу в феврале 2016 г. 

Именно поэтому через западных сотрудников ООН в соот-
ветствующие ооновские списки в качестве приоритетных для 
содействия районов были выбраны блокированные правитель-
ственными войсками ближайшие пригороды Дамаска – Дарайя, 
Восточная Гута, Дума, Маадамия и др., где окопались предста-
вители незаконных вооруженных формирований самых разных 
мастей (от местных отрядов самообороны до отъявленных 
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террористов «Джебхат ан-нусры») и откуда велся минометный 
и артиллерийский обстрел столицы. Причем на заседаниях Гу-
манитарной целевой группы в Женеве ооновцы вслед за за-
падными членами живописали «страдания мирного населения» 
в этих населенных пунктах, не замечая голод и разруху в осво-
божденных ВС САР от боевиков городах и деревнях. 

Попытаемся определить причины такой заботы ооновцев 
именно об этих районах. Дело в сугубо практической нагрузке – 
оказании помощи отрядам боевиков. Речь, конечно, не идет  
о поставках вооружений в ооновских колоннах. Анализ первич-
ных заявок ООН на наполнение гуманитарных конвоев приот-
крывает причины подобной сфокусированности ООН. 

Итак, доставки какой номенклатуры добивались ооновцы 
с подачи США и их союзников: «комплекты полевой хирургии» 
(оборудование, которое требуется для оказания срочной ме-
дицинской помощи раненым на поле боя); «медикаменты», а 
именно – «обезболивающие средства» (снимают болевой шок 
при ранении), «атропин» (применяется при отравлении ком-
понентами химоружия), «перевязочный материал», «шпри-
цы»; продукты – «сухие крупы долгого хранения», «мясные 
консервы». 

Весь этот «инвентарь», как правило, используемый для 
военно-полевых госпиталей и походных кухонь, венчает «при-
крытие» – «детские молочные смеси» и «школьные принад-
лежности». Отказ правительства Сирии от включения боль-
шинства из вышеперечисленных предметов в гумконвои пода-
вался американцами как «преступления кровавого режима», 
грубо попирающего нормы международного гуманитарного 
права и решения СБ ООН. 

Попытки же России объяснить мотивацию Дамаска, наста-
ивающего на дозированном и аккуратном подходе к формиро-
ванию конвоев в занятые боевиками города, наталкивались на 
абсолютное неприятие. 

Причем в ходе рабочих контактов американцы не стесня-
лись признавать, что часть помощи действительно предназна-
чалась для боевиков. Дескать, это – нормы и правила ведения 
войны. То, что речь могла идти о поддержке террористов, у них 
озабоченности не вызывало. Симптоматично, что идею России 
о решении проблемы блокадников за счет временного вывода 
гражданских жителей для получения медицинской помощи  
в правительственных учреждениях американцы решительно 
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отвергали под предлогом того, что эта практика «потворствует 
режиму Б. Асада». 

А ведь озабоченности, высказывавшиеся Россией, осно-
вывались на знании реалий «на земле». Так, например,  
в преддверии устроенной боевиками «Джебхат ан-нусры» ре-
зонансной резни в Заре (Хама) мирных алавитов 17 мая 2016 г., в 
соседний Растан была доставлена гуманитарная помощь. Бук-
вально через несколько дней растановские банды вошли в За-
ру, чтобы устроить кровавую бойню. 

Интересно, что боевики, как правило, требовали участия  
в распределении ооновской гуманитарной помощи среди насе-
ления с тем, чтобы усилить свои позиции в глазах местных жи-
телей. Ооновцы это поддерживали. 

На примере Дарайя (пригород Дамаска) рассмотрим про-
блему исключительно с военной точки зрения – ведь блокада 
является формой боевых действий. Дарайя особенно интерес-
на еще и потому, что в бюллетене ООН от февраля 2016 г.  
в разделе «основные силы, действующие в районе», было обо-
значено, в том числе, и «Исламское государство»21. 

Итак, Дарайя – небольшой пригород Дамаска с плотной 
застройкой, разветвленной сетью подземных коммуникаций, 
«нависший» над аэродромом «Меззе», который используется 
боевой и гражданской авиацией. Размещение в этом квартале 
средств ПВО (например, ПЗРК) представляет угрозу для поле-
тов в воздушном пространстве столицы. Наличие нескольких 
дорог из района в сторону Дамаска и подземные коммуникации 
создают условия для оперативного развертывания отрядов бо-
евиков и диверсионно-разведывательной деятельности. Гео-
графическая близость к важным стратегическим объектам де-
лает Дарайю удобным плацдармом не только для обстрелов 
города (что фиксировалось российскими военными наблюда-
телями ежедневно), но в случае необходимости и для наступ-
ления на Дамаск с южного направления. 

Сам район (в настоящее время освобожден путем перего-
воров) был поделен на зоны влияния такими одиозными груп-
пировками, как «Лива Шухада аль-Ислам», «Аль-Иттихад аль-
Ислами», «Аджнад аш-Шам», «Лива ат-Таухид» и др. Часть из 
них активно контактировала с «Джебхат ан-нусрой» (запрещена 
в России). Еженедельно фиксировались «прорывы» ее связни-
ков и малых групп как в кольцо, так и в обратную сторону. 
Большинство мирных жителей покинуло эти небезопасные места. 
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Вместе с тем длительный период контроля боевиков над Дарайей 
привел к тому, что ее заселили многочисленные домочадцы и 
родственники вооруженных повстанцев. Этих людей, как правило, 
и считали нуждающимся в гуманитарном доступе населением. 

Их численность в отчетах ООН часто растет словно  
«на дрожжах». Так, первая рекогносцировочная группа ООН  
во главе с руководителем дамасского офиса С. де Мистуры  
Х. Матар посетила Дарайю в мае и провела там около 5 часов. 
В организации этой поездки ооновцам помог российский Центр 
примирения враждующих сторон на авиабазе «Хмеймим». Пе-
ред отъездом из Дарайи ооновцы заявили о том, что в районе 
находится 1 тыс. мирных жителей. Однако уже через несколько 
часов речь пошла о 4 тыс. гражданских лиц. 

Таким образом, блокирование городов и сел в Сирии яв-
ляется вынужденной мерой военного характера, возникшей  
в результате захвата незаконными вооруженными формирова-
ниями населенных пунктов с целью снижения эффективности 
борьбы с ними со стороны правительственных войск. «Живой 
щит» в виде гражданских лиц исключает возможность мас-
штабного применения авиации и артиллерии. А экономическая 
и социальная инфраструктура городов обеспечивает бандитам 
подпитку материально-техническими средствами и людьми. 

Важным моментом является тот факт, что ЦРУ США рас-
сматривает «локализацию» оппозиционных группировок в насе-
ленных пунктах в качестве основы для их последующей «лега-
лизации» в качестве местных законных властей. Именно в этой 
связи любые требования Дамаска в отношении стандартов 
оказания гумпомощи в районы, занятые вооруженными форми-
рованиями, столь болезненно воспринимались в Вашингтоне, а 
также Анкаре, Эр-Рияде и Дохе. 
 
 

3. Легитимизация сирийской оппозиции 
под гуманитарным прикрытием 

 
Национальная коалиция оппозиционных и революционных 

сил (НКОРС) – внешняя оппозиционная группировка, состоя-
щая из эмигрантов, созданная намного позже начала конфлик-
та и финансируемая из-за рубежа, не пользовалась поддерж-
кой внутри страны. Ее спонсоры любыми способами пытались 
поднять престиж организации. Весьма простым вариантом 
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сделать НК популярной среди народа рассматривалось ее за-
действование на гуманитарном направлении. Первоначально 
оппозиционеры пытались этим заниматься самостоятельно22, 
однако без особого успеха. 

Внешние кураторы НКОРС создали для ее нужд «Группу 
координации содействия» – «отдел Коалиции по гуманитарным 
вопросам», которую возглавила сирийская правозащитница  
С. аль-Аттаси. Однако необходимыми для гуманитарной рабо-
ты опытом и операционными возможностями «Группа» не об-
ладала и нуждалась в постоянной материальной помощи. Не-
которые государства региона выделили «Группе» сотни мил-
лионов долларов, и в итоге С. аль-Аттаси была обвинена  
в краже средств, предназначенных для закупки гуманитарного 
содействия. Эффект работы «Группы» был ничтожен, и люди 
продолжали перебираться из оккупированных боевиками тер-
риторий в подконтрольные правительству города, где власти 
восстанавливали разрушенную инфраструктуру и оказывали услу-
ги населению. «Группа» так и оставалась неизвестной среди 
сирийцев. 

США и их союзники также стремились «легитимизировать» 
НКОРС через привлечение ее на международные площадки. 
Они пытались добиться участия «Группы» в мероприятиях 
ООН, в частности, в «Гуманитарном форуме», в рамках которо-
го шли дискуссии по вопросам содействия Сирии с участием 
донорского сообщества. Он проходил в европейском отделе-
нии ООН в Женеве с участием сирийского правительства, что 
давало уникальную возможность для диалога по гуманитарным 
вопросам между представителями Дамаска и теми, кто доби-
вался свержения режима в САР. 

Однако практика проведения Форумов была подорвана. 
Запад потребовал участия в них «Группы координации содей-
ствия». Для многих стран казалось непонятным, какой вклад 
могла внести связанная с боевиками «Группа» с сомнительной 
репутацией в работу ооновского дискуссионного клуба. Приезд 
на Форум радикальной структуры сирийской оппозиции мог бы 
привести к отказу официального Дамаска участвовать в засе-
даниях, что навредило бы процессу согласования рамок гума-
нитарного содействия. Непонятно было также, почему Запад 
избирательно потребовал участия именно «Группы координа-
ции содействия» в то время, как внутри Сирии существовали 
многочисленные иные оппозиционные платформы. Также при-
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глашение НКОРС на Форум противоречило бы международным 
гуманитарным принципам, предполагающим необходимость 
работать по гуманитарным вопросам напрямую с правитель-
ством. Это создавало бы и опасный прецедент на будущее, 
когда к обсуждению гуманитарного содействия в рамках ООН 
привлекались бы оппозиционные группировки. Очевидно, что 
инициатива пригласить на Гуманитарный форум оппозицию 
была политически мотивированным шагом, нацеленным на ле-
гитимизацию одной из самых агрессивно настроенных сирий-
ских оппозиционных групп. Россия и Китай дали понять органи-
заторам Форума, что если НКОРС, призывавшая Запад нано-
сить авиаудары по сирийским правительственным войскам и 
госучреждениям, будет привлечена к работе по обсуждению 
путей оказания гумпомощи сирийскому народу, они участие  
в Форумах прекратят. 

Довольно упрямая позиция Запада привела к переговор-
ному тупику и в конечном итоге замораживанию практики про-
ведения Гуманитаных форумов. Сам же вопрос участия НКОРС 
в ооновских мероприятиях был снят с повестки дня после того, 
как осенью 2014 г. в провинции Идлиб произошла трагедия: 
несколько десятков детей погибло в результате прививки от 
кори с использованием некачественной вакцины23. Территории, 
на которой это произошло, контролировались группировками, 
связанными с НКОРС, и всё говорило о том, что ответствен-
ность за гибель детей лежит на связанных с ней структурах. 

Определенный «компромисс» был предложен генсекретарем 
ООН Пан Ги Муном. На Международную донорскую конферен-
цию в Эль-Кувейте в 2015 г. сирийскую правительственную де-
легацию не пригласили в надежде на то, что в этом случае 
крупные доноры из стран Персидского залива выделят допол-
нительные средства на гумпрограммы в САР. Однако анонси-
рованная рекордная сумма на гуманитарные операции в Сирии – 
1,5 млрд долл. в полном объеме на счета ООН так и не посту-
пила. Катар переводил деньги напрямую действовавшим «на 
земле» группировкам, КСА работало через «благотворитель-
ные» организации, такие, как «Рабита»24. 

Стоит отметить, что некоторые конфронтационные инициативы 
в гуманитарной сфере, вероятно, были мотивированы не столь-
ко «злым умыслом», сколько тем, что традиционный «донорский 
клуб» (ЕС, США и др.) исходил из принципа «кто платит, тот и 
определяет повестку», и в нажимном ключе требовал от гумани-
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тарных работников продвигать проекты, отвечавшие их политиче-
ским повесткам дня. Однако те действия ООН, которые обслужива-
ли национальные интересы государств Запада, входили в про-
тиворечие с задачей привлечения «новых» доноров – России, 
Китая, Индии, Бразилии. Эти страны должны были быть увере-
ны в том, что средства пойдут на содействие мирным жителям, 
а продовольствие и медикаменты не будут разворованы и не 
станут направляться исключительно в районы, оккупированные 
вооруженными группами. Чтобы привлечь новых доноров, 
агентствам следовало в ходе работы внимательно следить за 
соблюдением международных гуманитарных принципов, кото-
рые требовали согласовывать все шаги с правительством САР. 
 
 

4. Сокрытие гуманитарных последствий 
западной политики по экономическому удушению Сирии 

 
Если бы Запад и союзники действительно заботились об 

улучшении положения населения, то должны были в первую 
очередь отменить односторонние экономические санкции, ко-
торые они ввели по сути против сирийского народа. Об удуша-
ющем эффекте этих ограничений, который начал явно прояв-
ляться уже с середины 2012 г.25, введенных в обход СБ ООН26, 
писали и заявляли многие международные эксперты. По их 
оценке, не в последнюю очередь по причине санкций на 60% 
упал ВВП, на 80% – торговля и промышленность, на 45% – до-
быча нефти27. Тысячи людей лишились рабочих мест, суще-
ственно пострадал сектор здравоохранения, была разрушена 
фармацевтическая промышленность, успешно развивавшаяся 
до войны28. Резко снизился экспорт29. Санкции ударили по по-
купательной способности населения30, стали причиной резкого 
падения уровня жизни, спровоцировали рост «черного рын-
ка»31. Об этом неоднократно сообщали Независимая комиссия 
по расследованию в Сирии, Спецдокладчик ООН по ВПЛ, 
БАПОР, ПРООН, авторитетные аналитические центры. Из их 
отчетов следовало, что рестрикции противоречат международ-
ному праву и по сути имеют карательный характер32. Односто-
ронние санкции нарушают принципы невмешательства во 
внутренние дела государств, их суверенного равенства, свобо-
ды международной торговли и судоходства, отрицательно ска-
зываются на реализации прав человека и, как правило, затра-
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гивают уязвимые группы населения33. Простой шаг по отмене 
санкций теми государствами, которые громче всех стенали  
о страданиях простых сирийцев, способствовал бы облегчению 
гуманитарной ситуации. 

Таким образом, на примере сирийского кризиса хорошо 
видно, что гуманитарная тематика в результате усилий заинте-
ресованных в смене режима Б. Асада государств плотно инте-
грирована в усилия по достижению узкополитических целей. 
Отделить ее от контекста информационной войны, сделав, 
напротив, «объединительным фактором», как это предлагала 
Россия, антиасадовский лагерь готовности не проявил. 

Гуманитарные вопросы продолжают активно эксплуатиро-
ваться Западом для достижения целого ряда политических за-
дач, прежде всего в целях дискредитации Б. Асада, а также 
для критики политики России. Цель – заставить Москву поме-
нять линию на сирийском направлении. Сохраняется и практи-
ка прикрытия гуманитарной помощью поддержки боевиков. 

При этом антиасадовским лагерем игнорируется тот факт, 
что Россия – единственное государство, вовлеченное в реаль-
ную работу с Дамаском и т.н. «умеренной оппозицией» в рамках 
содействия гуманитарным агентствам. Равно как закрывали они 
глаза на двусторонние усилия России по оказанию гуманитар-
ной помощи народу Сирии (это и масштабная работа Центра по 
примирению враждующих сторон на авиабазе «Хмеймим», и па-
рашютирование продовольствия и предметов первой необходи-
мости в осажденный сторонниками ИГ (запрещено в России) 
Дейр-эз-Зор и т.д.). А ведь у такого вида содействия есть не-
оспоримое преимущество: в отличие от абстрактных взносов  
в бюджеты гуманитарных агентств, месяцами планирующих свои 
разовые акции, российские грузы в короткие сроки доставляют-
ся нуждающимся34. Правда, для осуществления такого вида со-
действия нужны конструктивные отношения с Дамаском, кото-
рых у Запада не было и нет. Терпеливой работе с вооруженной 
оппозицией в пользу переключения с боевой на гуманитарную 
деятельность антиасадовские государства предпочли публич-
ную антироссийскую кампанию. Это – легкий путь, не предпола-
гающий поиска эффективных путей содействия сирийцам. 

Однако следует отметить, что постепенно гуманитарные 
агентства стали все чаще признавать, что доступ к нуждающим-
ся удается получить в основном благодаря Москве, что именно 
предметная работа России с сирийским руководством приводит 
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к принятию Дамаском реальных мер по облегчению деятельно-
сти гуманитарных организаций. Западным государствам все 
труднее безапелляционно заявлять, что «в страданиях сирий-
цев виноват режим»: практические шаги Дамаска по содействию 
работе гумагентств контрастируют с грабежами конвоев боеви-
ками и убийством волонтеров. Все больше стран поддерживает 
необходимость соблюдения базовых международных принципов  
в ходе осуществления гуманитарных операций. 

Россия немало сделала для того, чтобы перевести обсуж-
дение вопросов оказания гуманитарной помощи нуждающимся 
в спокойный, профессиональный режим. Провокационной ри-
торике российская дипломатия противопоставила рассудок и 
международное право. Пропаганде в СМИ – кропотливую ра-
боту с Дамаском по согласованию модальностей организации 
гуманитарных конвоев. В итоге удалось добиться того, что 
именно СБ ООН, который упрекали в «бездействии», принял 
документы, необходимые агентствам для оптимизации работы 
по помощи сирийцам. 

Однако гуманитарная проблематика будет и далее исполь-
зоваться антиасадовским лагерем для достижения своих поли-
тических целей, причем при активном задействовании ООН. 
Этому не в последнюю очередь способствует тот факт, что со-
ответствующие ключевые должности во Всемирной Организа-
ции занимают представители западных государств (начиная  
с заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам 
С.О’Брайена), которые часто подключаются к реализации по-
вестки дня США и их союзников. 

Решению проблемы «политической мотивированности» 
гуманитарной помощи будет способствовать постепенное раз-
мывание западного «засилья» в структурах ООН и усиление 
международно-правового аспекта оказания содействия. Более 
справедливая кадровая политика будет вестись параллельно  
с закреплением полицентричности в международных отноше-
ниях и укреплением новых центров, представители которых 
могут претендовать на ведущие посты в ООН. Данная тенден-
ция будет содействовать большей сбалансированности в ра-
боте Организации, включая ее гуманитарное направление. 
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ В ИЗМЕНИВШЕЙСЯ СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
О месте и роли Государства Израиль на Ближнем Востоке 

сказано и написано так много, что кажется, что и добавить-то 
нечего. Факт, однако, состоит в том, что огромное большинство 
опубликованных в прошлом текстов нуждаются в основатель-
ной ревизии и скорее запутывают вопрос, чем помогают его 
понять. 

На протяжении многих десятилетий два утверждения счи-
тались основополагающими аксиомами практически для всех, 
кто говорил и писал о происходящих на Ближнем Востоке про-
цессах. Во-первых, утверждалось, что Государство Израиль 
является основным раздражителем, главным фактором регио-
нальной нестабильности, причем неурегулированность кон-
фликта с палестинскими арабами считалась первопричиной 
проблем в отношениях с арабскими странами, не признавав-
шими само существование еврейского государства ни в каких 
границах, в особенности когда Ближний Восток превратился  
в арену соперничества супердержав, каждая из которых под-
держивала в этом регионе тех, кого, оправданно или наивно, 
считала своими союзниками. Во-вторых, считалось самооче-
видным, что, будучи основными поставщиками углеводородов, 
арабские страны крепко держат за горло государства западно-
го мира, проарабские внешнеполитические симпатии которых  
в значительной мере объяснялись их зависимостью от поста-
вок нефти и газа, ибо Израиль, не обладая никакими подобны-
ми ресурсами, не мог снабжать западный мир нужным ему сы-
рьем. В настоящее время стало очевидно, что оба эти утвер-
ждения в корне ошибочны, что заставляет переосмыслить всю 
систему воззрений на матрицу региональных отношений и на 
роль в этих отношениях влиятельных внешних игроков, будь то 
Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Соеди-
ненные Штаты Америки или Российская Федерация. Настоящий 
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анализ, не претендуя на исчерпывающую полноту, имеет своей 
целью скорее обозначить основные положения, которые, по 
мнению автора, могут и должны стать отправными точками для 
исследователей ближневосточной политики и экономики в наши 
дни. 

Первое. Начавшаяся уже более пяти лет назад так назы-
ваемая «арабская весна» не инициировала процессы фактиче-
ского распада ряда государств арабо-мусульманского мира 
(так как, например, в Йемене, Сомали и Афганистане эти про-
цессы начались гораздо раньше), но стала мощнейшим их ка-
тализатором. На сегодняшний день фактически шесть стран 
арабо-мусульманского мира существуют исключительно с фор-
мальной точки зрения, так как органы государственной власти  
в них не в состоянии выполнять свои самые базовые функции: 
они не контролируют формально «собственную» территорию, 
не в состоянии обеспечить свое монопольное право на руко-
водство вооруженными силами, а также на сбор и распределе-
ние налогов – всё это самые базовые характеристики, без ко-
торых никакое государство таковым считаться не может. Если 
процессы распада Сомали, Йемена и Афганистана начались 
достаточно давно и ввиду периферийного статуса этих госу-
дарств в мировой политике, а тем более экономике никого 
особенно не занимали, то аналогичные процессы в Ливии, 
Сирии и Ираке привели к кардинальному изменению всех па-
раметров ближневосточных реалий. Дело здесь отнюдь не 
только в том, что действующие на территории этих бывших 
государств, а также в Египте, Тунисе и других странах боевики-
фундаменталисты, объявившие себя новым Исламским хали-
фатом, угрожают стабильности и безопасности всего цивили-
зованного человечества – как людям, так и памятникам куль-
турного наследия. Проблема на самом деле куда глубже, ибо 
ни в одном из вышеназванных государств невозможно говорить 
о противостоянии каких бы то ни было двух сил, одной из кото-
рых является «Исламское государство». И в Ираке, и в Сирии, 
и в Ливии, и в Афганистане, и в Йемене, и в Сомали речь идет 
фактически если и не о тотальной войне всех против всех, то 
именно о гражданской войне – а точнее, гражданских войнах – 
с большим количеством противоборствующих сил, с огромным 
трудом формирующих, если вообще формирующих какие бы то 
ни было коалиции между собой. Собственно говоря, именно 
поэтому ни бомбардировки США и их союзников по блоку 
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НАТО, ни аналогичные действия военно-воздушных сил Рос-
сийской Федерации в Сирии не привели к какой бы то ни было 
политической ясности, ибо в стране нет ни одной политической 
силы, которая была бы способна контролировать всю ее тер-
риторию; таких сил нет ни в Ираке, на протяжении многих лет 
оккупированном американскими войсками, в «восстановление» 
которого были вбуханы бесчисленные миллиарды долларов, 
ни в Афганистане, ни в Ливии, ни в Йемене, ни в Сомали – и 
ничего не свидетельствует о том, что таковые силы там в обо-
зримой перспективе появятся. 

В крайне сложном положении находятся и некоторые дру-
гие государства региона: кроме вышеупомянутых Египта и Ту-
ниса, речь идет прежде всего о Бахрейне, политический режим 
которого держится на штыках саудовских войск, и Ливане, где 
противоборство различных политических сил, представляющих 
разные национальные и конфессиональные группы населения 
страны, вот уже два года – с апреля 2014 года – не позволяет 
выбрать президента. Эта ситуация обращает на себя внимание 
еще и потому, что демонстрирует ошибочность двух ключевых 
аксиом как западных, так и российских ближневосточников не-
скольких поколений. Во-первых, вопреки многократно повто-
ренным утверждениям о том, что путь к стабильности лежит 
через отказ от системы монархического правления и авторита-
ризма и замены их органами власти, реально (а не фиктивно) 
избираемыми населением, именно монархические режимы 
продемонстрировали высокую степень устойчивости. В 2011–
2012 годах требования смены власти активно звучали и в Ма-
рокко, и в Иордании, но королям Мухаммеду VI и Абдалле II 
удалось, пойдя на те или иные тактические уступки, сохранить 
стабильность и гражданский мир в своих странах, где ислам-
ский фундаментализм, разумеется, присутствует, но в масшта-
бах, не сравнимых с тем, как это имеет место в распавшихся 
государствах. Падение авторитарных режимов Саддама Ху-
сейна и Муаммара Каддафи привело не к стабильности и про-
цветанию, а к хаосу, анархии и полной беззащитности населе-
ния перед лицом как исламистских боевиков, так и тех, кто их 
бомбит с воздуха, не особенно считаясь с тем, сколько чело-
век, никак с так называемым «Исламским государством» не 
связанных, погибает в ходе авианалетов. Ни в одном из госу-
дарств арабо-мусульманского мира падение авторитарных ре-
жимов не привело к повышению уровня жизни граждан, улуч-
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шению ситуации в области прав и свобод личности, созданию 
более открытого и толерантного общества. Все происходило и 
происходит в прямо обратном направлении. Таким образом, 
модель, первым этапом которой в обязательном порядке счи-
талось свержение старого авторитарного режима (монархиче-
ского формально или по сути, как в Сирии), а вторым неизбеж-
но виделись свободные демократические выборы, которые 
должны были заложить основу мира, стабильности, создания 
более плюралистического общества и экономического роста, 
оказалась полностью нежизнеспособной, причем так произо-
шло во всех до единого государствах, где эту модель пытались 
применять. 

Во-вторых, вопреки концепции, провозглашающей Изра-
иль главным фактором региональной нестабильности, все 
эти годы именно Израиль остается самым устойчивым гос-
ударством региона, единственным, в котором не происходит 
ни фундаментальной эрозии демократических ценностей, ни 
отката в уровне жизни населения. Обратим внимание на то, 
что в захлестнувшей Западную Европу волне беженцев есть 
сотни тысяч выходцев из Ливии, Сирии, Ирака, а также дру-
гих государств, но практически вообще нет ни арабов-
граждан Израиля, ни даже арабов с частично контролируе-
мых Израилем территорий Западного берега, ни арабов или 
друзов с «оккупированных» Израилем Голанских высот, хотя 
на протяжении вот уже почти полувека именно «оккупация» 
Израилем этих территорий постулируется как едва ли не 
главная проблема Ближнего Востока. Понятно, что неурегу-
лированность политико-правового статуса тех или иных терри-
торий не может считаться нормальным положением вещей, 
однако сейчас совершенно очевидно, что в сравнении с други-
ми проблемами региона эта – одна из самых малозначитель-
ных, имеющая один из самых слабых деструктивных потенциа-
лов, дестабилизирующих положение дел на самом Ближнем 
Востоке и в мире в целом. 

Второе. Основной угрозой безопасности цивилизованного 
мира в настоящее время является неконтролируемое распро-
странение оружия массового поражения. Напомним, что под 
флагом борьбы против этого оружия американцы при поддерж-
ке руководителей Великобритании, Польши и некоторых других 
стран начали в 2003 году вторую военную кампанию против 
Ирака. На протяжении уже почти полувека Израиль является 



 

257 

единственной страной Ближнего Востока, имеющей атомное 
оружие, а также сухопутные, морские и воздушные средства 
его доставки; в Израиле также ведется разработка различных 
видов биологического и химического оружия, а также средств 
противодействия ему. Важно при этом отметить следующее: 
несмотря на то, что Израиль с незавидной регулярностью 
оказывается втянутым в те или иные войны или боевые 
столкновения разной степени интенсивности, израильская 
армия никогда не использовала неконвенциональное оружие 
против кого-либо из своих противников. Это оружие в Израи-
ле воспринимается исключительно как сдерживающая сила, 
как гарантия того, что Израиль никогда не сможет быть побеж-
ден военным путем. В отличие от руководителей Ирака и Си-
рии Саддама Хусейна и Башара Асада, в разные годы исполь-
зовавших химическое оружие для борьбы с теми, кто выступал 
против их власти (притом, что эти выступления ни в коей мере 
не ставили под сомнение само существование Ирака и Сирии 
как суверенных государств), никто из руководителей Израи-
ля никогда не принимал решения об использовании оружия 
подобного типа, в том числе и в критические дни октября 
1973 года, когда в ходе развязанной Египтом и Сирией войны 
Израиль подвергся вероломному нападению в святой для 
иудеев Судный день. 

К сказанному нужно добавить и важнейшую роль, которую 
Израиль играет в предотвращении бесконтрольного распро-
странения в регионе атомного оружия. И Саддам Хусейн, и 
Башар Асад стремились втайне от мирового сообщества обре-
сти ядерное оружие, и не нужно обладать большой фантазией 
для того, чтобы понять, каким бы кошмаром для цивилизован-
ного человечества стало наличие этого оружия на территори-
ях, оказавшихся под контролем «Исламского государства». 
Этот апокалипсический сценарий был предотвращен исключи-
тельно израильскими усилиями: в июне 1981 года правитель-
ство Менахема Бегина отправило военно-воздушные силы Из-
раиля разбомбить иракский ядерный реактор, а в сентябре 
2007 года правительство Эхуда Ольмерта приняло аналогич-
ное решение в отношении строившегося ядерного реактора  
в Сирии. Обе эти операции были безупречно проведены изра-
ильскими военно-воздушными силами, после чего ядерные 
программы Ирака и Сирии практически перестали существо-
вать. Подчеркнем это еще раз: тем, что в распоряжении 
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арабских диктаторов и исламистских фанатиков нет атом-
ного оружия, что мир сегодня не живет под Дамокловым ме-
чом арабо-мусульманского атомного терроризма, цивилизо-
ванное человечество обязано только и исключительно Изра-
илю. В последние годы израильские спецслужбы ведут актив-
ную и многостороннюю работу с целью недопущения обрете-
ния ядерного оружия Исламской Республикой Иран; к суще-
ствующему в Иране режиму можно относиться по-разному, но 
нет сомнений, что превращение этой страны в ядерную держа-
ву существенно увеличит не только региональную, но и обще-
мировую напряженность, создаст угрозу безопасности целому 
ряду стран региона, от самого Израиля до Саудовской Аравии. 
На протяжении 35 последних лет Израиль является един-
ственной действенной силой, предотвращающей гонку атом-
ных вооружений на Ближнем и Среднем Востоке. Таким обра-
зом, вопреки многочисленным публикациям, в которых Израиль 
клеймится как едва ли не государство-разбойник, нарушающее 
государственный суверенитет ряда соседних государств, Из-
раиль вносит критически важный вклад в укрепление не 
только региональной, но и общемировой безопасности. 

Третье. Не совсем по своей воле Израиль создал целый 
ряд передовых систем в области защиты от ракет, как большой 
и средней, так и малой дальности, и не будет преувеличением 
сказать, что существующая в этой стране к настоящему време-
ни трехуровневая система противовоздушной обороны являет-
ся наиболее передовой в мире. В отдельных государствах со-
зданы эффективные системы защиты от межконтинентальных 
баллистических ракет при практически полном отсутствии 
средств защиты от «кустарного» оружия, используемого все-
возможными террористическими организациями. В Израиле же 
существует весь комплекс защиты гражданского населения от 
враждебных действий как со стороны технологически высоко-
развитых государств (например, Ирана), так и со стороны 
«доморощенных» незаконных вооруженных формирований. 
О достижениях Израиля (опять же в значительной мере навя-
занных ему враждебными террористическими организациями) 
в сфере авиационной безопасности широко известно, как и об 
израильском опыте антитеррористической деятельности, как 
правило, ведущейся с несравнимо меньшим числом жертв 
среди гражданского населения, чем аналогичная деятельность 
войск НАТО или Российской Федерации в Афганистане, Ираке, 
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Ливии и Сирии. Нравится нам это или нет, но мы живем  
(и, очевидно, будем жить в будущем) в мире, в котором ноу-
хау в сфере обеспечения личной безопасности имеет и бу-
дет иметь непреходящее значение, и в этой сфере Израиль 
имеет большое количество наработок, которые могут при-
носить пользу всему цивилизованному человечеству. 

Четвертое. Начиная с самого создания Государства Изра-
иль и его сторонники, и его противники убеждены в огромной 
значимости нефтегазового сектора в выстраивании той систе-
мы отношений, которая существует у большинства государств 
мира со странами Ближнего Востока. Утверждается, что и до 
нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами против 
США и их союзников в связи с их якобы чрезмерной поддерж-
кой Израиля в ходе войны в октябре 1973 года, и уж тем более 
после него «нефтегазовая дипломатия» является сильнейшим 
оружием, от которого не имеющий собственных углеводород-
ных ресурсов Израиль страдает многие десятилетия, не имея 
возможности что-либо ей противопоставить. В последние годы 
ситуация в этой сфере контрастно изменилась. С одной сторо-
ны, резкое увеличение предложения на нефтегазовом рынке 
привело к тому, что власть на нем принадлежит не продавцам, 
а покупателям. В настоящее время, впервые после отмененно-
го в декабре 2015 года сорокалетнего запрета, Соединенные 
Штаты являются не импортером нефтепродуктов, а их экспор-
тером, вследствие чего шантажировать эту страну нефтяным 
эмбарго более невозможно, так как она покрывает свои по-
требности в углеводородах за счет собственной добычи и пе-
реработки. Этот фактор наряду с рядом других (прежде всего 
новыми технологическими разработками, позволившими 
начать добычу сланцевого газа и – пока в меньшей степени – 
сланцевой нефти) привел к резкому снижению цен на энерго-
носители, от которого арабо-мусульманские государства 
Ближнего Востока, являющиеся их крупнейшими продавцами, 
страдают весьма существенно. Главное же состоит в том, что 
диверсификация экспортеров нефти и газа, к которым от-
носятся и такие страны, как Российская Федерация и США, 
не говоря уже о Венесуэле, Азербайджане и Туркменистане, 
лишает государства Ближнего Востока какой бы то ни было 
монополии, превращая их лишь в участников процессов на 
нефтегазовом рынке, но отнюдь не в тех, кто эти процессы 
контролирует. 



 

260 

С другой стороны, израильские геологи сумели найти в 
территориальных водах страны как минимум четыре газовых 
месторождения, два из которых являются весьма крупными. 
Начиная с 30 марта 2013 года «Электрическая компания» Из-
раиля получает собственный израильский природный газ, что 
значительно изменило общерегиональный расклад, в суще-
ственной мере обеспечив энергетическую независимость 
страны. Напомним в этой связи, что еще пять лет назад серия 
взрывов газопровода из Египта в Израиль, совершенная ис-
ламистами на территории Синайского полуострова, стала для 
«Электрической компании» Израиля серьезной проблемой, 
страна стояла перед реальной опасностью дефицита энерго-
ресурсов. Подавить исламистское подполье на Синайском 
полуострове египетским властям с тех пор так и не удалось, 
трагическим свидетельством чего стал взрыв российского са-
молета в ноябре 2015 года, однако в сфере энергетического 
сотрудничества ситуация за эти пять лет изменилась на про-
тивоположную: вместо импорта Израилем египетского газа  
в настоящее время согласовываются условия газовых поста-
вок из Израиля в Египет. Наличие значительных месторожде-
ний газа в территориальных водах Израиля в непосредствен-
ной близости от государств Южной Европы в среднесрочной 
перспективе снизит зависимость этих стран от газовых поста-
вок из арабских стран хотя бы вследствие того, что ввиду их 
отдаленности стоимость транспортировки этого газа оказыва-
ется существенно большей. Вступление Израиля в число 
стран-экспортеров энергоресурсов (а нынешний глава пра-
вительства Израиля прикладывает огромные усилия для того, 
чтобы развитие газовой промышленности в Израиле шло как 
можно более быстрыми темпами) меняет привычный на про-
тяжении десятилетий расклад, превращая еврейское госу-
дарство не в фактор угрозы международной энергетиче-
ской безопасности, а в одного из участников системы обес-
печения этой безопасности. 

При этом совершенно очевидно, что если в странах арабо-
мусульманского мира нефте- и газопроводы могут быть подо-
рваны участниками незаконных вооруженных формирований в рам-
ках их антиправительственной деятельности (что, собственно, 
и имело место не только в Египте, но и в Ираке, Сирии и Ли-
вии), не говоря уже о том, что те районы, в которых находятся 
месторождения, могут оказаться под контролем исламистских 
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фанатиков или других квазигосударственных образований, 
подрывающих основы региональной безопасности и стабильно-
сти (вследствие чего покупка у них сырья является очевидной и 
непосредственной поддержкой фундаментализма и исламист-
ского терроризма, в чем, в частности, власти Российской Фе-
дерации и ряда других государств справедливо обвиняют Тур-
цию), поставки природного газа из Израиля будут стабильными 
и надежными, как и все остальные экономические соглашения, 
подписанные и выполняемые Израилем на протяжении многих 
десятилетий. 

Пятое. На протяжении многих десятилетий, а особенно в пе-
риод разрыва советско-израильских отношений в 1967–1990 го-
дах, Израиль, воспринимавшийся как государство сугубо про-
американское, был фактором постоянного раздражения в от-
ношениях между СССР и США в контексте «Холодной войны». 
Любая поддержка, оказываемая странами Запада Израилю, 
побуждала руководителей арабских государств просить о, как 
минимум, аналогичной помощи в Москве, и эта помощь им, как 
правило, предоставлялась за счет бюджета Советского Союза 
с целью «удержания рубежей» советской внешней политики 
в регионе Ближнего и Среднего Востока. В критические момен-
ты, которые случались не раз, особенно в ходе арабо-
израильских войн 1956, 1967, 1973 и 1982–1984 годов, совет-
ские руководители, как минимум, на декларативном уровне 
угрожали Израилю прямым военным вмешательством, а в ходе 
израильско-египетской «Войны на истощение» 1967–1970 го-
дов существенная тяжесть ведения боевых действий с египет-
ской стороны легла на плечи советских воинов. В ходе войны  
в Ливане в начале 1980-х годов тогдашний президент Сирии 
Хафез Асад добился от советских руководителей согласия на 
беспрецедентно значительные военные поставки, которые, как 
всем было понятно, Сирия не могла и не собиралась оплачи-
вать. Противостояние Израилю в рамках общего курса на про-
тивостояние США ложилось достаточно тяжелым бременем на 
советский бюджет, а упреки в запрете или существенном огра-
ничении права евреев СССР и стран Восточной Европы на 
свободную иммиграцию в Израиль были постоянным раздра-
жающим фактором, с которым советским дипломатам прихо-
дилось считаться как на международных конференциях и фо-
румах, так и в ходе двустороннего политического диалога  
с американцами. 
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В последние годы ситуация кардинальным образом изме-
нилась, по ряду причин Израиль стал государством, внешняя 
политика которого отличается прагматичной сбалансиро-
ванностью, совершенно не позволяющей серьезным аналити-
кам описывать эту страну как союзника США в противостоянии 
России в ходе нового витка «Холодной войны», отрицать кото-
рую в настоящее время, к сожалению, невозможно. Показа-
тельно, что в отличие от государств Западной, Центральной 
и Восточной Европы, Японии, Австралии и многих других 
стран, присоединившихся к инициированным американцами 
различным санкциям против Российской Федерации, Израиль 
воздержался от подобных шагов в какой бы то ни было сфе-
ре, не введя санкций ни против каких бы то ни было российских 
должностных лиц, ни против каких-либо российских компаний. 
Более того, в то время, как многолетние переговоры об облег-
чении визового режима между Россией и США и Россией и 
странами Европейского союза пока ни к чему не привели, меж-
ду Израилем и Российской Федерацией безвизовый режим 
действует с осени 2008 года, то есть уже восьмой год. Резкое 
ухудшение отношений политических элит России и Украины 
после захвата власти в Киеве противниками четвертого прези-
дента страны В.Ф. Януковича и аврального присоединения Ав-
тономной Республики Крым к Российской Федерации вопреки 
признанным международно-правовым нормам привело многие 
страны к решению о поддержке в данном конфликте той или 
иной стороны; Израиль же сохраняет конструктивные отноше-
ния с обоими славянскими государствами, из Израиля и  
в Москву, и в Киев ежедневно летают самолеты, а граждане 
как России, так и Украины пользуются правом безвизового 
въезда на территорию Израиля, как и израильские граждане – 
на территорию обоих этих государств. 

Начало операции военно-воздушных сил России в Сирии  
в сентябре 2015 стало еще одним сильнейшим раздражителем 
в отношениях политических элит Российской Федерации и 
США, но и в этом случае израильское руководство приняло 
решение о невмешательстве в данный конфликт, причем в хо-
де прямых переговоров между политическими руководителями 
и военными экспертами России и Израиля были согласованы 
параметры, призванные не допустить какой бы то ни было 
напряженности в двухсторонних отношениях, как это случилось 
в отношениях Российской Федерации и Турции в связи с гибе-
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лью над территорией последней двух российских военных. Тот 
факт, что американское руководство жестко критиковало рос-
сийское военное вмешательство в Сирии на всех его этапах, 
не стал примером для Израиля, руководство которого приняло 
решение не о критике России, а о проведении согласований и 
консультаций с ее руководителями. Таким образом, если  
в «Холодной войне» 1970-х–1980-х годов Израиль был для Со-
ветского Союза одной из ключевых областей противостоя-
ния с США, что тяжелым бременем ложилось на бюджет 
страны, а также приводило к человеческим жертвам среди 
солдат и офицеров, направлявшихся на Ближний Восток  
«в командировку на войну», то в нынешней «холодной войне» 
Израиль проявляет себя как одно из наиболее ответствен-
ных государств, поддерживая военно-политический диалог 
как с руководителями Российской Федерации, так и США и 
других стран Запада. 

Кроме того, израильско-сирийская граница – единствен-
ная из границ этой истерзанной гражданской войной страны, 
через которую не проникают боевики и не переправляются 
оружие и боеприпасы, используемые участниками исламист-
ских и иных незаконных вооруженных формирований. На про-
тяжении многих лет западный мир ошибочно надеялся, что та-
кую роль государства, защищающего границы Европы, будет 
играть Турция, в отличие от Израиля принятая в блок НАТО, 
однако нынешний кризис показал, что для турецких властей 
приоритетной является борьба с курдским национализмом, и 
любой враг общего врага может оказаться если не другом, то 
вполне приемлемым партнером, пусть даже речь идет о фун-
даменталистском «Исламском государстве». Сирийский кризис 
наглядно демонстрирует, что Израиль является не обузой, а 
подспорьем в обеспечении в регионе хоть какой-то безопас-
ности и стабильности. 

Шестое. Политологи слишком часто делали и делают оши-
бочный вывод о том, что результатом процессов демократиза-
ции в обязательном порядке станет демократическое общество, 
причем имея в виду демократию либеральную. Опыт Ближнего и 
Среднего Востока свидетельствует совсем о другом: процессы 
демократизации, выражавшиеся в проведении более или менее 
свободных выборов (которые были несомненно более свобод-
ными, чем любая электоральная кампания, проходившая в этом 
обществе прежде), раз за разом приводили к власти силы, 



 

264 

враждебно относящиеся к ценностям либеральной демократии. 
Так случилось в 2006 году на территориях, подконтрольных 
Палестинской национальной администрации, когда на конку-
рентных выборах депутатов второго состава Законодательного 
совета победу праздновало исламистское движение ХАМАС, так 
случилось в Египте в 2012 году, когда на первых свободных вы-
борах, состоявшихся после свержения правившего тридцать лет 
Хосни Мубарака, победу праздновали «Братья-мусульмане» и 
выдвинутый ими в президенты страны Мухаммед Мурси, не го-
воря уже об Иране, где процессы демократизации укоренены 
едва ли не больше, чем где-либо в арабо-мусульманском мире, 
но где говорить о соблюдении либеральных прав и свобод едва 
ли возможно в принципе. 

На этом фоне особенно очевидны принципиальные отли-
чия Государства Израиль, сохраняющего демократический 
характер на протяжении всей своей истории и имеющего 
развитую правоприменительную практику в области соблю-
дения прав человека. С 1948 года в стране прошло двадцать 
парламентских выборов, каждый состав парламента утверждал 
то или иное правительство, иногда досрочно меняя его, не до-
жидаясь конца каденции (поэтому нынешнее правительство 
Израиля не 20-е, а 34-е), но никогда, даже во время войн и 
сразу после них, выборы в Израиле не отменялись и не пере-
носились. Из огромного числа стран, обретших государ-
ственную независимость после Второй мировой войны и 
распада колониальной системы, Израиль является лишь од-
ним из двух (наряду с Индией) государств, сохранивших демо-
кратическую форму правления без путчей и переворотов на 
всем протяжении своей истории. 

Принципиально важно то, что любое правительство Из-
раиля гарантированно соблюдает и будет соблюдать все 
международные обязательства, подписанные в прошлом, 
пусть даже партии, сформировавшие правительственную коа-
лицию, выиграли выборы и пришли к власти на волне народно-
го недовольства правительством предыдущим, те или иные 
соглашения подписавшим. Именно это превращает Государ-
ство Израиль в самого надежного и предсказуемого партне-
ра для государств цивилизованного мира на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Сегодня соглашения, заключенные в не таком уж 
далеком прошлом с Абделем-Каримом Касемом, Саддамом 
Хусейном, Муаммаром Каддафи, Бабраком Кармалем, Наджи-
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буллой, Хосни Мубараком, Зин аль-Абидином Бен Али, по 
большей части не стоят бумаги, на которой они были подписа-
ны, и подобный риск неминуем в отношениях с большинством 
арабо-мусульманских государств и поныне. Это касается как 
договоров о военно-политическом сотрудничестве, так и взя-
тых на себя теми или иными режимами финансовых обяза-
тельств. Такой проблемы в принципе нет в отношениях с Госу-
дарством Израиль, гарантирующим преемственность и испол-
нение всех подписанных международных обязательств. 

Седьмое. Не менее важно – и это непосредственно связано 
с тезисом о демократизации, – что ни одно из государств арабо-
мусульманского мира не прошло процесс секуляризации, кото-
рый прошли государства Европы, Северной и Южной Америки,  
в которых большинство населения по-прежнему верит в Бога, 
являясь при этом адептами различных конфессий, но обще-
ственно-политическая жизнь достаточно герметично отделена 
от жизни религиозной. Исламская религия и поныне является 
структурообразующим фактором и общественно-политического 
устройства, и законодательства подавляющего большинства 
государств Ближнего и Среднего Востока, причем даже те госу-
дарства, руководители которых на протяжении десятилетий 
декларировали приверженность иным ценностям, будь то пан-
тюркизм, панарабизм, арабский социализм или «третий путь», 
описанный Муаммаром Каддафи в его «Зеленой книге», в зна-
чительной мере вернулись к законам шариата. Хотя и в Израи-
ле религия не отделена от государства, что вызывает мно-
жество справедливых нареканий, так как в немалой степени 
нарушает права светского населения, а также приверженцев 
реформистского и консервативного иудаизма, в этой стране 
все же найдена модель государственного устройства, при 
которой ключевые решения принимаются отнюдь не религи-
озными кругами и совсем не на базе той или иной теологиче-
ской литературы. Показательно, что хотя на всем протяжении 
израильской истории в парламенте страны было представлено 
несколько религиозных партий (в Кнессете первого созыва – и 
только тогда – объединившихся в единый блок), никто из двена-
дцати глав правительства Израиля не был верующим челове-
ком, соблюдавшим заповеди иудаизма. Израиль находится на 
территории, которую считают святой представители раз-
личных религий и конфессий, от иудеев и христиан до мусуль-
ман и бахаистов, и в стране создана сравнительно успешно 
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функционирующая система соблюдения прав различных групп 
верующих. Этот опыт выгодно отличает Израиль от других госу-
дарств ближневосточного региона. 

Восьмое. Уровень развития экономики в Израиле несрав-
нимо выше, чем в любом из соседних государств, и этот фак-
тор нельзя недооценивать. В первые годы своего существова-
ния Государство Израиль было очень бедной страной, финан-
совая система которой отличалась крайней нестабильностью, 
существованием нескольких принципиально разных обменных 
курсов местной денежной единицы к свободно конвертируе-
мым валютам, с малой степенью успеха регулируемых органа-
ми государственной власти. Израильская экономика прошла  
с тех пор большой и отнюдь не линейный путь (достаточно напом-
нить, что гиперинфляция в конце первой половины 1980-х годов 
вынудила власти в 1985 году провести деноминацию в соотно-
шении тысяча к одному), однако результаты нельзя не при-
знать впечатляющими. По состоянию на конец 2015 года сред-
няя заработная плата в стране превышала 2300 долларов, ин-
фляция и в 2014, и в 2015 годах была отрицательной, при этом 
официально зарегистрированный уровень безработицы не до-
стигал и 5,5%. Израиль – единственное государство в реги-
оне Ближнего и Среднего Востока, принятое в состав Объ-
единения экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
в которое входят только 34 наиболее развитых государства 
мира. Очевидно, что в связи с небольшим населением, чуть 
превышающим восемь миллионов человек, потребительский 
рынок Израиля сравнительно невелик и представляет поэтому 
лишь ограниченный интерес для иностранных и транснацио-
нальных корпораций, однако учитывая, что в этой стране  
в наибольшей степени развиты наукоемкие технологии, а так-
же оборонная и авиационная промышленность (именно эти об-
ласти, наряду с алмазной индустрией, являются основными 
статьями израильского экспорта), Израиль занимает доста-
точно важное место в глобальной системе международной 
торговли. 

Девятое. Израиль является государством с самыми раз-
витыми в регионе учреждениями науки, здравоохранения и 
культуры. Иерусалимский и Тель-Авивский университеты так 
же, как и Технологический университет в Хайфе, стабильно 
входят в число трехсот ведущих учреждений высшего образо-
вания в мире, а израильские клинические больницы привлека-
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ют пациентов из многих государств, особенно Восточной Евро-
пы. В Тель-Авивском музее и в Израильском музее в Иеруса-
лиме бережно хранятся и экспонируются многие шедевры ис-
кусства мирового значения, в том числе полотна Ренуара, Ван 
Гога, Климта, Матисса, Модильяни, Шагала, Магритта, Пикассо 
и многих других выдающихся художников, а в своей выставоч-
ной деятельности эти музеи сотрудничают с ведущими куль-
турными институциями Запада и Востока. Существующие  
в стране оперный театр и оркестры, прежде всего Израильский 
филармонический, возглавляемый знаменитым дирижером Зу-
бином Метой, пользуются заслуженным авторитетом в мире; 
ни в одной из стран Ближнего Востока нет ничего подобного. 

Тезисно очерченные в настоящей статье девять положений, 
очевидно, могут быть расширены, каждое из них легко может 
стать темой для отдельной статьи или монографии. Важно, од-
нако, за отдельными деревьями, какими бы запоминающимися 
они ни были, видеть лес в целом, и именно поэтому девять 
сформулированных выше тезисов важны в комплексе. Именно  
в сочетании выделенных выше факторов – общественно-
идеологических, политических, военных и экономических – вид-
на та конструктивная роль, которую Государство Израиль играет 
в региональных и общемировых процессах. Российско-
израильское сотрудничество, неустанно крепнущее в последние 
четверть века, получило в связи с известными событиями само-
го недавнего времени новый импульс, который, очевидно, слу-
жит интересам обеих сторон. Данная позитивная динамика не 
может не радовать, но важно понимать – и именно это и было 
целью настоящей статьи, – что данная динамика является 
результатом не только и не столько отдельных событий самых 
последних лет, но служит выражением глубинных тенденций, 
которые могут и должны работать на благо двухстороннего со-
трудничества и в средне-, и в долгосрочной перспективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

А.М.Колесников 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

 
Монархия правящей династии Аль Саудов в целях гармо-

низации своей экономической политики, построенной на прин-
ципе конкуренции, а также в стремлении укрепить дух соревно-
вательности в частном секторе в 2004 году соответствующим 
Королевским Указом приняла Закон о конкуренции, ставший 
основой антимонопольного регулирования в стране1. 

Данный Закон призван защищать и продвигать справедли-
вую конкуренцию и препятствовать монополистическим тен-
денциям в бизнес-среде. Об этом говорится в преамбуле, а 
также в 1-й статье Закона. 

В то же время Закон не распространяется на предприя-
тия, полностью принадлежащие государству, и публичные 
компании. 

Статья 4 запрещает любую деятельность действительно 
или потенциально конкурирующих компаний, соглашения и 
контракты как устные, так и письменные, заключенные меж-
ду ними, которые выражают или подразумевают ограничение 
торговли или нарушение конкуренции между фирмами.  
К этому относят: 

1. Контроль за ценами на товары и услуги, предназначен-
ные для продажи, путем их повышения, снижения, установления 
на определенном уровне или иными способами, наносящими 
ущерб законной конкуренции; 

2. Ограничение свободного поступления товаров и услуг 
на рынки или изъятие их, полностью или частично, из рыночно-
го оборота путем незаконного складирования, сокрытия или 
воздержания от торговли ими; 

3. Умышленное обеспечение избыточного предложения на 
рынках товаров и услуг, что влечет за собой установление не-
реалистичных цен и неблагоприятное воздействие на других 
поставщиков таких товаров и услуг; 
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4. Препятствие и создание затруднений какой бы то ни бы-
ло фирме в осуществлении ее права на вхождение и выход  
с рынка в любое время; 

5. Лишение, частичное или полное, одной или нескольких 
фирм товаров и услуг, доступных на рынке. 

6. Разделение или распределение рынка для покупки или 
продажи товаров и услуг на основании следующих критериев: 

a) Географическое положение; 
b) Дистрибьюторские центры; 
c) Тип клиентов; 
d) Сезоны и периоды времени; 

7. Манипуляция ценами покупки или продажи, ограничение 
котировок на поставку товаров и услуг на государственных или 
негосударственных торгах или аукционах; 

8. Приостановка или запрет на производство, разработку, 
распространение, маркетинговые процессы и иные аспекты 
инвестиций. 

 
Специально созданный Совет по защите конкуренции 

оставляет за собой право не применять эту статью к деятель-
ности или соглашениям, нарушающим конкуренцию, если со-
чтет, что это улучшит производительность фирм и предоставит 
выгоды для потребителя, превышающие эффект ограничения 
свободы конкуренции. 

Любая противоречащая справедливой конкуренции деятель-
ность фирмы, которая занимает доминирующее положение на-
рынке, должна быть запрещена. К такой деятельности относятся: 

1. Продажа товара или услуги по цене ниже себестоимости 
с целью заставить конкурентов уйти с рынка; 

2. Наложение ограничений на поставку товара или услуги  
с целью создания искусственного дефицита в его доступности 
для того, чтобы поднять цены; 

3. Навязывание специальных условий по продаже и покуп-
ке товара или услуги другой фирме так, что это ставит ее  
в слабую конкурентную позицию по сравнению с другими кон-
курирующими фирмами; 

4. Неоправданный отказ другой фирме в заключении сде-
лок с ней с целью не допустить ее на рынок. 

 
Компании, которые намереваются произвести слияние 

и/или поглощение с другой компанией или совместить управ-
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ленческие функции, обязаны оповестить об этом Совет в слу-
чае, если подобные действия приведут к доминирующему поло-
жению на рынке. Таким образом, решение о таких сделках будет 
выноситься Советом, а не компаниями. Последние, в свою очередь, 
должны уведомлять о подобных инициативах Совет за 60 рабо-
чих дней до исполнения сделки. Если запрос остается без ответа 
со стороны Совета на протяжении более 90 дней со дня подачи 
и не отмечается, что сделка находится на стадии изучения и 
рассмотрения, то фирмы имеют право осуществить запланиро-
ванные мероприятия, не дожидаясь решения. 

Статьи 8–12 посвящены непосредственно Совету по защи-
те конкуренции. В ст.8 устанавливается состав его участников 
в соответствии с Королевским Ордером, и выглядит следую-
щим образом: 

1. Министр торговли и промышленности (председатель); 
2. Представитель Министерства торговли и промышленности; 
3. Представитель Министерства финансов; 
4. Представитель Министерства экономики и планирования; 
5. Представитель Общего управления по инвестициям; 
6. 4 члена экспертного совета, избранных на основе их 

компетентности, заслуг и достоинств. 
 
Членство в Совете составляет 4 года с возможностью про-

дления еще на один срок. Действующий член Совета должен 
пребывать на своем посту вплоть до назначения нового члена. 
Совет созывается во главе с Председателем и присутствием бо-
лее 1/3 его членов. Решения принимаются по принципу большин-
ства голосов, а в случае их равенства решающий голос остается 
за Председателем. Члены Совета не имеют права разглашать 
любую информацию, полученную в результате их членства в Со-
вете. Член Совета также не может участвовать в обсуждении ка-
кого-либо дела или вопроса, в котором он имеет личную заинте-
ресованность или к которому он имеет отношение, если он свя-
зан кровными или брачными узами с кем-либо из участников дела 
или если он представлял любую из заинтересованных сторон. 

При условии соблюдения положений других законов Совет 
обладает юрисдикцией в отношении следующих задач: 

1. Одобрение или отклонение сделок по слиянию и погло-
щению, а также по совмещению управленческих функций, если 
подобные сделки влекут за собой доминирующее положение 
компании на рынке; 
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2. Распоряжение о проведении запросов, исследований и 
сборе доказательств, касающихся поступивших жалоб о дея-
тельности, нарушающей положения настоящего Закона; 

3. Возбуждение уголовных дел в отношении лиц, занима-
ющихся деятельностью, связанной с нарушением данного за-
кона; 

4. Формирование органов Совета и составление финансо-
вых и административных правил по согласованию с Министер-
ством финансов и Министерством государственной службы; 

5. Предложение законопроектов по защите конкуренции, 
соответствующих текущим изменениям на рынке, а также не-
обходимых поправок к настоящему Закону; 

6. Публикация положений об имплементации настоящего 
Закона; 

7. Подготовка ежегодного доклада Совета о его деятель-
ности и планах, которые должны быть представлены предсе-
дателем Совета на рассмотрение Совету министров. 

 
Совет должен иметь Генеральный секретариат, возглав-

ляемый генеральным секретарем пятнадцатого класса/ранга, и 
быть обеспечен необходимым оборудованием и компетентны-
ми экспертами. 

Что касается управления персоналом, то Совет выносит 
решение о приеме на работу сотрудников, обладающих доста-
точной юридической квалификацией для обеспечения контроля 
над исполнением настоящего Закона. В обязанности сотрудни-
ков Совета входит рассмотрение поданных жалоб на основа-
нии действительных доказательств и в соответствии с положе-
ниями настоящего Закона, проведение расследования по делу 
и преследование лиц, нарушивших данный Закон. Сотрудники 
Совета также занимаются рассмотрением, сбором и анализом 
данных, файлов и документов предприятия, на которое посту-
пила жалоба. Предприятие не имеет права в этом случае 
скрывать такие документы и данные даже со ссылкой на внут-
реннюю политику конфиденциальности. 

Министры, в свою очередь, являясь членами Совета, могут 
выносить решения о назначении некоторых сотрудников Мини-
стерства2 для выполнения технических, финансовых и админи-
стративных функций Совета. 

В случае необходимости Совет может обратиться за по-
мощью экспертов, не работающих в Министерстве. 
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Члены Совета, а также его персонал обязаны сохранять 
строгую конфиденциальность в отношении любой информации, 
полученной в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Без ущерба более суровому наказанию, предусмотренному 
любым другим законом, а также положениями ст. 13 настоящего 
Закона (разглашение конфиденциальной информации), каждое 
нарушение положений настоящего Закона карается штрафом 
в размере, не превышающем 10% от общего оборота компании, 
или 10 млн. сауд. риалов3. В случае повторного нарушения 
штраф должен быть умножен4. Если нарушения не прекраща-
ются после вынесения решения или постановления, Совет 
в праве приостановить деятельность предприятия в предвари-
тельном порядке на срок, не превышающий одного месяца, или 
навсегда аннулировать компании лицензию на ведение соот-
ветствующей деятельности. Решение должно быть опублико-
вано за счет нарушителя, и во всех случаях нарушитель обязан 
возместить всю прибыль, полученную в результате совершен-
ного им нарушения. 

Разглашение конфиденциальной информации, полученной 
сотрудниками или членами Совета в связи с выполнением ими 
своих обязанностей, предусматривает более суровое наказа-
ние, чем для предприятий-нарушителей. Так, всякий, кто прямо 
или косвенно извлек выгоду от раскрытия секретной коммерче-
ской информации, должен быть оштрафован на сумму, не пре-
вышающую 5 млн. сауд. риалов, подвергнут тюремному заклю-
чению на срок не более 2 лет или и тому, и другому вместе. 

В документе подчеркивается, что решение о назначении 
наказания нарушителям данного Закона должно выноситься 
в индивидуальном порядке в соответствии с тяжестью послед-
ствий такого нарушения и размером материального ущерба. 

Совет по решению Председателя должен сформировать 
Комитет, состоящий из 5 членов, один из которых, по крайней 
мере, является юрисконсультом. Данный Комитет занимается 
рассмотрением нарушений настоящего Закона и выносит ре-
шение о назначении наказания. Решение Комитета по наложению 
штрафов или приостановке деятельности в предварительном 
порядке вступает в силу с момента его вынесения, в случае 
если Отдел по рассмотрению жалоб не решает остановить ис-
полнение решения Комитета в этом отношении. Решения Ко-
митета могут быть обжалованы в Отделе по рассмотрению жа-
лоб в течение пятнадцати дней со дня уведомления о его 
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принятии. В случае отмены решения Комитета Отдел рассмат-
ривает нарушения и назначает соответствующие наказания. 
В компетенцию Отдела должны входить также решения о назна-
чении наказаний за разглашение сотрудниками Совета конфи-
денциальной информации. 

Если Советом было установлено нарушение одного или 
более положений настоящего Закона, он вправе принять сле-
дующие меры: 

1. Потребовать от нарушителя прекращения противоправ-
ных действий в срок, установленный настоящим Законом; 

2. Потребовать от нарушителя продать часть своих акти-
вов, ценных бумаг, прав собственности или предпринять какое-
либо иное действие, устраняющее последствия нарушения; 

3. Принудить нарушителя уплачивать ежедневный штраф 
в размере не менее 1 тыс. сауд. риалов до тех пор, пока нару-
шение не будет устранено. 

 
Помимо рассмотренного документа в комплекс антимоно-

польного законодательства Саудовской Аравии входят также 
организационные положения, составленные Советом в соот-
ветствии с Законом, регулирующие его исполнение. Однако 
для освещения общего состояния антимонопольного права 
в Королевстве детальный анализ этого документа представля-
ется избыточным. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что за-
конодательство Саудовской Аравии, призванное противодей-
ствовать монополизации экономики, является достаточно про-
грессивным. Тем не менее важно отметить, что принятие Зако-
на о конкуренции состоялось чуть более 10 лет назад, поэтому 
стране потребуется еще немало лет, чтобы накопить богатый 
опыт правоприменительной практики в этой области. Для 
сравнения, в США свободная конкуренция защищена 3 основ-
ными федеральными законами: Антимонопольный акт Шерма-
на (The Sherman Antitrust Act), Антимонопольный акт Клейтона 
(The Clayton Antitrust Act) и Акт Федеральной торговой комис-
сии (Federal Trade Commission Act), первый из которых появил-
ся в 1890 году. 

В то же время оценить эффективность этого законода-
тельства представляется затруднительным по целому ряду 
причин. Во-первых, в Саудовской Аравии зачастую довольно 
размытые и неявные границы между государственным и частным 
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сектором. Вызвано это, в первую очередь, спецификой полити-
ческого устройства монархии, обусловленной главенствующей 
ролью государства в экономике. Свой вклад также вносят осо-
бенности социального уклада саудовцев и их культурно-
религиозная идентичность. Так, на одного госслужащего может 
приходиться множество родственников как близких, так и даль-
них, среди которых немало владельцев частных предприятий, 
что усиливает коррупционные риски и увеличивает вероят-
ность нелегального получения дохода. Во-вторых, государ-
ственный аппарат чрезмерно бюрократизирован, что значи-
тельно замедляет рабочий процесс и снижает его эффектив-
ность. В связи с этим можно сделать предположение, что те 
положения Закона о конкуренции, в которых устанавливаются 
разного рода сроки, могут быть использованы в противополож-
ных интересах. Степень бюрократизации при наличии необхо-
димых знаний можно довольно легко определить на примере 
реальных саудовских документов внешнеполитических орга-
нов, крупная утечка которых произошла в июле прошлого года 
и в полном объеме опубликована на сайте wikileaks.org. На их 
основании можно сделать вывод, что порой незначительные 
вопросы требуют рассмотрения многочисленных высокопо-
ставленных чиновников из различных ведомств. Среди этих 
вопросов попадаются и такие, которые касаются недопущения 
на рынок тех или иных компаний. 

 

                                                           
1  Competition Law Promulgated under the Royal decree No. (M/25) dat-
ed 4/5/1425H and the amending based on the Royal Decree No. (24/M) 
dated 11/4/1435H. Полный текст документа доступен на интернет-
сайте Совета по конкуренции КСА. 
2  Имеется в виду Министерство торговли и промышленности, в ко-
тором в соответствии со ст.8 наст. Закона должен быть учрежден 
данный Совет. 
3  1 сауд. риал = 18,28 руб. или 0,26 долл. США. 
4  В документе не указывается, на какую величину. 
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИНСТИТУТОМ ИЗУЧЕНИЯ 

ИЗРАИЛЯ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
 

 

1995 г. 

 1.  А.З.Егорин: "Война за мир на Ближнем Востоке". 

 2.  А.В.Федорченко: "Сельское хозяйство Израиля". 

 3.  "Арабские страны: проблемы социально-экономического и 
общественно-политического развития" (совместно с ИВ РАН). 

 4.  "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 1. 

1996 г. 

 5.  Абу Мазен (Махмуд Аббас): "Путь в Осло". 

 6.  С.М.Гасратян: "Религиозные партии Государства Израиль". 

 7.  А.З.Егорин: "Современная Ливия". 

 8.  Л.Н.Руденко: "Регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти в странах Персидского Залива". 

 9.  А.В.Федорченко: "Израиль накануне XXI века". 

10. А.О.Филоник, В.А.Исаев, А.В.Федорченко: 
"Финансовые структуры Ближнего Востока". 

11. А.О.Филоник, Н.Г.Рогожина: "Юго-Западная и Юго-Восточная 
Азия: проблемы водных ресурсов". 

12. "Арабский мир в конце XX века". Сборник статей 
(совместно с ИВ РАН). 

13. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 2. 

1997 г. 

14. А.З.Егорин, В.А.Исаев: "Объединенные Арабские Эмираты". 

                                                 
*
 Примечание: Институт переименован в 2005 г. 
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15. "Арабские страны Западной Азии и Северной Африки". 
Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

16. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 3. 

17. Н.М.Мамедова: "Иран в XX веке. Роль государства 
в экономическом развитии". 

18. "Турция: современные проблемы экономики и политики". 
Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

19. Коллектив авторов "Сирийская Арабская Республика". 

20. А.О.Филоник, В.М.Ахмедов, Л.Н.Руденко, З.А.Соловьева, 
Н.Ю.Ульченко: "Рынки Ближнего Востока". 

21. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 4. 

1998 г. 

22. А.Г.Ковтунов: "Проблемы интеграции стран Магриба". 

23. "Страны Ближнего Востока" Сборник статей 
(совместно с ИВ РАН). 

24. А.В.Федорченко: "Экономика переселенческого общества 
(совместно с ИВ РАН)". 

25. С.Б.Багдасаров и А.Н.Чавушьян: "Военный и военно-
экономи-ческий потенциал стран Ближнего и Среднего Во-
стока" (информационно-аналитический справочник, сов-
местно с ИВ РАН). 

26. Л.И.Данилов: "Кто есть кто в Иорданском Хашимитском 
Королевстве". 

27. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 5. 

28. "Актуальные проблемы Ближнего Востока". Сборник. 

29. К.А.Капитонов: "Ближний Восток в лицах". 

30. "Современная Саудовская Аравия". Справочник. 

31. К.З.Хамзин: "Водные ресурсы бассейна реки Иордан 
и арабо-израильский конфликт". 

32. "Афганистан: Война и проблемы мира". Сборник статей 
(совместно с ИВ РАН). 
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33. М.Г.Закария, А.И.Яковлев: "Нефтяные монархии Аравии на 
пороге XXI в." 

34. "Иран: Эволюция исламского правления". Сборник статей 
(совместно с ИВ РАН). 

1999 г. 

35. "Арабские страны Западной Азии и Северной Африки". 
Сборник статей вып. 3 (совместно с ИВ РАН). 

36. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 6. 

37. Г.И.Гучетль: "Демократизация в Арабском мире: опыт Туниса и 
Сирии" (совместно с ИВ РАН). 

38. В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Государство Катар: проблемы 
развития". 

39. "Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке". Мате-
риалы конференции. Москва, 04.02.99 г. 

40. "Окружающая среда и развитие в Арабском мире ". Сборник 
статей (совместно с ИВ РАН). 

41. В.А.Ушаков: "Иран и Мусульманский мир". 

42. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 7. 

43. Е.Я.Сатановский: "Экономика Израиля в 90-е годы". 

44. "Эволюция политических систем на Востоке" (Совместно 
с ИВ РАН). 

45. Е.С.Мелкумян: "ССАГПЗ в глобальных и региональных 
процессах". 

46. В.В.Кунаков: "Турция и ЕС: проблемы экономической интеграции". 

47. А.И.Яковлев: "Саудовская Аравия: пути эволюции" (совместно 
с ИВ РАН). 

48. М.А.Сапронова: "Политика и конституционный процесс 
в Алжире (1989–1999)" (совместно с ИВ РАН). 

49. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 8. 

50. "Востоковедный сборник". 
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2000 г. 

51. "Турецкая Республика". Справочник (совместно с ИВ РАН). 

52. М.Р.Арунова: "Афганская политика США в 1945–1999 гг." 
(совместно с ИВ РАН). 

53. "Политическая элита Ближнего Востока". Сборник. 

54. "Ближний Восток: проблемы региональной безопасности". 
Сборник статей (совместно с РАЕН). 

55. С.Э.Бабкин: "Движения политического ислама в Северной 
Африке" (совместно с ИВ РАН). 

56. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 9. 

57. "Арабский Восток: ислам и реформы". Сборник статей 
(Совместно с Институтом Африки РАН). 

58. "Афганистан: проблемы войны и мира". Сборник статей 
(совместно с ИВ РАН). 

59. Аль-Харири Мухаммад: "Налоговые системы Сирии и Египта". 

60. В.В.Азатян, А.А.Ткаченко: "Интеграционные процессы 
в экономике стран Северной Африки" 
(совместно с Институтом Африки РАН). 

61. К.И.Поляков: "Исламский фундаментализм в Судане". 

62. "Миграционные процессы и их влияние на израильское 
общество". Сборник статей (Совместно с Иерусалимским 
университетом и Открытым университетом Израиля). 

2001 г. 

63. "Турция между Европой и Азией". Итоги европеизации 
на исходе XX века. Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

64. "Ислам и политика". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

65. Е.Я.Сатановский: "Израиль в современной мировой политике". 

66. В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Султанат Оман" (совместно 
с ИВ РАН). 

67. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 10. 
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68. А.Г.Вирабов: "Алжир: кризис власти" (Кризис обществен-
ного строя Алжира и перспективы его либерализации) (сов-
местно с ИВ РАН). 

69. "Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке". 
Сборник статей (совместно с Академией геополитики и без-
опасности). 

70. К.И.Поляков, А.Ж.Хасянов: "Палестинская национальная 
автономия: опыт государственного строительства". 

71. К.И.Поляков: "Арабские страны и ислам в России (90-е го-
ды XX века)". 

72. Зеэв Гейзель: "Политические структуры Государства Израиль" 

73. "Востоковедный сборник". Выпуск второй. 

74. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 11. 

75. "Россия на Ближнем Востоке". Материалы конференции. 

76. С.Э.Бабкин: "Религиозный экстремизм в Алжире". 

77. "Мусульманские страны у границ СНГ". Сборник статей, 
(совместно с ИВ РАН). 

78. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 12. 

2002 г. 

79. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 13. 

80. Н.Ю.Ульченко: "Экономика Турции в условиях либерали-
зации (80–90-е годы)" (совместно с ИВ РАН). 

81. "Мусульмане на Западе". Сборник статей (Совместно с РАЕН). 

82. "Востоковедный сборник". Выпуск третий. 

83. "Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 
2002 г.)". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

84. М.Ф.Видясова, М.Ш.Умеров: "Египет в последней трети 
ХХ века (Опыт либерализации экономики и политической 
системы)" (совместно с ИСАА, МГУ). 

85. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 14. 
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86. Р.Р.Сикоев: "Талибы (религиозно-политический портрет)" 
(совместно с ИВ РАН). 

87. "Востоковедный сборник". Выпуск четвертый. 

88.   "Армия и власть на Ближнем Востоке". Сборник статей. 

89.   "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 15. 

90.   М.П.Гучанин: "Турция и США: основные этапы 
торгово-экономического сотрудничества". 

91.   С.М.Задонский: "Ядерная программа Ирана и российско-
американские отношения". 

92.   "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 16. 

2003 г. 

93.   С.В.Бондаренко, А.А.Ткаченко: "Нефть и газ Египта 
и Алжира на рубеже XX–XXI вв." 

94.   Д.Полисар: "Выбирая диктатуру. (Ясир Арафат и форми-
рование органов власти палестинской администрации)". Пе-
ревод А.Д.Эпштейна. 

95.   "Российско-турецкие отношения: история, современное 
состояние и перспективы". Сборник статей (совместно 
с ИВ РАН, ИСАА). 

96.   Алек Д.Эпштейн: "Бесконечное противостояние. 
(Израиль и арабский мир: войны и дипломатия, 
история и современность)". 

97.   В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Кувейт: Контуры экономических 
перемен" (совместно с ИВ РАН). 

98.   О.В.Плешов: "Ислам, исламизм и номинальная демократия 
в Пакистане" (совместно с ИВ РАН). 

99.   "Ирак: первые итоги, выводы, уроки". Сборник. 

100. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 17. 

101. М.З.Ражбадинов: "Радикальный исламизм в Египте" 
(совместно с ИВ РАН). 
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102. "Иракский кризис. Международный и региональный контекст". 
Материалы "круглого стола" ИСАА. Апрель 2003 г. 

103. "Иран и СНГ". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

104. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 18. 

105. "Саудовская Аравия: эволюция режима и пределы возмож-
ного в политическом развитии" Сборник статей. 

106. Г.Г.Косач, Е.С.Мелкумян: "Внешняя политика Саудовской 
Аравии". Приоритеты, направления, процесс принятия решения". 

107. "Афганистан и сопредельные страны". Сборник статей 
(совместно с РАЕН). 

108. В.М. Ахмедов: "Сирия на рубеже столетий. 
Власть и политика" (совместно с ИВ РАН). 

109. В.П.Юрченко: "Египет: проблемы национальной 
безопасности". 

110. "Востоковедный сборник". Выпуск пятый. 

111. "Российско-саудовские отношения: 
проблемы и перспективы" (по материалам круглого стола). 

112. "Ирак под американским управлением: демократизация 
или вьетнамизация» (по материалам круглого стола). 

113. "Арабо-израильский конфликт: старые проблемы и новые 
планы". Сборник статей. 

114 Е.И.Уразова: "Экономическое сотрудничество Турции и 
тюркских государств СНГ" (совместно с ИВ РАН). 

115. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 19. 

116. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 20. 

117. М.С.Сергеев: "Берберы Северной Африки: 
прошлое и настоящее" 

118. А.Р.Аганин, З.А.Соловьева: "Современная Иордания". 

2004 г. 

119. Владимир (Зеэв) Ханин: "«Русские» и власть в совре-
менном Израиле". 
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120. "Программы урегулирования палестино-израильского 
конфликта: три года после переговоров в Кемп-Дэвиде и 
Табе". Сборник статей и документов под редакцией Алека 
Д.Эпштейна. 

121. А.О.Филоник, А.И.Вавилов: "Саудовская Аравия: поиски 
внутренней гармонии" (совместно с ИВ РАН). 

122. Е.И.Миронова: "Алжир: смена приоритетов развития" 
(совместно с Институтом Африки). 

123. "Иракский кризис". Аналитические записки.  

124. "Терроризм". Сборник статей. 

125. "Ислам на современном Востоке. Регион стран Ближнего и 
Среднего Востока, Южной и Центральной Азии". Сборник 
статей (совместно с ИВ РАН). 

126. И.А. Новиков: "Оружие массового поражения на Ближнем 
Востоке" (совместно с информационно-аналитическим цен-
тром "Акцент"). 

127. "Иран и Россия". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

128. "Офицерский корпус ближневосточных государств". Сборник. 

129 "Россия и США на Ближнем Востоке". Аналитические записки. 

130. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 21. 

131. "Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке". Аналитические 
записки. 

132. "Проблемы Ближнего Востока. Аналитические записки". 

133. "Курдский вопрос на рубеже тысячелетий" (круглый стол 
19.02.2004). 

134. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 22. 

135. "Турция в новых геополитических условиях". Материалы 
круглого стола, март 2004 Г. (совместно с ИВ РАН). 

136. "Израиль и арабо-израильский конфликт. Аналитические 
записки". 

137. "Иран. Аналитические записки". 
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138. А.В.Федорченко, О.А.Зайцева, Д.А.Марьясис: "Израиль 
в начале XXI века". 

139. И.А.Матвеев: "Национальная и общеарабская слагаемые 
политики Сирии на Ближнем Востоке". 

140. "Современный Исламский Восток и страны Запада". Сбор-
ник статей. 

141 А.В.Гасратян: "Проблемы социально-экономического раз-
вития Ливана (1970–2000 гг.)". 

142. В.П.Юрченко: "Сирия: проблемы национальной безопас-
ности. (Военная политика и военное строительство в пери-
од правления ПАСВ 1963–2004 гг.)" 

143. "Палестино-израильский конфликт в зеркале обществен-
ного мнения и международной дипломатии". (Сборник ста-
тей и документов) под редакцией Алека Д. Эпштейна. 

144. «Афганистан в начале XXI века». Сборник статей (сов-
местно с ИВ РАН). 

145. М.З.Ражбадинов: "Египетское движение «Братьев-
мусульман»" (совместно с ИВ РАН). 

146. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 23. 

147. «Сирия. Проблемы внутриполитической стабильности и 
внешней безопасности» (материалы круглого стола, 21 
сентября 2004 г.). 

148. «Ирак: 100 дней переходного правительства». 

149. "Востоковедный сборник". Выпуск шестой. 

150. "Иран после парламентских выборов" (Круглый стол 
27.04.2004 г.). Сборник статей. 

151. Б.В.Долгов: "Исламистский вызов и алжирское общество" 
(совместно с ИВ РАН). 

152. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 24. 
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИНСТИТУТОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
 

 

2005 г. 

153. М.К.Занбуа, А.О.Филоник: "Формирование производ-
ственной инфраструктуры в Сирии (1946–2004)" 

154. Р.Г.Ланда: "Политический ислам: предварительные итоги". 

155. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и проблема палестинских бежен-
цев: история и политика". 

156. О.В.Плешов: "Ислам и политическая культура в Пакистане" 
(Совместно с ИВ РАН). 

157. "Ислам и общественное развитие в начале XXI века" 
(Совместно с ИВ РАН). 

158. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 25. 

159. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 26. 

160. А.В.Рясов: " «Левые» на Арабском Востоке: ливийский опыт". 

161. И.М.Мохова: "Западное Средиземноморье: проблемы 
интеграции". 

162. Н.З.Мосаки: "Курдистан: ресурсы и политика". Часть 1, Часть 
2 (Совместно с ИВ РАН). 

2006 г. 

163. Алек Д. Эпштейн: "Израиль в эпоху «пост-сионизма»: наука, 
идеология и политика". 

164. Владимир (Зеэв) Ханин: "Вокруг размежевания: общество 
и политика Израиля в 2005 году". 

165. "Афганистан, Иран, Пакистан: время выборов и перемен". 
Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

166. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 27. 

167. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 28. 

                                                 
*
 Примечание: Институт переименован в 2005 г. 
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168. Л.Н.Руденко: "Проблемы привлечения иностранных инве-
стиций в арабские страны в условиях глобализации" 
(Совместно с ИВ РАН). 

169. В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Королевство Бахрейн" 
(Совместно с ИВ РАН). 

170. "Востоковедный сборник". Выпуск седьмой. 

171. А.Г.Бакланов: "Ближний Восток: «Дорожная карта» регио-
нальной безопасности". 

172. Алек Д. Эпштейн: "Почему провалилась «Дорожная карта»?". 

173. Д.А.Нечитайло: "Международный исламизм на Северном 
Кавказе". 

174. М.А.Сапронова: "Иракская конституция в прошлом и настоя-
щем" (Из истории конституционального развития Ирака). 

175. Алек Д. Эпштейн: "Израильская война против «Хезболлы» и 
формирование новых контуров ближневосточной политики". 

176. "Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

177. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 29. 

178. "Современная Турция: проблемы и решения". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

179. С.Ю.Серёгичев: "Судан: исламо-традиционализм и армия". 

2007 г. 

180. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 30. 

181. "Государство Израиль: политика, экономика общества". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

182. "К.В.Вертяев: "Курдский вопрос в политике Турции (конец ХХ – 
начало XXI века)" (Совместно с ИВ РАН). 

183. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 31. 

184. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 32. 

185. М.Н.Гусев: "Исламский фактор в Юго-Восточной Азии. Роль 
внешних сил". 
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186. "Востоковедный сборник". Выпуск восьмой. 

187. Г.Г.Косач: "Саудовская Аравия: внутриполитические процес-
сы «этапа реформ" (конец 1990–2006 гг.). 

188. Д.А.Марьясис: "Израиль в системе международных экономи-
ческих отношений (1985–2005 гг.)" (Совместно с ИВ РАН). 

189. Л.Н.Руденко, З.А.Соловьева: "Лига арабских государств 
и интеграционные процессы в арабском мире" (Совместно 
с ИВ РАН). 

190. Алек Д. Эпштейн: "ХАМАС в региональной политике". 

191. С.Н.Саруханян: "Ядерный фактор в российско-иранских от-
ношениях". 

192. В.П.Юрченко: "Военная политика и военное строительство в 
странах Арабского Востока (конец XX – начало XXI века)". 
Справочно-аналитическое издание. Часть 1 и часть 2. 

193. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 33. 

2008 г. 

194. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 34 
(Совместно с ИВ РАН). 

195. Г.А.Меламедов, Алек Д. Эпштейн: "Дипломатическая битва 
за Иерусалим. Закулисная история" (Совместно с МГУ, ИСАА, 
Ассоциацией «Гишрей Тарбут»). 

196. В.В.Куделев: " «Аль-Каида»: структуры, союзники 
и покровители". 

197. Г.Г.Косач: "Саудовский дипломатический корпус: этапы эво-
люции и источники формирования". 

198. М.А.Сапронова: "Правительство и парламент в арабских 
странах (правовой статус и политическая практика)". 

199. Е.С.Мелкумян: "Регион залива: конфликты, компромиссы, 
сотрудничество" (Совместно с ИВ РАН). 

200. Е.А.Кудров: "Конфликт в Дарфуре: основные причины и тен-
денции". 
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201. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и (не)контролируемые террито-
рии: уйти нельзя остаться" (Совместно с Ассоциацией «Гишрей 
Тарбут»). 

202. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 35 
(Совместно с ИВ РАН). 

203. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 36 
(Совместно с ИВ РАН). 

204. "Турция накануне и после парламентских и президентских 
выборов 2007 г." Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

205. И.А.Свистунова: "Иракский фактор во внешней политике ту-
рецкой республики (1990–2007 г.). 

206. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 37 
(Совместно с ИВ РАН). 

2009 г. 

207. Алек Д. Эпштейн: "Антитеррористический террор". 

208. В.В.Евсеев, В.И.Сажин: "Иран, уран и ракеты". 

209. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 38 
(Совместно с ИВ РАН). 

210. А.Б.Подцероб: "Ислам во внутренней и внешней политике 
стран Магриба". 

211. В.В.Куделев: "Аль-Каида" и война в Ираке". 

212. "Ближний Восток: вызовы XXI века". Сборник статей (Сов-
местно с ИВ РАН). 

213. Алек Д. Эпштейн: "Израильтяне и палестинцы: от конфрон-
тации – к переговорам и обратно" (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

214. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 39 
(Совместно с ИВ РАН). 

215. В.И.Месамед: "Иран-Израиль: от партнерства к конфликту". 

216. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 40 
(Совместно с ИВ РАН). 
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2010 г. 

217. Ю.С.Кудряшова: "Турция и Европейский Союз: история, про-
блемы и перспективы взаимодействия". 

218. И.И.Стародубцев: "Топливно-энергетический комплекс Турции 
и энергетический фактор в российско-турецких отношениях". 
(Совместно с МГИМО) 

219. "Турция в условиях новых внутренних реалий". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

220. Ю.В.Зинькина: "Коптская община современного Египта: Про-
блемы и перспективы". 

221. В.Чернин: "Ближневосточный фронтир. Израильское посе-
ленчество: история и современность". (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

222. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 41 
(Совместно с ИВ РАН). 

223. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 42 
(Совместно с ИВ РАН). 

224. В.И.Месамед: "Иран в Центральной Азии: два десятилетия 
диалога" 

2011 г. 

225. "ШОС и страны Ближнего и Среднего Востока (К 10-летию об-
разования ШОС)". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

226. Алек Д. Эпштейн: "Россия и Израиль: трудный путь навстречу" 
(Совместно с Центром содействия гуманитарному образованию 
общества «Право Мира»). 

227. Алек Д. Эпштейн: "Генезис и закат "левого" Израиля". 

228. Д.О.Бирюков: "Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
государств Ближнего Востока". 

229. Н.А.Кожанов: "Экономические санкции против Ирана: цели, 
масштабы, возможные последствия введения". 

230. Турция после референдума 2010 года (Межвузовская студенче-
ская конференция. Москва, 17 февраля 2011 г.) (Совместно с МГИМО). 
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231. С.Ю.Серёгичев: "Современный Судан: от единства к раз-
делу" (Совместно с РГГУ). 

232. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 43 
(Совместно с ИВ РАН). 

233. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 44 
(Совместно с ИВ РАН). 

234. "Современный Афганистан и сопредельные страны". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

235. Н.З.Мосаки: "Курдистан и курдский вопрос политики запада и 
России (90-е годы XX века – начало XXI века)". (Совместно с ИВ РАН). 

236. И.И.Стародубцев: "Трансформирующаяся Турция" (Совместно 
с МГИМО). 

2012 г. 
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