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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
АРАБСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ 2011–2012 гг.:
ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет
собой переработанные в научные статьи доклады, прочитанные на
VII конференции арабистов Института востоковедения РАН, которая состоялась 13–15 апреля 2009 г. В конференции, организованной Центром арабских и исламских исследований ИВ РАН
совместно с Научным советом по проблемам востоковедения
РАН, приняли участие представители научных центров и высших
учебных заведений Москвы, посольств арабских стран (Египет,
Тунис, Кувейт), а также арабисты из некоторых городов России
(Казань, Уфа, Комсомольск-на-Амуре).
В рамках основной темы – «Арабские страны в современном
и средневековом мире. Оценка роли и места арабов в мировой истории в средние века, в новое и новейшее время» – обсуждались
следующие вопросы: политическая роль арабских стран в современном мире, сравнительно-исторический анализ роли и места
арабского мира в региональных и мировых процессах во второй
половине ХХ – начале XXI в.; отношение к вызовам современной
эпохи в отдельных арабских странах и в арабском регионе в целом; хозяйственное развитие арабского мира во 2-ой половине ХХ
– начале XXI в. на фоне эволюции мировой экономики, отношения арабов к вопросам «новой финансовой архитектуры» и роли
арабской нефти и газа в мире; историко-географические и культурные аспекты формирования арабского ареала в средние века, в
новое и новейшее время, вклад арабов в средиземноморскую и
мировую цивилизацию.
В некоторых выступлениях прозвучали ясно выраженные суждения и выводы о том, что, несмотря на проведенные в последние два десятилетия в некоторых арабских странах структурные и


Отчет о работе VII конференции арабистов Института востоковедения опубликован в журнале «Восток», 2010, № 1. Авторы: Демченко А.В., Иванова И.П.,
Мишин Д.Е.
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стабилизационные реформы, обеспечившие в целом умеренные и
даже сравнительно высокие темпы роста ВВП и экономики, тем
не менее, это не привело, в силу несправедливого распределения
национального дохода, к повышению жизненного уровня низших
и даже средних слоев, как это имело место в первый постколониальный период (50–70-е годы).
Сложившаяся в первые годы независимого развития авторитарная власть в наиболее развитых арабских странах (Египет,
Ирак, Алжир) использовалась для достижения внутренней консолидации, преодоления гетерогенности постколониального общества, жесткой централизации, повышения роли и многофункциональности государственной власти и создания условий для политической стабильности, что является непременным условием для
успешного проведения реформ и продвижения в направлении
экономической, социальной и политической модернизации. Однако политико-экономическая модернизация и тем более трансформация социально-культурной структуры протекают асинхронно и
неравномерно.
Исторический опыт ряда стран Востока свидетельствует о
том, что авторитарная власть при определенных благоприятных
условиях обладает способностью осуществлять быструю реорганизацию общественных структур, вопреки сопротивлению консервативных сил, сконцентрировать усилия и ресурсы для экономической, а затем и политической модернизации. Именно благодаря этим особенностям она при благоприятных исторических
условиях превращается в эффективное средство проведения реформ.
На первом этапе независимого развития эпоха требовала выдвижения сильных лидеров, и в ряде стран они появились (Абд
ан-Насер, Бургиба, несколько позже Бумедьен, Каддафи, Хафез
Асад). Их деятельность содействовала активизации общественных
институтов, успехам в проведении аграрных реформ, индустриализации, ощутимым достижениям в сфере культуры и образования, повышению уровня жизни основной массы населения. Наиболее выдающиеся авторитарные правители добились признания
и даже завоевали широкую популярность среди населения даже
вопреки использованию мощи государственного аппарата и
6

средств подавления. Важнейшим источником их популярности
была опора на традиционные и харизматические способы легитимизации1.
Однако, в отличие от наиболее продвинутых стран Юго-Восточной Азии, авторитарной государственности в арабских странах
не удалось в последние два десятилетия завершить свои функции
стимулятора и катализатора экономической модернизации, которая подготавливает почву для перехода к более зрелой стадии реформирования институтов государственной власти. В этот период
в ответ на возникающие задачи и вызовы государство должно
продемонстрировать свою способность к трансформации, с тем,
чтобы не только содействовать дальнейшей динамизации экономики, но и осуществить модернизацию политической системы и
содействовать формированию более или менее консолидированного среднего класса, который является проводником политической модернизации.
Между тем без реформирования государственной системы
невозможно появление в регионе своих «тигров» или «драконов»,
т.е. новых индустриальных стран.
В арабском мире не были использованы сильные стороны авторитаризма, напротив, в наибольшей степени проявились его
слабости: низкое качество государственных и общественных институтов, окостенение и консервация авторитарных режимов, неспособность к самостоятельному реформированию и развитию.
Эволюция ряда арабских режимов (Египет, Тунис, Йемен и др.)
привела к трансформации их политического строя в каннибалистический капиталистический режим с коррумпированным правительством во главе с несменяемым, фактически пожизненным
президентом и непредставительным парламентом. Итоги президентских и парламентских выборов заранее определялись государственно-партийным руководством. Попытки либерализации
партийно-политической системы имели формальный характер, а
существовавший ограниченный плюрализм, допускавший деятельность малых партий под контролем большой правящей партии (являющейся частью государственно-административной ма1

Основы политической науки / Отв. ред. В.П. Пугачева. Ч. II, с. 112–113.
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шины), был малоэффективен, так как полностью исключал возможность реальной конкуренции малых партий с правящей.
Арабские авторитарные режимы во все возраставшей степени
действовали по системе закрытых корпораций, при которой национальный доход распределялся крайне неравномерно, перетекая преимущественно в карманы ограниченного круга семей и
кланов, объединенных вокруг президента и крайне заинтересованных в сохранении в неизменности существующего положения.
Для поддержания режимов был создан мощный аппарат безопасности, который стал, например, в Египте одним из крупнейших и щедро финансируемых институтов подавления в мире. Эта
разветвленная система госбезопасности вместе с огромной полицейской машиной насчитывала, по различным оценкам, от 1 до
1,5 млн. человек, а правящий партийный аппарат с большим числом членов партии, казалось, был значительно сильнее любой оппозиции с точки зрения ресурсов, организационных возможностей
и оснащенности современными техническими средствами.
В течение 10-х годов в Египте, Тунисе, Алжире, Ливии, Йемене и других странах подспудно ширилось недовольство существующим положением дел. Так, в начале апреля 2005 г. по Египту прокатились многочисленные студенческие демонстрации с
требованиями отмены закона о чрезвычайном положении, проведения свободных и честных президентских и парламентских выборов, ликвидации всесилия правящих кланов, достигшей чудовищных масштабов коррупции, отставки Мубарака1. Подобного
рода события имели место и в 2010 г., когда проходили очередные
президентские и парламентские выборы в Египте.
В декабре 2010 г. по всем странам Магриба прокатилась волна голодных бунтов среди молодежи, недовольных резким ухудшением экономического положения. В Тунисе и Алжире протесты
молодежи против роста цен, хронической безработицы и отсутствия перспектив вылились в массовые демонстрации протеста и
столкновения с полицией, приведшей к гибели нескольких десяток человек. Эти демонстрации явились своеобразной прелюдией
к арабским революциям, начавшимся в январе 2011 г. Но любые
1

Коммерсант, 07.04.2005.

8

антиправительственные акции казались обреченными и бесполезными… вплоть до 14 января в Тунисе, когда стихийно возникшее
огромное людское море на площади перед зданием МВД наряду с
лозунгами: «Демократия!» и «Свобода!» стало все решительнее
скандировать «Народ требует падения режима!», «Долой Бен
Али!» К полудню армия перешла на сторону восставшего народа,
а через несколько часов президент Бен Али по требованию военных покинул на самолете тунисскую столицу, взяв курс на Джидду.
В Египте, как и в Тунисе, имелись свои сильные раздражители, приведшие в движение огромные массы молодежи. Но та неожиданность, быстрота и успешность, с какой была проведена
революция в Тунисе, произвела сильное впечатление во всем
арабском мире и в первую очередь в Египте – в стране, где во
многом делается история арабского мира. Тунисцы показали:
«Мы можем», – отметил бывший руководитель МАГАТЭ М. Барадеи.
Полной неожиданностью стало то, что сигнал к восстанию
широкой «арабской улицы» исходил из Туниса, считавшегося оазисом спокойствия в Северной Африке, образцом политической
стабильности и удовлетворительных темпов экономического роста1.
Главные лозунги тунисских площадей и улиц через десять
дней были подхвачены в Каире.
Как и многие другие известные в истории народные восстания, например Иранская революция 11 февраля 1979 г., она возникла стихийно, не была никем предсказана, не организована какой-либо известной политической организацией внутри страны;
не явилась она и следствием заговора или подрывных действий
иностранных государств.
25 января 2011 г. в Каире предполагалось проведение официальной демонстрации по случаю Дня полиции и параллельно была
назначена мирная манифестация протеста против жестокости,
грубости и самоуправства защитников правопорядка перед Мини1

Видясова М.Ф. Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы (1903–2000). Т. 2, кн. 2. М.: ИВ РАН, 2012, с.
288–289.
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стерством внутренних дел. Однако неожиданно эта, как предполагалось, ординарная акция протеста переросла в чрезвычайно массовое восстание, парализовавшее государственные силы подавления.
Застрельщиками и организаторами революции 25 января в
Каире, как и революционных выступлений 14 января в Тунисе и
последующего восстания в Бенгази, явились активисты либеральных светских групп учащейся молодежи, вчерашние выпускники
ВУЗов и лица свободных профессий, выступление которых сдетонировало революцию. В Каире огромные толпы людей заполнили
площадь Ат-Тахрир, и примыкавшие к ней улицы вскоре поглотили самих застрельщиков революции, которые растворились в
океане людских масс1. Следует отметить, что не бедные слои населения (около 40% жителей, ежедневный доход которых равен
примерно 2 долл. в день) оказались в авангарде движения. В январской «интифаде» приняли участие все классы и поколения
египтян, независимо от возраста, пола, имущественного статуса,
религиозной и партийной принадлежности. В первые дни восстания никаких определенных идеологических или религиозных лозунгов не выдвигалось. Превалировали простые общенациональные лозунги, требовавшие свободы, независимости, демократии и
достоинства, которые по примеру Туниса вскоре переросли в требования падения режима и отставки президента. Мирные протесты принимали все более грозный и упорный характер, несмотря
на то, что силы госбезопасности и полиции попытались использовать силу (огонь на поражение, слезоточивый газ и пр.). Но рубеж
страха был повстанцами преодолен. Итогом полицейских акций
стали десятки убитых и сотни раненных.
Мирные шествия и протесты не прекратились. В пятницу, 28
января, после полуденной молитвы, когда весь Каир, казалось,
был на улицах и площадях столицы, силы госбезопасности оказались парализованными, психологически сломленными и разоблаченными. В отдельных случаях началось братание полицейских с
демонстрантами, после чего силы полиции были выведены из го-

1
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рода, а во второй половине 28 января в столицу были введены
войска.
Командование вооруженных сил приняло решение восстановить порядок, прекратить начавшийся хаос и предупредить опасность полного коллапса. Было заявлено, что армия выступила не
для того, чтобы защитить режим, но скорее, чтобы поддержать
народ. 11 февраля, через 18 дней после начала непрекращающихся демонстраций, президент Мубарак был вынужден уйти в отставку, передав власть Высшему Совету Вооруженных сил
(ВСВС).
Итак, если в Тунисе после изгнания президента его обязанности принял на себя, согласно Конституции, председатель Палаты
депутатов, который был наделен чрезвычайными полномочиями
издавать законы, то есть смена власти прошла формально в соответствии с Основным законом, то в Египте, где армия со времени
революции 1952 г. была руководящей политической силой, управляя страной через избранные гражданские органы власти, она
впервые открыто вмешалась в ход бурных политических событий.
Впрочем, в истории стран Ближнего Востока имели место подобные прецеденты. Так, в Турции, где армия контролировала политическую жизнь из-за кулис на протяжении последней четверти
ХХ в., командование армии не раз вмешивалось в общественную
жизнь, совершала перевороты и вынуждала неугодные правительства к отставке.
Политические карты Египта и Туниса к весне 2011 г. коренным образом изменились. Были распущены правящие политические партии: Демократическое объединение в Тунисе и Национально-демократическая партия в Египте. Послереволюционное
развитие привело к созданию плюралистического общества в
Египте и Тунисе, свободе создания новых политических партий,
блоков и ассоциаций, появлению множества периодических изданий. Но главное – впервые за последние десятилетия возникла
принципиально новая политическая атмосфера, созданы условия
для проведения честных, демократических выборов.
За полгода число политических партий выросло в Египте в
три раза (с 24 до 70), в Тунисе их число перевалило за сотню.
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В новых условиях политические партии всех направлений, но
в первую очередь исламистские, запрещенные и преследуемые
при прежних режимах (во главе со своими лидерами, освобожденными революциями из тюрем либо вернувшимися из эмиграции), получили полную свободу для разворачивания своей деятельности. Как в Тунисе, так и Египте, на политической сцене
ключевую роль стали играть партии, сформированные исламистами. В Тунисе возродилось и вновь вернулось в общественную
жизнь Движение Ан-Нахда. В Египте Братья-мусульмане и салафиты получили свежий прилив энергии и стремительно включились в постреволюционную борьбу.
Исследователи исламских движений в арабском мире отмечают сходство между исламистами этих двух стран. Ассоциация
Братья-мусульмане (БМ), основанная в Египте Хасаном АльБанной в 1928 г., является крупнейшим и наиболее влиятельным
исламистским движением в арабском мире. В годы после окончания Второй мировой войны, особенно после революции 1952 г., ее
члены часто подвергались гонениям, а Ассоциация была запрещена. Запрет был снят после Революции 25 января, а Ассоциация
вскоре сформировала свое политическое крыло – Партию свободы
и справедливости (ПСС). Согласно заявлениям «Братьев», его целью является проведение «глубокой реформы». В течение длительного времени, продолжая оставаться крупнейшим оппозиционным движением в Египте, оно создало филиалы в 72 странах1.
Принимая во внимание исторический опыт БМ, с одной стороны, и постреволюционную ситуацию – с другой, ПСС проводит
консенсусную политику. Она вступила в Демократическую коалицию, обещала разделить власть с другими партиями, не добиваться более половины парламентских мест, а также не выдвигать
своего кандидата на пост президента. Забегая вперед, отметим,
что этих своих обещаний партия не сдержала.
Тунисская партия Ан-Нахда использовала ту же тактику. Ее
лидер Рашид аль-Ганнуши, подчеркивая силу и популярность его
движения, предупреждал, что «любое правительство, сформированное без нее, будет слабым», хотя в то же самое время подчер1
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кивал обязательство Ан-Нахды разделить власть с другими революционными силами1.
Документы этой партии не подтверждают, но и не отрицают
связи с БМ. Однако очевидно, что идеологически и организационно две организации принципиально не отличаются. Некоторые
источники подтверждают, что движение Ан-Нахда было инспирировано БМ, в то время как другие говорят о том, что Аль-Ганнуши
рассматривает БМ как союзника, но при этом подчеркивает, что
последние не имеют какой-либо власти, иерархической либо моральной, над его движением. Однако неоспоримым является факт,
что основатель движения Ан-Нахда является членом Международного Руководящего бюро БМ.
Важнейшим событием, которое должно было содействовать
пониманию особенностей и формирующихся новых тенденций
развития «арабских народных революций XXI в.», стали выборы в
Конституционное Собрание Туниса в конце октября 2011 г.
Прежде всего следует отметить, что это были первые свободные выборы, проходившие в обстановке необычайной активности
населения, в которых приняло участие около 90% избирателей. По
свидетельству как тунисских, так и иностранных наблюдателей,
они пользовались всенародной поддержкой, были легальными,
демократическими, честными и прозрачными.
Второй важный вывод – это то, что модернистская умеренноисламистская партия Ан-Нахда, которая с самого начала избирательной кампании была фаворитом, одержала уверенную победу.
В-третьих, итоги выборов свидетельствуют о том, что Тунис стал
первой арабской страной, которая вышла из эры политической
системы единственной государственной партии, не подвергшись
иностранному вторжению под предлогом «либерализации» страны и избавления от жестокого тирана и без конфессиональноплеменных столкновений.
Главные итоги выборов в Национальное учредительное собрание (НУС) Туниса следующие: Ан-Нахда получила 41% голосов
избирателей и 89 депутатских мест (из них 42 мандата получили
женщины, среди которых только одна не носит хиджаба). На вто1
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ром месте оказался Конгресс за республику (КР), добившийся 29
мест, а созданная накануне выборов Народная петиция за свободу,
справедливость и развитие (НПССР) заняла третье место с 26 депутатами и, наконец, Демократический форум за труд и свободу
(ДФТС) с 20 депутатами занял четвертую строку в списке победителей. Остальные 53 места достались нескольким небольшим политическим объединениям1.
Партия Аль-Ганнуши, хотя и одержала убедительную победу,
тем не менее не получила достаточно ощутимого большинства,
чтобы сформировать собственное правительство. Она по праву
получила возможность возглавить коалицию политических партий, но ее свобода в определенной мере будет ограничена партнерами по политическому блоку.
Как и предполагалось, через несколько дней после официального объявления результатов выборов три партии – Ан-Нахда, КР,
и ДФТС – получившие вместе 138 из 217 мест в парламенте, достигли соглашения о распределении важнейших государственных
постов: генеральный секретарь Ан-Нахды Хамади Аль-Джебели
возглавил кабинет министров, лидер КР Монсеф Марзуки получил должность главы государства2, а руководитель ДФТС Мустафа Бен Джафар – спикера НУС.
В политических кругах, средствах массовой информации и
среди значительной части интеллигенции Запада результаты выборов в Тунисе были восприняты сдержанно, настороженно, а в
некоторых случаях весьма критически, хотя дипломатическая
вежливость была соблюдена. В противоположность им в арабском
мире преобладали более оптимистические тона. По их мнению,
демократия после веков «восточного деспотизма» и «тирании генералов» не неизбежно приведет к «исламскому фашизму»3. Не
исключая полностью существования подобной опасности, они
вместе с тем подчеркивали, что не следует преувеличивать и
«раздувать» исламизм Ан-Нахды, что эта партия является наслед1

Видясова М.Ф. Цит. пр., с. 322–325; Al-Ahram Weekly, 27.10–2.11.2011; 3–9.11.
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2
12 декабря 2011 г. он был избран президентом, заменив временного президента
Фуада Мебаза.
3
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ницей Движения исламской направленности, которая со времени
основания в 1981 г. примирилась с модернистскими перспективами и ценностями в большей степени, чем любая другая среди
главных движений политического ислама, включая БМ. Эта партия не на словах, а на деле опередила салафизм и БМ и пошла
вперед к модернизму, что, как писала «Аль-Ахрам», «не противоречит позитивным и прогрессивным аспектам исламской цивилизации, которая вызывает в памяти имена таких выдающихся философов и ученых, как Ибн Халдун и Ибн Рушд». Арабские журналисты отмечали также, что для Ан-Нахды с самого начала было
характерно стремление и умение установления связей с широким
спектром тунисской интеллигенции, а также отсутствие предубеждений и «фобий» против либералов и левых интеллектуалов1.
В своем обращении к тунисскому народу после победы на октябрьских выборах лидер Ан-Нахды Ганнуши заявил, что он не
будет «новым Хомейни», что Тунис будет свободной, независимой и процветающей страной, в которой будут защищаться права
всех ее граждан, независимо от половой или религиозной принадлежности, что тунисских женщин не будут принуждать носить
покрывало. Он также высказался относительно полной свободы
всех видов искусства. В интервью тунисскому телевидению он
заявил, что кино не представляет какой-либо угрозы общественной морали, и подчеркнул, что ислам поддерживает театр, кино и
фотографию, и, наконец, охарактеризовал сам ислам как «творение искусства»2.
Поддерживая и дополняя заявление лидера движения, генеральный секретарь той же партии Хамади Аль-Джебели подчеркнул, что партия «распределит половину мест, которые она получила в конституционном собрании, женщинам – активисткам
движения, независимо от того, носят они хиджаб или нет». И
словно в подтверждение этого обязательства Суад Абд-ар-Рахим,
не носящая покрывало, получила пост министра во временном
правительстве3.
1
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Там же.
3
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2
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Конечно, сомнения и недоверие сохраняются среди некоторой
части интеллигенции и населения относительно подлинных намерений Ан-Нахда. Критики говорят о «двойной риторике» и о
«разрыве между модернистским руководством и остальными массами». Тем не менее, дискуссии, ведущиеся на разных уровнях по
этом вопросу, склоняются преимущественно к тому, что АнНахда переживает, как и Тунис в целом, период перемен. К тому
же второй промежуточный период, в течение которого Конституционное собрание разработает новую Конституцию, даст возможность тунисскому обществу оценить по достоинству деятельность
партии во время второго раунда выборов в парламент1.
Таким образом, Ан-Нахда продемонстрировала египетским
исламистам достойный для подражания пример, избрав некоторое
подобие турецкой модели развития.
Гораздо большее значение для судеб арабского мира и арабской революции имели разворачивавшиеся драматические события в крупнейшей стране региона – в Египте, который справедливо именуется арабами «матерью мира» и «маяком арабизма».
Политическое положение в Египте на рубеже 2011/2012 гг.
было гораздо сложнее, чем в Тунисе, а путь к демократии – извилистее. Тунисцы в октябре 2011 г. избрали Учредительное собрание – НУС, которому предстояло разработать новую конституцию, образовать до всеобщих выборов в Законодательное Собрание переходное правительство.
В Египте вновь избранный Парламент должен был сформировать Конституционное собрание, которое наделялось правом разработать новую конституцию. Между тем ВСВС, к которому после революции перешла верховная власть, под давлением различных сил отказался от своего первоначального плана провести
выборы президента после опубликования и утверждения новой
конституции (что означало бы, что египетский президент должен
был быть избран лишь в 2013 г., т.е. через два года после свержения Мубарака).
Однако главное различие между положением в Тунисе и
Египте состоит в том, что после бегства Бен Али гражданское
1
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правительство оказалось в состоянии, используя конституционный механизм, принять на себя временное управление страной,
так как тунисская армия не вмешалась в происходившие в стране
события. В Египте, напротив, срочно сформированный ВСВС отстранил Мубарака и опубликовал 10 февраля 2011 г. коммюнике
номер один, в котором объявил массовые протесты «законными»,
принял на себя президентские функции, совершив фактически
тихий государственный переворот. Генералы, взяв власть в свои
руки, установили контроль над правительством.
Таким образом, революция в Тунисе произошла без участия
армии, позволив осуществить преемственность гражданского
управления; в Египте, напротив, армия приняла на себя ответственность за проведение реформ в переходный период и создание
условий для возвращения к гражданскому управлению.
Для понимания новой расстановки политических сил в Египте
исключительное значение имели итоги выборов в высший законодательный орган этой страны. Парламентские выборы, проходившие в три этапа, – с конца ноября 2011 г. до начала января 2012 г.
– были не только первыми свободными выборами в постреволюционном Египте, но и первыми, в которых был представлен весь многообразный и разнохарактерный спектр египетской
политической сцены – от левых и либеральных до многочисленного лагеря исламистских партий и движений – как ультраконсервативных типа Аль-Джамаа аль-исламийя и Аль-Джихад альисламий, так и умеренной ПСС, которым до революции запрещалось участвовать в избирательных кампаниях. Правда, для некоторых из них, например некоторой части салафитских объединений, неучастие в выборах было добровольным. До революции они
избегали любых возможностей быть вовлеченными в политические игры, считая это грехом, а демократические процедуры –
ересью1.
Что же касается БМ, то члены организации принимали участие в выборах, преимущественно в качестве независимых кандидатов. В период выборов в Народное собрание 2005 г. основным
соперником правящей НДП в борьбе за депутатские кресла вы1
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ступила эта запрещенная организация, которой было позволено
конкурировать, используя собственное наименование, и поддерживать группу независимых кандидатов. Несмотря на преследования и ограничения, БМ добились серьезных успехов, завоевав
88 кресел, что более чем в пять раз превышало их предыдущее
представительство. Однако с созданием ПСС «братство» получило официальный статус.
Первоначально за несколько месяцев до начала избирательной кампании сформировались две избирательные коалиции –
Демократический альянс и Египетский блок. Первая, возглавляемая ПСС, вскоре стала очевидным фаворитом избирательной гонки, так как ей удалось объединить и возглавить практически почти весь исламский спектр, насчитывавший около 40 политических
партий, ассоциаций и движений. Даже такая традиционно светская партия, как Вафд, предпочла войти в этот альянс. Что касается Либерального блока, в который вошли различные светские
группы с широким разбросом взглядов – от левых, социалистических до либеральных, в том числе и те стихийно созданные небольшие объединения молодежи, выступившие в качестве застрельщиков и первоначальной движущей силы революции, то
им, как и следовало ожидать, не удалось создать сильной и сплоченной организации, способной составить серьезную конкуренцию Демократическому альянсу. Альянс, возглавленный ПСС,
оказался настолько прочным, что существенно не пострадал даже
после того, как накануне начала избирательной кампании из его
состава вышла салафитская партия Ан-Нур, сформировавшая Исламский блок, включивший в свой состав несколько партий салафитского толка, а также либеральная партия Вафд.
ПСС принял решение отказаться от традиционного лозунга –
«Ислам – вот решение!» и выдвинуть новый – «Во благо Египта!».
Первые парламентские выборы «эры после Мубарака» завершились победой исламистских партий, которые обеспечили себе
более двух третей мест в Народном собрании. Они проходили в
три этапа и продолжались с 28 ноября 2011 г. до 11 января 2012 г.
Умеренная исламистская ПСС получила 235 (47,2%) из 498 мест,
ультраконсервативная салафитская Ан-Нур добилась 121 (23%)
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места, в то время как либеральные Вафд и Египетский блок получили по 45 мест каждая1.
На парламентских выборах БМ имели очевидные преимущества по сравнению с другими политическими партиями: массовую
базу, стройную организационную структуру с особой ролью лидера, с широкой сетью ячеек по всей стране, ясную программу,
простые и понятные лозунги, а также огромный опыт подпольной
борьбы против режима (в том числе успешная реализация социальных программ в университетских кампусах, завоевание влияния в профсоюзах лиц свободных профессий и др.), наконец, последнее, но не менее важное – огромные финансовые ресурсы,
получаемые из стран Залива, с которыми «Братство» имеет давние
связи.
Касаясь причин победы исламистов в Египте и Тунисе, следует добавить к тому, что уже было сказано: арабское общество по
своему характеру – религиозное, и религия играет главную роль в
формировании арабского менталитета и мышления. Кроме того,
исламисты использовали так называемую «тактику мечети», в соответствии с которой хатыбы и имамы на своих проповедях не
только призывали верующих голосовать за исламистов, но и проклинали тех, кто собирался отдать свои голоса другим2.
Главный итог выборов состоит в том, что исламистские партии добились более 70% мест в парламенте. И хотя крупнейшая
исламистская партия не получила подавляющего большинства
мест, тем не менее ее позиции в Народном собрании чрезвычайно
сильны – на первом заседании спикером избран генеральный секретарь ПСС Саад Аль-Кататни, а исламисты получили руководящие посты в 15 из 19 комитетов3.
После подведения итогов выборов в Народное собрание Каир
стал свидетелем настоящего паломничества делегаций из США,
обращающихся преимущественно в штаб-квартиру ПСС с вопросами относительно политики исламистов по таким вопросам, как
судьба Египетско-израильского договора 1979 г., отношение к демократии, правам человека и религиозной терпимости. Согласно
1
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Al-Ahram Weekly, 4–10.08.2011.
3
Там же, 19–25.01.2012; 2–8.02.2012.
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данным египетской прессы, лидеры ПСС не перестают недвусмысленно убеждать своих визитеров в том, что они не намерены
использовать свое большинство в парламенте, чтобы обратить
Египет в религиозное государство1. Они не перестают повторять
тезис о том, что демократическая модель управления вполне совместима и не противоречит исламу. Новый парламент приступил
к формированию специального комитета по разработке конституции и выборы новых органов власти в центре и на местах.
После прихода исламистов в Народное собрание на первый
план египетской политической сцены выдвинулся вопрос взаимодействия последних с армией, а точнее, отношение руководителей
ВСВС с лидерами ПСС. Дело в том, что со времени революции
1952 г. армия в Египте была и продолжает оставаться доминирующей силой политической и экономической жизни страны. Армейские офицеры были главным источником, из которого формировалась политическая и в значительной мере экономическая элита. Разумеется, политическая верхушка исламистов мечтает и
будет стремиться оттеснить военных от аппарата государственной
власти мирными средствами, используя демократические процедуры, компромиссы и договоренности. С другой стороны, командование армии, очевидно, при определенных обстоятельствах готово будет сойти с авансцены египетской политики за кулисы,
сохранив свои привилегии и способность по-прежнему заказывать
музыку политикам, как это было в Турции во второй половине ХХ
в., когда армия в критические периоды принуждала неугодное
правительство к отставке. Разумеется, сохраняется взаимное недоверие и настороженность сторон друг к другу, но «в интересах
национального единства и развития революции» стороны в постреволюционные месяцы, несмотря на серьезные противоречия,
демонстрировали способность к сотрудничеству и компромиссам.
В зависимости от того, насколько успешным будет это взаимодействие и взаимопонимание, во многом будут зависеть судьбы
египетской революции в обозримом будущем.
Первый раунд противостояния сторон, связанных с парламентскими выборами, закончился победой исламистов. Правда,
1

Там же.
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военные немедленно и определенно отметили, что полноценный
политический процесс в Египте пока не налажен, и избранный в
подобных условиях парламент не представляет всех египтян, которые в своем большинстве не хотят правления исламистов, особенно ультраконсерваторов-салафитов1. Президентские выборы
мая–июня 2012 г. в Египте стали «вторым раундом» этого противостояния.
Если арабские революции в Тунисе и Египте, несмотря на
острую политическую борьбу, продолжают сложный и противоречивый поступательный путь в борьбе за демократию, человеческое достоинство и лучшую жизнь против бедности, безработицы
и коррупции, то к совершенно иным результатам привели трагические события «арабской весны» в Ливии, где вмешательство
западных держав во внутриполитические дела этой страны привели к трагическому исходу.
Военная авиация стран НАТО не ограничилась установлением контроля над воздушным пространством Ливии, но подвергла
массированным ударам многочисленные военные и гражданские
объекты, в результате которых погибли тысячи и были ранены
десятки тысяч ливийских военных и гражданских лиц, разрушена
созданная в последние десятилетия инфраструктура. Но главный
результат внешней агрессии – разрушение ливийской государственности, втягивание страны в затяжную гражданскую войну, расовые и племенные войны, а иными словами – погружение страны
в хаос. Государственный переворот, совершенный в условиях
иностранной военной интервенции, не привел к созданию достаточно сильной центростремительной силы, способной восстановить разрушенную целостность Ливии. Дело в том, что ни Национальный переходный совет (НПС), сформированный оппозицией
в Киренаике и вскоре признанный западными странами единственным законным представителем ливийского народа, ни ливийское правительство не пользуются достаточным авторитетом и
влиянием, чтобы мобилизовать различные слои населения для
решения самых насущных вопросов по восстановлению элементарного порядка.
1
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Вместе с тем Ливия с ее огромными запасами углеводородов
чрезвычайно важная для США и стран НАТО страна. Ставки
крайне велики. Поэтому последние наращивают помощь НПС с
целью содействовать восстановлению мира в стране, напоминающей встревоженный улей. В этой связи большие надежды среди
некоторой части ливийцев связываются с намеченными на июнь
2012 г. общенациональными парламентскими выборами, которые
при благоприятном исходе могут стать важной вехой на пути восстановления экономики, государственных структур и формирования дееспособного правительства. Предполагается, что это будут
первые свободные, демократические выборы в истории постреволюционной Ливии. В Ливии, как и в других сопредельных странах, наибольшую активность среди формирующихся партий проявляют члены БМ. Правда, согласно предварительным данным, по
партийным спискам будет избрана только часть депутатов законодательного органа, а большинство мандатов станет предметом
соперничества независимых кандидатов. В случае успешного проведения парламентских выборов, перед новыми властями Ливии
встанет необходимость решения двух вопросов:
– преодолеть угрозу фрагментации ливийской нации на племенные конфедерации и ликвидацию противоборствующих автономных милицейских формирований;
– преодолеть опасные сепаратистские настроения в Киренаике,
политическая элита которой стремится к полной автономии восточной части страны с центром в Бенгази1.
Военные действия вооруженных сил НАТО, вступивших в
войну на стороне повстанцев Киренаики, вышли за пределы предоставленных им ООН полномочий и воскресили в памяти колониальные войны второй половины ХХ в. «Арабская весна» 2011 г.
в Ливии может стать классическим примером негативного направления развития революции, связанного с грубым вторжением
иностранных держав во внутренние дела суверенной страны.
Таковы предварительные итоги арабских революций 2011–
2012 г. в странах Северной Африки.
Д. и. н., профессор Б. Г. Сейранян. 1 июня 2012 г.
1
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Арабские страны в мировой политике и экономике
Уникальное место, занимаемое странами Ближнего Востока и
Северной Африки в системе современных международных отношений, предопределяется рядом факторов – экономических, географических и геополитических, политических, военных, демографических.
Экономическая значимость арабского мира обусловлена,
прежде всего, тем, что на его территории находятся крупнейшие
месторождения углеводородов. Только в зоне Персидского залива
сосредоточены две трети мировых запасов нефти и одна треть резервов газа1. Ни в одном другом районе земного шара нет подобной концентрации энергетического сырья, не просто жизненно
важного для мировой экономики, но и обеспечивающего само существование современной цивилизации. Разведанных запасов
нефти должно хватить Ираку, Катару и Кувейту более чем на 100
лет, Объединенным Арабским Эмиратам – на 97 лет, Саудовской
Аравии – на 66 лет2. Ведущей страной мира – производителем
нефти и ее крупнейшим экспортером – является КСА, на долю
которого приходится 25% ее мировых запасов. 20% нефтяных резервов мира находится в Кувейте и ОАЭ3.
На обозримую перспективу углеводороды сохранят за собою
роль основного энергетического сырья, которое вряд ли смогут
заменить – в силу их дороговизны – дорогие альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая, гидротермальная и т. п.).
Не сможет это сделать, по-видимому, и атомная энергетика. Хотя
1
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2
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финансирования социально-экономического развития: пределы и возможности
// Ближний Восток и современность, вып. 38. М., 2009, с. 284.
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американцы и планируют удвоить в течение трех лет производство энергии из альтернативных источников, их доля в общем объеме энергопотребления будет оставаться не столь уж значительной,
и, как признал в своем заявлении 29 мая 2009 г. президент США
Б. Обама, «в ближайшем будущем мы не сможем прекратить импортировать нефть»1. Повсеместное же внедрение в социальноэкономическую жизнь (в том числе и в крупнейшей стране мира –
Китае) модели «общества потребления» создает предпосылки для
стабильного роста добычи углеводородного сырья.
В прошлом у стран-экспортеров нефти существовали иллюзии о возможности использования углеводородов в качестве политического оружия. Во время «Октябрьской войны» 1973 г. ими
было даже введено эмбарго на поставки нефти государствам, поддерживавшим Израиль – Соединенным Штатам, Португалии, Нидерландам, Южной Африке и Родезии. Однако оно оказалось неэффективным, поскольку подпавшие под его действие страны
смогли покупать углеводородное сырье через посредников, и в
июле 1974 г. «энергетические санкции» были сняты. Вместе с тем
их следствием стало первое существенное повышение цен на
нефть.
В современных условиях углероды формируют политикоэкономическую взаимозависимость США, Европейского союза,
Китая, Индии и других потребителей нефти и поставляющих ее
государств. В силу этого проблема энергетической безопасности
выглядит сейчас как, прежде всего, проблема, с одной стороны,
цен на углеводородное сырье, а с другой – возможности диверсификации его источников. Следует констатировать, что государства-поставщики углеводородов, объединенные в Организацию
стран-экспортеров нефти, ведут себя достаточно ответственно,
принимая необходимые меры для того, чтобы ослабить резкие
колебания цен на энергетическое сырье и сохранить их на оптимальном уровне. Но у проблемы энергетической безопасности
есть и другой аспект – стабильность или нестабильность обстановки на Арабском Востоке оказывает непосредственное воздействие как на ситуацию на мировых рынках, так и на международ1
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ную обстановку. Уже в силу этого данный регион не может быть
выведен за рамки глобальной «игры наций» и перестать быть объектом вмешательства в его дела извне.
Но при этом нефтедобывающие страны Ближнего Востока и
Северной Африки остаются топливно-сырьевым придатком Запада, что делает их экономику весьма подверженной колебаниям
конъюнктуры на мировом рынке углеводородов. Особенно остро
эта проблема стоит перед Кувейтом, Ираком, Ливией, Оманом и
Саудовской Аравией, которые входят в число десяти государств
мира, наиболее зависимых от экспорта минерального сырья1. Доля
поступлений от продажи углеводородов составляет 75% в валовом внутреннем продукте ВСНЛАД, 71% – Ирака, 64% – Бахрейна2.
Хотя в настоящее время значительная часть добычи нефти в
арабских странах осуществляется национальными компаниями,
борьба за контроль над ее месторождениями не ушла в прошлое.
По наблюдениям автора, среди арабских политических деятелей
довольно широко распространено мнение, что вторжение американцев в Ирак было в немалой степени обусловлено стремлением
«прибрать к рукам» иракскую нефть и что целью Вашингтона является превратить США в «единственную бензозаправочную
станцию в мире». Желание обеспечить доступ к источникам углеводородов оказывает заметное воздействие и на подходы западных держав к проблеме урегулирования южносуданского конфликта.
Одновременно возрастает значение арабских стран как экспортеров второго по важности энергетического сырья – природного газа, на долю которого сейчас приходится 22% производства
энергетических ресурсов по сравнению с 10% в 1960 г., в то время
как в ближайшие 20 лет его доля возрастет до 25%3. Один лишь
Алжир обладает месторождениями газа, которые сопоставимы с
российскими и в несколько раз превышают иранские4. После за1
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вершения начинающегося в 2010 г. строительства газопровода
«Газси» (АНДР – Италия) и реконструкции газопровода «ТрансМед» (Алжир – Тунис – Италия) эта страна сможет поставлять в
Западную Европу через два упомянутые трубопровода, а также
через газопровод «Медгаз» (АНДР – Испания) около 50 млрд. куб.
м газа ежегодно. Египет и Ливия предполагают экспортировать в
2010 г. в страны Европейского союза по 10–12 млрд. куб. м, а к
2020 г. ВСНЛАД намерена увеличить свои поставки до 35 млрд.
куб. м, а АРЕ – до 25 млрд. куб. м. Планирует существенно увеличить продажу газа и Катар. Кроме того, к 2020 г. на европейский
рынок газа выйдут, как ожидается, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Ирак, Оман, Йемен, которые смогут поставлять каждый год 25–30
млрд. куб. м. При этом на Ближнем Востоке налицо быстрое наращивание объема разведанных запасов газа, ввод которых в эксплуатацию не представляет трудностей для обладающих значительными финансовыми средствами стран этого региона. Тем не
менее, перенасыщения европейского рынка газа не предвидится,
поскольку в течение 10–15 лет потребности в нем ЕС вырастут до
535 млрд. куб. м в год1.
Таким образом, в обозримом будущем роль арабских стран
как поставщиков энергетического сырья не только не сократится,
но и, скорее всего, будет – по мере истощения его запасов в других регионах мира – возрастать.
Что касается Ближнего Востока как мирового транспортного
узла, то там сходятся в узкий пучок морские и воздушные пути,
связывающие Европу с Азией и Тихоокеанским регионом. Через
Ормузский пролив (нередко называемый «Нефтяными воротами»)
и Суэцкий канал осуществляются снабжение углеводородами Европы, Южной Азии и Дальнего Востока и грузовые перевозки
между европейскими и азиатскими странами. Ежегодно через Канал, Красное море и Аденский залив в обоих направлениях проходит более 20 тыс. судов с 700 млн. т грузов2. Перевозки только
через Средиземное море обеспечивают нефтью и нефтепродуктами четверть населения Земли.3 С другой стороны, свобода судо1

Там же, с. 71–72.
Аргументы и факты, 10–16.06.2009.
3
Ravenel B. Méditerranée: le Nord contre le Sud? P., 1990, с. 231.
2
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ходства имеет жизненное значение для экономики стран Персидского залива, а также Египта, получающего за счет сборов за
пользование Суэцким каналом 2 млрд. долл. ежегодно1.
Арабский Восток расположен на стыке трех континентов, на
границе между мусульманской и западноевропейской цивилизациями, суннитской и шиитской ветвями ислама, арабским, персидским и тюркским этносами, европеоидной и негроидной расами. Начиная с античности этот регион представлял собою один из
основных театров мировой истории.
Современное геополитическое положение арабского мира
формируется его близостью к Европе, Среднему Востоку, Закавказью, Средней Азии, Сахельской зоне, Африканскому Рогу. Особенно важной является «сопряженность» с Европой, в том числе с
точки зрения влияния эмиграции из государств Магриба на этническую, социальную, культурную ситуацию в странах Евросоюза.
Наконец, одно из арабских государств – Саудовская Аравия –
занимает особое место в мусульманском мире как страна, на территории которой возник ислам и где находятся Мекка и Медина, в
то время как на земле Ирака, в Кербеле и Неджефе расположены
главные шиитские святыни, а тунисский Кейруан считается
третьим священным городом суннитов.
Ближний Восток и Северная Африка представляют один из
наиболее нестабильных районов мира. Сложность урегулирования
возникающих здесь кризисов в немалой степени связана с наслоением друг на друга интересов государств этого региона, соперничества внерегиональных держав, межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Дополнительные трудности для выхода на политические решения создает глубоко укоренившееся взаимное
недоверие. Длящиеся десятилетия кризисы (ближневосточный,
южносуданский, западносахарский) привели к появлению поколений, не знакомых с жизнью в мирных условиях и рассматривающих насилие как норму существования. Остаются неурегулированными территориальные проблемы (притязания Ирана на
Бахрейн, разногласия по поводу принадлежности трех островов в
1

Бакланов А.Г. Ближний Восток: региональная безопасность и интересы России.
М., 1999, с. 32.
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Персидском заливе, а также Сеуты и Мелильи) и пограничные
споры (между Египтом и Суданом, Йеменом и Эритреей, Ливией
и Алжиром). Не проведена делимитация значительных участков
границ (в частности, между Йеменом и Саудовской Аравией, Катаром и КСА, Катаром и Бахрейном, АНДР и Марокко).
Наиболее продолжительным является ближневосточный конфликт, длящийся с 1948 г. и дважды – в 1956 г. и 1973 г. подводивший мир к ядерной конфронтации. Как показывает опыт, его
урегулирование на основе договоренности между самими конфликтующими сторонами невозможно, и это прекрасно понимают
в арабском мире. Одно из свидетельств тому – заявление 15 июня
2009 г. министра иностранных дел АРЕ А. абу-ль-Гейта, признавшего, что палестинцев и израильтян нельзя оставлять одних,
без опеки. В силу этого исключительно важную роль приобретает
подключение к поискам путей решения этого конфликта внешних
сил.
Начиная с 70-х годов, т. е. со времени прихода к власти в
Египте президента А. Садата, довольно широкое распространение
в регионе получила точка зрения, что ключ к нормализации ситуации на Ближнем Востоке находится в руках Соединенных
Штатов. В качестве примера можно привести высказанное в июне
2009 г. главой Центра стратегических исследований КСА М. альМансуром убеждение, что единственные, кто в процессе БВУ
«может заставить израильтян пошевелиться, это – американцы».
Действительно, в силу своей экономической и военной мощи
США способны оказывать большее, чем другие державы, воздействие на происходящее в регионе, и даже такие наиболее влиятельные ближневосточные страны, как Египет и Саудовская Аравия, вынуждены подстраивать свою политику под курс Вашингтона. Кроме того, в силу специфики американо-израильских
отношений Соединенные Штаты являются единственной страной,
которая располагает реальными рычагами воздействия на Израиль.
В свое время американцы эффективно содействовали заключению мирного договора между Египтом и Израилем. Вместе с
тем не следует забывать, что они тогда действовали в специфической ситуации, порожденной условиями «холодной войны». Для
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Соединенных Штатов было исключительно важно оторвать от
Советского Союза и перетянуть на свою сторону ведущую страну
арабского мира, платой за что должно было стать возвращение
египтянам Синая. Для израильтян же главным было вывести из
игры своего наиболее опасного противника, ради чего вполне
можно было пожертвовать контролем над не имеющими для них
столь уж большого значения синайскими пустынями. В то же
время все попытки Вашингтона в одиночку добиться урегулирования палестино-израильского конфликта результата не дали, и,
как признал, выступая 5 июня в Каирском университете, Б. Обама,
«мы не можем навязать мир». Дело здесь в том, что возможности
американцев воздействовать на Израиль достаточно ограничены
как из-за нежелания осложнять отношения со страной, являющейся их главным союзником в регионе, так и из-за воздействия на их
политику влиятельного еврейского лобби. Свободу действий Вашингтона ограничивают и напряженные отношения с Сирией и
Ираном, отсутствие контактов с радикальными палестинскими
группировками, а также крайне настороженное отношение к США
в арабском мире. Учитывая существующие реалии, Соединенные
Штаты оказались вынуждены возобновить взаимодействие с двумя другими ведущими игроками на ближневосточной арене – Россией и ЕС. Но при этом в Вашингтоне предпочли бы, чтобы его
партнеры по мирному процессу самостоятельно не выступали, а
ограничили свою роль поддержкой американских инициатив.
Серьезные конфликты способны породить споры вокруг использования водных ресурсов, представляющих собою наряду с
чистым воздухом, продовольствием и энергоносителями основной
источник выживания человечества. Для арабских стран, значительная часть территории которых покрыта пустыней, данная
проблема стоит особенно остро. Уже в 2000 г. 130 млн. человек на
Ближнем Востоке и в Северной Африке жили на «голодном водяном пайке» (менее 1 тыс. куб. м на человека в год), а 45 млн. – в
государствах с недостаточным водоснабжением. В настоящее
время 30 млн. человек в этом регионе не имеют доступа к чистой
воде, а 27 млн. – базового санитарного водообеспечения. К 2025 г.
население недостаточно обеспеченных водой арабских государств
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возрастет до 63 млн. человек1. Связанные с распределением воды
очаги трений формируются в отношениях между Ираком, Сирией,
Турцией и Ираном; Суданом, Эфиопией и Египтом; САР, Палестинской национальной администрацией и Израилем. Возможно
также возникновение конфликта между АРЕ и Ливией в случае,
если ввод ливийцами в строй «Великой искусственной реки» приведет к истощению подземного аквабассейна Куфра и к перемещению туда части нильской воды.
Жизненное значение проблема водных ресурсов имеет для
Египта, само существование которого зависит от Нила. Не намного менее значимой данная проблема является и для Судана. Раздел
вод Нила регулируется Соглашением 1959 г., в соответствии с которым на долю АРЕ приходится 55,5 куб. км годового стока, а
Судана – 18,5 куб. км. Попытки Каира и Хартума наладить сотрудничество в деле экономии водных ресурсов окончились безрезультатно. Хотя в 1976 г. стороны договорились соорудить канал Джонгли в суданских болотах (где Белый Нил ежегодно теряет из-за испарения 18 куб. км воды) и увеличить в результате
этого объем стока на 4 куб. км в год, возобновившаяся в 1984 г.
гражданская война в Судане, а затем и очередное обострение отношений между двумя странами помешали реализации проекта2.
Еще один очаг конфликтов вызревает вокруг использования
вод Тигра и Евфрата. Сирия и Ирак выступают против планов
Турции соорудить на этих реках 22 плотины3. С другой стороны,
строительство плотин и водохранилищ в Турции, а также в САР и
Иране привело к возникновению в Ираке в 2009 г. дефицита водных ресурсов в размере 500 куб. м/сек.
Высокий уровень нестабильности порождает широкомасштабную гонку вооружений, причем не только конвенциональных. Ближний и Средний Восток стал единственным районом мира, где в послевоенный период применялось ОМП – в ходе иракоиранского конфликта. Особую опасность представляло бы появ1

Гашев Б.Н., Зудина Л.П. Водообеспечение в арабских странах Северной Африки // Ближний Восток и современность, вып. 38, с. 5.
2
Там же, с. 8.
3
La géopolitique du pétrole et des énergies – http://planeteenergies.com/contenu/energie/avenir/geopolitique-petrol.html.
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ление в этой, перенасыщенной конфликтным потенциалом, зоне
ядерных вооружений. Возможно, что таким оружием уже обладает Израиль. Попытки обзавестись атомными бомбами предпринимали Ирак и Ливия. Сохраняются неясности относительно направленности ядерной программы Ирана.
Специфической чертой арабского мира является то, что в качестве «игроков» там выступают не только государства, но и экстремистские группировки. Воздействие акций, осуществляемых
Организацией «Каида аль-джихад» в Месопотамии, ливанской
«Хизбаллой», палестинским Исламским движением сопротивления, Организацией «Аль-Каида» в странах исламского Магриба,
выходит за национальные рамки, оказывая влияние на развитие
обстановки в районе Персидского залива, Леванте, СевероЗападной Африке, а также в Сахельской зоне. Террористическая
угроза «выплескивается» из Южного Средиземноморья в Европу.
Акции экстремистских группировок, не вписывающиеся в классические параметры «игры наций», делают развитие обстановки в
регионе еще более непредсказуемым.
Религиозный радикализм порождается целым комплексом
причин, но в первую очередь издержками социальноэкономической и политической модернизации, которая в некоторых странах региона осуществляется слишком низкими, а в других – чрезмерно форсированными методами. Негативную роль
играет и то, что правящие режимы в арабских государствах нередко реагируют на меняющуюся ситуацию с запозданием, начиная реформы лишь тогда, когда дальнейшая задержка с ними чревата системным кризисом.
В современном глобализирующемся мире данная проблема
вышла за рамки национальных границ стран региона и приобрела
международный характер. Свидетельство тому – инициатива
«Большой восьмерки» по оказанию содействия проведению политических, социальных и экономических реформ в государствах
Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки. Для реализации этих планов ею созданы соответствующие механизмы, ведущую роль среди которых играет Форум для будущего. В странах региона данную инициативу восприняли, впрочем, неоднозначно, не возражая, с одной стороны, против оказания помощи
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(особенно экономической), а с другой – опасаясь, как бы США не
попытались навязать им свой вариант демократии без учета исторических, религиозных, культурных особенностей исламских государств, менталитета их населения. Вашингтон попытался развеять настороженность арабов. Характерно в данном контексте заявление Б. Обамы в ходе его выступления в Каирском
университете, что «ни одна система правления не может и не
должна быть навязана одной нацией другой». Удалось начать и
осуществление ряда практических мер, включая реализацию соответствующих проектов в политической, социальной и экономической областях, помощь малому и среднему предпринимательству,
поддержку неправительственных организаций, содействие реформе образования, поощрение повышения роли женщин в политической и экономической жизни, помощь в модернизации национальных законодательств и т. п.
Еще одна особенность ситуации на Ближнем Востоке состоит
в широкой вовлеченности в происходящие там события средневосточных государств – ИРИ и Турции.
Заметную роль в делах региона играет Иран, обладающий
значительным демографическим и военным потенциалом (население – около 70 млн. человек, численность вооруженных сил – 540
тыс., резервов – более 1 млн. человек)1. Тегеран способен оказывать воздействие на обстановку также и через шиитские общины
Ирака, Ливана, Бахрейна, Саудовской Аравии. ИРИ претендует на
роль регионального лидера в Персидском заливе и проявляет возрастающий интерес к странам Леванта. По оценке министра иностранных дел Италии Ф. Фраттини, «его [Ирана] влияние, равно
как и влияние шиитов, возрастает»2.
Что касается Турции, то вторжения ее вооруженных сил в
Иракский Курдистан еще более осложняют и без того непростую
обстановку на Севере Ирака. С другой стороны, Анкара наладила
военное сотрудничество с Израилем, заключив с ним в 1996 г. соответствующее соглашение. В то же время там негативно прореагировали на ввод израильских войск в Газу в декабре 2008 – янва1
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ре 2009 г. В целом же эта страна действует в регионе не столь активно, как Иран – похоже, турки пока до конца так и не определились с приоритетами своей ближневосточной политики.
С конца XVIII в. арабский мир является зоной столкновения
интересов и соперничества великих держав, а в годы «холодной
войны» он превратился в один из основных театров конфронтации
между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В настоящее время Ближний Восток и Северная Африка продолжают оставаться одним из важнейших направлений внешней политики
США и стран Евросоюза.
Роль главного стратегического союзника Вашингтона в этом
регионе сохраняет за собою Израиль, отношения Соединенных
Штатов с которым определяются рядом межгосударственных договоров, в том числе Основным соглашением 1975 г., Меморандумом о безопасности Израиля 1979 г., Меморандумом о взаимопонимании в области стратегического сотрудничества 1981 г.
Стремление обеспечить безопасность Израиля остается константой ближневосточной политики США. Оно стало одним из побудительных мотивов американского вторжения в Ирак в 2003 г., но
также и содействия Вашингтона заключению в 1979 г. египетскоизраильского мирного договора и попыток способствовать продвижению палестино-израильского переговорного процесса.
Израиль является основным партнером Соединенных Штатов
в сфере военно-технического сотрудничества, и свои связи в этой
области с другими странами региона американцы строят таким
образом, чтобы израильтяне сохраняли по сравнению с ними «зазор» в 5–6 лет в качественном превосходстве в вооружениях1.
Взаимодействие в военной области не сводится, впрочем, к поставкам оружия. В 1988 г. между США и Израилем был подписан
Меморандум о взаимопонимании, предусматривавший участие
израильтян в разработке противоракетной системы «Эрроу», что
должно было стать их вкладом в американскую Стратегическую
оборонную инициативу2. В настоящее время в Израиле заверша1
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ется сооружение крупной американской станции слежения за пусками ракет на Ближнем и Среднем Востоке1.
Особое внимание Вашингтон уделяет району Персидского залива, который во всех американских внешнеполитических доктринах рассматривался как зона «жизненно важных интересов»
США в силу наличия там запасов углеводородного сырья, но также и в силу того, что происходящие там события оказывают воздействие на широкий спектр региональных и международных
проблем2. В годы «холодной войны» политика Соединенных
Штатов в этой зоне основывалась на «доктрине Картера», в соответствии с которой в качестве главных задач выдвигались противодействие советскому проникновению и обеспечение свободы
судоходства и стабильности транспортировки нефти. В 1987 г., в
разгар ирако-иранской войны, американцы перевели под свой
флаг 11 кувейтских танкеров, неоднократно подвергавшихся нападениям иранцев, и сосредоточили в Заливе мощную военноморскую группировку3. В ходе проводки конвоев неоднократно
возникали боевые столкновения между американскими кораблями
и иранскими катерами. Военно-морское присутствие США в водах Персидского залива не было свернуто и после окончания ирако-иранской войны. Еще одной целью Соединенных Штатов было
объявлено сохранение у власти в заливных странах монархических режимов (уже в 1981 г. президент США Р. Рейган со всей
определенностью заявил, что Вашингтон не допустит превращения Саудовской Аравии во «второй Иран»)4. В Аравийском море
были в 80-х годах сосредоточены амфибийные силы, а в ходе проводившихся в Египте и Омане маневрах «Брайт Стар» основное
внимание стало уделяться отработке десантных операций. Тогда
же четко проявилось стремление Вашингтона действовать в одиночку, сохраняя, по возможности, за собою монополию на обеспечение безопасности – и, следовательно, на контроль за ситуацией – в районе Залива. Характерно в этом отношении, что, когда во
1
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время «танкерной войны» туда направили свои корабли Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия, американцы
отказались взаимодействовать со своими союзниками под тем
предлогом, что для них неприемлемо, чтобы их военная стратегия
разрабатывалась «комитетом в составе нескольких государств»1.
Неприемлемой для США оказалась и выдвинутая СССР идея о
направлении в Персидский залив военно-морских сил ООН.
Правда, позже, в 1991 г. во время войны за освобождение Кувейта
и в 2003 г. во время вторжения в Ирак, Вашингтон был вынужден
пойти на сотрудничество с другими странами (а в 1991 г. и на сотрудничество с Организацией Объединенных Наций), поскольку
иного выхода у него тогда не было. Это, однако, не означало его
отказа от стремления играть лидирующую роль в данном субрегионе.
В настоящее время американцы поддерживают масштабное
военное присутствие в зоне Персидского залива – оккупационные
силы в Ираке, военные базы в Кувейте, на Бахрейне, в Катаре,
ОАЭ и Омане, передовой командный пункт СЕНТКОМ в Дохе2.
Взаимодействие Вашингтона с заливными государствами строится на основе договоров об обеспечении безопасности, которые
были еще в конце прошлого столетия заключены с Абу Даби, ЭльКувейтом, Манамой и Дохой3. Аналогичное соглашение готовится
сейчас к подписанию с Ираком. Характерной чертой линии США
при этом остается, с одной стороны, преобладание военнополитического компонента над политическим (что предполагает
их заинтересованность в сохранении напряженности в этой зоне),
а с другой – стремление обеспечить себе и далее роль единственного гаранта стабильности в данном субрегионе (что предопределяет неприятие ими идей сформирования там системы коллективной безопасности).
Военное и/или военно-техническое сотрудничество с заливными странами осуществляют также европейские государства
(Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия, Румы1
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ния) и, кроме того, Индия и Пакистан, однако объем их связей
несравним с американским, и подорвать патерналистское положение США по отношению к странам ССАГПЗ они не в состоянии1.
Вместе с тем «центр тяжести» в арабской политике европейских стран смещен в сторону Средиземного моря, более того, с
середины 90-х гг. данное направление стало для ЕС одним из
приоритетных. Важность этого региона для Евросоюза объясняется географической близостью, тесными политическими, торговоэкономическими, культурными и научными связями, воздействием эмиграции из государств Магриба на социальную стабильность
стран Западной Европы, необходимостью взаимодействия в антитеррористической сфере и в пресечении нелегальной иммиграции,
а также усилившимся соперничеством в Северной Африке между
ЕС и США.
Сотрудничество Евросоюза с государствами Магриба и Леванта осуществляется в контексте евросредиземноморского партнерства. Начало процессу взаимодействия было положено подписанием в марте 1957 г. Римского договора об учреждении Европейского экономического сообщества, ст. 131 которого
предусматривала ассоциацию с заморскими странами и территориями, «поддерживающими особые отношения» с государствами
ЕЭС. Целью ассоциации было провозглашено «содействие экономическому и социальному развитию [этих] стран и территорий и
установление тесных экономических связей между ними и Сообществом в целом»2. В Средиземноморье действие договора в момент его заключения распространялось на Марокко и Тунис. В
1976 г. ЕЭС заключило договоры о сотрудничестве с Алжиром,
Марокко и Тунисом, в соответствии с которыми западноевропейские страны взяли на себя обязательства по оказанию странам
Магриба финансовой помощи, снижению пошлин на экспортируемые ими промышленные товары, обеспечению более свободного доступа на рынки Сообщества их сельскохозяйственной продукции3.
1
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В начале 90-х гг. ЕЭС была одобрена Новая средиземноморская политика, ориентированная на формирование партнерских
отношений с государствами Южного Средиземноморья и содействие в осуществлении ими экономических и структурных реформ1. Возлагавшихся на него ожиданий партнерство, однако, не
оправдало. Несмотря на то, что к 1991 г. АНДР получила от ЕЭС
финансовой помощи на общую сумму 504 млн. евро, Марокко –
653 млн. и Тунис – 458 млн. евро, разрыв в уровнях развития между Северной Африкой и Западной Европой продолжал увеличиваться, в то время как удельный вес в мировой экономике пяти
магрибских государств сократился за период 1980–1995 гг. вдвое2.
Складывающаяся ситуация вызвала возрастающую озабоченность
западноевропейцев. На заседаниях Европейского совета в марте и
декабре 1994 г. район Средиземного моря был объявлен зоной,
имеющей стратегический характер для регионального сотрудничества и интеграции, и Евросоюзом предпринята попытка вывести
взаимодействие на качественно новый уровень3.
Современный этап партнерства начался в ноябре 1995 г. на
созванной в Барселоне конференции с участием 15 западноевропейских и 11 средиземноморских стран, а также Палестинской
национальной администрации4. Было условлено, что ЕСП станет
развиваться по трем параллельным направлениям – участвующие
в нем государства должны координировать свои действия в деле
обеспечения безопасности, вести дело к установлению в 2010 г.
(для Алжира – в 2013–2015 гг.) зоны свободной торговли и развивать культурное, социальное и гуманитарное сотрудничество5.
Параллельно действуют и другие организации, включая Западносредиземноморский диалог по формуле «5+5» и Барселонский
процесс – Союз для Средиземноморья. Налаживание партнерства
происходит более медленно, чем это первоначально предполагалось. Форсированию ЕСП продолжают препятствовать разрыв в
1
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уровнях развития между ЕС и арабскими странами и различное
понимание ими приоритетных направлений партнерства (если на
Севере ставят во главу угла взаимодействие в сфере безопасности
и в противодействии нелегальной иммиграции, то на Юге делают
упор на важность наращивания экономического содействия), но
также и неурегулированность израильско-арабского конфликта
(что, по словам заместителя представителя Еврокомиссии в Москве Ж. Дюбуа, превратило ЕСП в заложника ближневосточного
мирного процесса)1.
Если во время «холодной войны» государства Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе придерживавшиеся прозападной ориентации, крайне негативно относились к попыткам
втянуть их в военные блоки, понимая, что это было бы чревато их
прямым вовлечением в советско-американскую конфронтацию, то
в настоящее время они поддерживают довольно активные контакты с Организацией Североатлантического договора, которая начала заполнять вакуум в Южном Средиземноморье, возникший после исчезновения СССР.
Предпосылки к наращиванию арабскими странами сотрудничества с НАТО формирует общая заинтересованность в борьбе с
экстремистской угрозой. Альянсом выдвинута Средиземноморская инициатива, в рамках которой с 1994 г. ведется диалог с
Иорданией, Марокко, Тунисом и Мавританией по вопросам безопасности и сотрудничества в военной области. В 2000 г. к этой
программе подключился Алжир. В 1995 г. США, Франция, Германия и Италия разработали план, предусматривающий в случае
прихода к власти интегристов в одном из магрибских государств
высадку десантов с использованием военной инфраструктуры
Марокко и Туниса для «быстрого реагирования на события в Северной Африке»2. В пользу наращивания связей с Североатлантическим блоком выступают и некоторые заливные страны, в частности, Катар считающий, что государствам – членам ССАГПЗ
следует диверсифицировать свои связи в военной области. В 2004
г. НАТО одобрила Стамбульскую инициативу сотрудничества, в
1
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рамках которой ею были установлены контакты с рядом стран
Персидского залива. Странами – членами НАТО проводятся совместные маневры с вооруженными силами арабских государств,
в том числе и широкомасштабные, типа учений «Брайт стар», участие в которых принимают США, западноевропейские страны
(Франция, Великобритания), Египет, государства Залива (ОАЭ).
Осуществляются и совместные антитеррористические акции.
В 2004 г. американский спецназ был направлен в Сахару для оказания алжирской Национальной народной армии содействия в
операциях против Салафитской группы проповеди и джихада. В
апреле 2007 г. в Алжир были переброшены подразделения морской пехоты и группа военной разведки для обучения алжирских
военнослужащих выслеживанию и захвату террористов. Американцы планируют истратить в течение ближайших 5 лет 125 млн.
долл. на проведение контртеррористических операций на границе
АНДР и Мали. Идя на взаимодействие с Вашингтоном, алжирцы
отводят вместе с тем попытки американцев обеспечить себе под
предлогом борьбы с терроризмом постоянное военное присутствие. Они воспротивились предложению о создании на территории
их страны военных баз, поскольку это «не сообразуется с национальным суверенитетом и независимостью», а в июне 2007 г. выступили против размещения в одном из государств континента
Африканского командования США.
НАТО, в свою очередь, пытается – и не всегда безуспешно –
вовлекать арабские страны в свои операции. Во всяком случае,
Египет, Иордания и Марокко приняли участие в многонациональных Силах по выполнению Соглашения и Международных силах
по стабилизации, действовавших в Боснии и Герцеговине под командованием Североатлантического альянса.
В целом, таким образом, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке формируется под трехсторонним воздействием – со стороны местных «игроков», средневосточных государств и внерегиональных держав.
Что касается России, то она в отличие от США и европейских
стран является экспортером нефти и газа, и в силу этого доступ к
арабским углеводородам жизненно важного значения для нее пока
не имеет. В связи с географическим положением РФ Ближний
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Восток не представляет для нас интереса и как транспортный
узел, связывающий Европу с Азией. Наконец, после окончания
«холодной войны» этот регион перестал быть для Москвы одним
из главных театров конфронтации с Западом. Но при этом в отличие от Советского Союза Россия, не обладающая достаточно
мощными экономическими, финансовыми и военными рычагами
воздействия на ситуацию, не в состоянии претендовать и на какую-то особую роль в делах в арабском мире.
В то же время хотя после распада СССР границы нашей страны отодвинулись от этого региона, она по-прежнему принадлежит
к зоне, геополитически сопряженной с Ближним Востоком и Средиземноморьем. Россия поддерживает тесные политические, торгово-экономические, военно-технические, научные, культурные,
гуманитарные связи с арабскими странами, играет активную самостоятельную роль в ближневосточном урегулировании, участвует в международных усилиях по нормализации ситуации в Южном Судане и Дарфуре, а также вокруг Западной Сахары. Для нас
крайне важны стабильность и предсказуемость развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Не менее важно, чтобы из этого региона не исходила для РФ угроза со стороны
радикального исламизма и терроризма. В наших интересах, чтобы
в этой, расположенной поблизости от российских границ, зоне
соблюдались режимы нераспространения ОМП, ракет и ракетных
технологий. Россия нуждается в обеспечении свободы судоходства в Средиземном, Красном и Аравийском морях, Суэцком канале, Гибралтарском и Баб-эль-Мандебском проливах. Большое значение для РФ имеют сохранение доступа наших товаров, в том
числе военного назначения, на рынки арабских государств, наращивание с ними экономического сотрудничества.
Значимость взаимодействия с ближневосточными и североафриканскими государствами предопределяется для нас и тем, что
Россия и эти государства обладают двумя третями нефтегазовых
запасов мира1. Для нашей страны весьма важно, чтобы ситуация
на мировом рынке энергетического сырья не вышла из-под кон1

Блохина Л. Пора возвращаться на Восток, ноябрь 2008 –
http://sr.fondedin.ru/new/admin/print.php?id=1227929146&archive=1228535780.
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троля, чтобы на нем не началась хаотичная конкуретная борьба
между РФ и другими поставщиками энергетического сырья. Отсюда вытекает необходимость тесного сотрудничества нашей
страны с другими государствами-экспортерами нефти и газа –
арабскими странами, Ираном, Казахстаном, Туркменистаном.
Значение взаимодействия России, в частности, с Алжиром в настоящее время возрастает и в связи со стремлением ЕС создать
замкнутую общеевропейскую систему трубопроводов, в которую
будет поступать газ одновременно из АНДР и нашей страны, а
также из Норвегии.
Нельзя, наконец, упускать из виду, что Арабский Восток
представляет собою составную и, пожалуй, важнейшую часть более обширного региона – исламского мира, связи с которым оказывали и будут оказывать влияние на судьбы нашей страны, в том
числе и в цивилизационном плане.
Арабы, в свою очередь, рассматривают Россию как дружественную им державу, обладающую необходимым потенциалом для
того, чтобы стать одним из центров формирующегося многополярного мира и содействовать восстановлению равновесия в международных отношениях. «Мы хотим, – подчеркивал в свое время в беседе с председателем Совета национальностей Верховного совета
РФ Р.Г. Абдулатиповым вице-президент Сирии А.Х. Хаддам, –
чтобы Россия вернула исторически присущую ей роль силы, обеспечивающей баланс как в ближневосточном регионе, так и в мире»1. Как отмечал, в свою очередь, посол САР в Москве В. Фадель,
«мы убеждены в том, что Россия как великая держава в силу своего
культурного наследия, научного, военного и геополитического веса
является главной опорой стабильности в мире»2.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке позитивно воспринимаются усилия нашей страны по возобновлению палестиноизраильского мирного процесса, ее позиция по Ираку, неприятие
политики «двойных стандартов», стремление к закреплению за
1

Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России. М., 2002, с. 223–224.
Выступление чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации г-на Вахиба Фаделя [на конференции «Российско-сирийские отношения» 19 января 2005 г.] // Ближний Восток и современность, вып. 28. М., 2006, с. 191.
2
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Организацией Объединенных Наций центральной роли в международных отношениях. Россия, отмечает иорданский политолог
М. Судах, «раз за разом подтверждает свою готовность к поиску
оздоравливающих обстановку политических решений на Ближнем
Востоке <…> Москва во все прошедшие века, времена и эпохи, в
имперский период, в советское время и в наши дни выступала за
четкие решения, основывающиеся на международной законности,
которые гарантировали бы коренным жителям и народам региона
их права в полном объеме, а находящимся там государствам –
полный суверенитет»1. По словам же председателя Народного собрания АРЕ А.Ф. Сурура, в арабских странах считают Россию
единственной державой, способной предотвратить новый арабоизраильский конфликт2.
Вместе с тем в регионе и не переоценивают возможности России. Ее рассматривают как силу, придающую более сбалансированный характер взаимоотношениям великих держав на региональной арене и способной в какой-то мере выступать в качестве
противовеса США. Но аналогичная роль отводится арабами Европейскому союзу и – хотя и в меньшей степени – Китаю.
Что касается отношений арабских государств с НАТО, то они,
как представляется, не противоречат интересам России постольку,
поскольку речь идет о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
Вместе с тем наращивание военного присутствия альянса, особенно на Ближнем Востоке, попытки втянуть в этот блок страны
региона можно рассматривать как создающие – наряду с продвижением НАТО в Восточную Европу – потенциальную опасность
для РФ.
Немалую роль играют, наконец, морально-психологические
факторы. Восприятие русских арабами отличается от восприятия
ими американцев и западноевропейцев. Они полагают, что мы
близки им по своему национальному характеру, восприятию жизни, реакции на происходящие события. Характерны в этом отношении высказывания президента САР Х. Асада, высоко отзывавшегося в ходе беседы с Р.Г. Абдулатиповым в 1992 г. о высоких
1
2

Аль-Мунтада, 04.2009.
Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России, с. 236.

42

моральных качествах россиян, которые, по его мнению, роднят их
с сирийцами1. На Ближнем Востоке и в Магрибе не забыли, что
русы не участвовали в крестовых походах XI–XIII вв., что Россия
не стремилась превратить арабские страны в свои колонии. Помнят там и об арабо-советском сотрудничестве во второй половине
ХХ века. В регионе полагают, что судьбы арабских стран и РФ
взаимосвязаны. Так, по мнению А.Х. Хаддама, «когда в вашей
стране [т. е. в России] происходят позитивные изменения, они позитивно влияют на нас. Когда вы переживаете трудности, это также сказывается на нас»2.
Наша страна обладает реальными возможностями, чтобы сохранить свое присутствие в арабском мире. Несмотря на относительную слабость экономики, ориентированной на экспорт сырья,
она пользуется влиянием в этом регионе, располагает финансовыми средствами, обладает значительным военным потенциалом.
Немаловажное значение имеет и то, что в силу специфики своего
исторического развития Россия, являющаяся самой восточной
страной Запада и самой западной страной Востока, гораздо ближе
арабским странам с цивилизационной точки зрения, чем европейские государства или США. Активное участие РФ в делах Ближнего Востока и Северной Африки является залогом того, что геополитические реалии не будут формироваться там без учета наших интересов.

1
2

Там же, с. 224.
Там же.
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В. И. Гусаров

Новые тенденции экономического развития
арабских стран (первые годы ХХI столетия)
Выход в свет статистического сборника ЮНКТАД за 2008 г.,
содержащего главные макроэкономические данные по всем странам мира1, дает возможность проанализировать самым внимательным образом новейшие тенденции экономического развития
арабского региона в первые годы наступившего ХХI века.
Из приводимой ниже таблицы 1 видно, что совокупный ВВП
арабского региона за первые семь лет века (2000–2006 гг.) увеличился с 679 577 млн. долл. до 1 272 378 млн. долл., то есть почти в
два раза. Эта исключительно позитивная тенденция сложилась
благодаря успехам в развитии большинства арабских стран в эти
годы, но не всех. Как явствует из приводимой таблицы 2, наиболее высокими темпами в 2000–2005 гг. возрастал ВВП Катара
(8,9%), Кувейта (8,6%) и ОАЭ (6,8%), наименее низкими – Ливана
(2,2%), Палестинской автономии (1,6%) и Ирака (–6,3%).
Это сопоставление подтверждает сложившуюся в предыдущую эпоху тенденцию, согласно которой некоторые арабские
страны относились к наиболее динамично развивающимся государствам, а другие – к наименее развитым и беднейшим странам
мира.
Разумеется, что в разные годы и в разные исторические периоды темпы развития отдельных стран региона менялись и будут
меняться под воздействием многих причин самого разнообразного
характера, как то: экономических, военно-политических, социальных, природных. Некоторые из этих причин влияют на весь регион, другие – лишь на отдельные страны. Характерно, например,
влияние военных действий на Ирак и его экономику, санкции международного сообщества против Ливии, государственные перевороты в Мавритании и пр.

1

UNCTAD Handbook of Statistics 2008, UN, New York and Geneva.
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Таблица 1
ВВП арабских стран в 2000–2007 гг. (млн. долл.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Страна
Алжир
Бахрейн
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия
Мавритания
Марокко
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
Сирия
Судан
Тунис
Палестинская автономия
Всего

2000 г.
54790
7971
99601
8461
20969
9636
17760
37718
16679
34265
1075
37060
70522
19868
188442
19651
11549
19444
4116

2005 г.
102334
13381
101382
12711
33961
15890
30834
80781
21802
37969 Х)
1872
58956
133583
30834
308452 Х)
27393 Х)
24917
28758
4222 Х)

2006 г.
115945
15884
110075
14336
46952
18543
36443
101131
22064
49494 Х)
2737
65365
178826 Х)
36443 Х)
357170 Х)
31320 Х)
35219
30673
3758 Х)

2007 г.
131866Х)
19674 Х)
132507 Х)
16278 Х)
…
21274 Х)
40521 Х)
113912 Х)
23428 Х)
55953 Х)
2832 Х)
73744 Х)
210964 Х)
40521 Х)
384423 Х)
36168 Х)
45272 Х)
34679 Х)
…

679577

1070032

1272378

…

Составлено по: UNCTAD Handbook of Statistics 2008. UN, New York,
Geneva, с. 388–392.
х) Оценочные данные.

Однако, как и в предыдущие периоды, так и в наступившем
столетии определяющим для установления места и роли той или
иной арабской страны в регионе остается масса ее ВВП и его
удельный вес в совокупном ВВП арабского мира. В этом отношении бесспорным лидером продолжает оставаться Саудовская Аравия. При населении в 23,9 млн. человек (в 2004 г.), или 7,9% населения всего региона, ее ВВП в том же году составил 29,4% от совокупного ВВП арабских стран1. В 2000 г. этот показатель
1

Рассчитано по: Там же, 2005 г.
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находился на уровне 27,7%, а в 2006 г. – 28,1%2. Таким образом,
одна страна дает более четверти ВВП арабского региона. Поэтому
финансово-экономический потенциал королевства позволял и позволяет сегодня влиять на ситуацию не только в районе Персидского залива, но и во всем арабском мире и в его отношениях с
США, Израилем и другими неарабскими странами. Поэтому неслучайно именно Саудовская Аравия вошла в группу 20 промышленно развитых и развивающихся стран с быстро растущей экономикой и стала представлять арабский мир.
Следующими после Саудовской Аравии по массе ВВП в
арабском мире в 2007 г. были ОАЭ (210964 млн. долл.) и Египет
(132507 млн. долл.). Причем если население Египта (72642
тыс.чел. в 2004 г.) составляло в том же году 23,8%, или почти четверть населения арабского мира, то население ОАЭ (4284 тыс.
чел.) – или 1,4% совокупного населения региона.
Конечным результатом эффективности производства в промышленности, включая нефтегазовую (разумеется, там, где она
есть), в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в сфере
услуг и в других отраслях является показатель ВВП на душу населения (см. табл. 3). В 2007 г. первые три места по этому показателю занимали Катар (79387 тыс. долл.), ОАЭ (48161 тыс. долл.) и
Кувейт (39953 тыс. долл.). А замыкали таблицу такие страны, как
Мавритания (907 долл.), Йемен (950 долл.) и Судан (1174 долл.).

2) Рассчитано по: UNCTAD Handbook of Statistics 2008. UN New York and Geneva, с. 388–392.
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Таблица 2
Темпы роста ВВП и ВВП на душу населения
арабских стран в 2000–2007 гг., %
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Алжир
Бахрейн
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия
Мавритания
Марокко
ОАЭ
Оман
Саудовская
Аравия
Сирия
Судан
Тунис
Палестинская
автономия

2000-2005 гг.
ВВП
ВВП
на
душу
5,1
3,6
6,1
3,8
4,5
2,6
6,1
3,1
-6,3
-8,3
3,9
0,9
8,9
3,4
8,6
4,6
2,2
1,0
4,7 Х)
2,6 Х)
4,0
1,1
4,3
3,0
6,8
1,9
4,2
3,4
4,1Х)
1,5 Х)

2004 г.
ВВП
ВВП
на
душу
5,2
3,6
5,4
3,2
4,5
2,7
8,4
5,1
23,0
20,4
3,8
0,9
20,8
14,9
10,5
6,9
5,0
3,7
5,0 Х)
2,9 Х)
5,2
2,2
4,2
3,0
7,4
2,8
5,8
5.0
5,3 Х)
2,7 Х)

2005 г.
ВВП
ВВП
на
душу
5,3
3,7
7,9
5,8
6,8
4,9
7,2
3,9
3,3
1,3
4,6
1,5
6,1
1,9
10,0
6,6
1,0
-0,2
6,3 Х)
4,2 Х)
5,4
2,5
1,7
0,5
8,4
4,3
5,8
4,6
6,1Х)
3,6Х)

2006 г.
ВВП
ВВП
на
душу
2,7
1,2
6,5Х)
4,5Х)
6,7
4,8
6,3
2,9
4,0
2,1
3,9
0,9
8,8
5,5
6,2
3,2
-3,2
-4,2
5,2 Х)
3,1 Х)
14,1
11,1
7,3
6,0
9,4 Х)
5,7 Х)
7,2Х)
5,5 Х)
4,3Х)
1,9 Х)

2007 г.
ВВП
ВВП
на
душу
4,6Х)
3,0Х)
6,3Х)
4,4Х)
7,2Х)
5,3Х)
5,7Х)
2,2Х)
5,0Х)
3,2Х)
2,9Х)
-0,1Х)
12,5 Х)
9,9Х)
5,7 Х)
3,0 Х)
2,0 Х)
0,9Х)
5,5 Х)
3,4 Х)
0,9 Х)
-1,6 Х)
2,7 Х)
1,4Х)
7,4 Х)
4,2 Х)
5,5 Х)
3,5 Х)
4,1 Х)
1,7 Х)

4,5 Х)
6,7
4,5
1,6Х

6,7 Х)
7,2
6,0
2,0

4,5Х)
7,9
4,2
6,0 Х

5,1Х)
12,1
5,1
-8,8Х

2,3 Х)
11,6 Х)
6,3 Х)
-2,2Х

1,7 Х)
4,6
3,3
-2,0Х

3,8 Х)
5,1
4,9
-1,5

1,7 Х)
5,7
3,1
2,4Х

4,7
9,7
4,0
-11,8Х

Составлено по: UNCTAD Handbook of Statistics 2008. UN, New York, Geneva, с. 398–402.
Х) Оценочные данные

3,2 Х)
9,1Х)
5,2Х)
-5,3Х)

Таким образом, находясь в едином географическом, историческом и культурном пространствах, по главному социальноэкономическому показателю, каким является ВВП на душу населения, арабские страны находятся на диаметрально противоположных позициях. Так, если сравнить Катар с Мавританией, то разница
между ними по этому показателю достигает 87,5 раз. Другими словами, в 2007 г. на одного среднестатистического катарца приходилось столько же реальных благ, сколько на 87,5 мавританцев.
Разумеется, что такие коренные различия не могут не вызывать
разного рода противоречий и столкновений между богатыми, средними и бедными арабскими странами во многих сферах, будь то
социально-политическая, военно-стратегическая или какие-либо
другие.
Важной вехой, определившей достигнутые арабскими странами итоги в сфере экономики за примерно полвека независимого
существования и наметившей возможные тенденции их дальнейшего экономического развития, стал Арабский саммит экономического и социального развития 2009 г. в Кувейте. Инициаторами его
выступили Египет и Кувейт. Подготовка к проведению продолжалась почти два года. Он замышлялся как сугубо экономический и
первый в истории Лиги арабских государств. В период подготовки
к саммиту в секретариат ЛАГ поступило, по имеющимся данным,
442 предложения от стран-участниц по вопросам развития энергетики, транспорта, торговли, финансов, продовольственного обеспечения, здравоохранения, положения на рынке труда, защиты окружающей среды и многих других. Из этой массы предложений ЛАГ
отобрала для рассмотрения главные, имеющие отношение ко всему
арабскому региону.
Накануне саммита генеральный секретарь ЛАГ Амр Муса заявил, что ситуация в арабском мире остается сложной, «арабский
корабль тонет» и, возможно, его спасет только предстоящая встреча в верхах1.

1

Цит. по: Компас, 2009, № 5, с. 24.

Таблица 3

ВВП на душу населения арабских стран
в 2000–2007 гг., долл. США
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Страна
Алжир
Бахрейн
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Ливия
Мавритания
Марокко
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
Сирия
Судан
Тунис
Палестинская
автономия

2000 г.
1796
12261
1497
1763
837
530
28797
16926
4421
6410
419
1272
21718
8271
9057
1190
346
2033
1307

2005 г.
3115
18462
1392
2293
1213
753
53333
29919
5436
6146 Х)
632
1906
32547
12299
13063 Х)
1450 Х)
675
2846
1122 Х)

2006 г.
3476
21496 Х)
1484
2502
1647
853
64193
36396
5441
8196 Х)
899
2087
42092 Х)
14312 Х)
14774 Х)
1614 Х)
934
3003
966 Х)

2007 г.
3895Х)
26140 Х)
1755 Х)
2748 Х)
…
950 Х)
79387 Х)
39953 Х)
5715 Х)
9083 Х)
907 Х)
2326 Х)
48161 Х)
15614 Х)
15542 Х)
1815 Х)
1174 Х)
3358 Х)
…

Составлено по: UNCTAD Handbook of Statistics 2008. UN, New York, Geneva, с. 389–393.
Х) Оценочные данные.

На самой встрече ее участники главными посчитали следующие задачи на будущее: подъем жизненного уровня населения, активное развитие совместных инвестиционных проектов, привлечение частного капитала к участию в проектах развития.
Декларация, принятая по итогам встречи, приветствует создание, по предложению эмира Кувейта, Фонда поддержки малого и
среднего бизнеса с капиталом 2 млрд. долл. с долей Кувейта в нем
в размере 500 млн. долл.
В ней подчеркивалось, что арабские страны, несмотря на достигнутые ими успехи в различных отраслях экономики и социаль49

ных отношений, продолжают сталкиваться с локальными и глобальными вызовами. Среди локальных наиболее серьезными остаются бедность, безработица, отток капиталов и квалифицированной рабочей силы, невысокий уровень образования, неэффективное
использование ресурсов.
Среди глобальных были названы международный финансовый
кризис и угроза рецессии. Поэтому декларация призывает арабские
государства активизировать усилия в области экономической интеграции и проведению такой согласованной финансовой политики,
которая позволила бы им противостоять глобальным вызовам. Но
итоги экономического саммита не ограничились только призывами
– среди них были и реальные дела. Лидеры арабских государств
решили учредить в 2010 г. Арабский таможенный союз и организовать его функционирование к 2015 г. Главная цель его создания
состоит в подготовке условий для формирования арабского общего
рынка. Они, кроме того, утвердили план создания единой энергосети арабских стран. Финансирование проекта должно быть обеспечено Арабским фондом экономического и социального развития
совместно с частным капиталом.
В других резолюциях саммита содержится призыв к созданию
в регионе единой арабской железнодорожной сети. Арабской организации сельскохозяйственного развития поручена разработка программы продовольственной безопасности.
Министрам водных ресурсов тех арабских стран, где такие министерства существуют, поручено разработать стратегию водной
безопасности региона с целью создания условий для реализации
проектов развития. Участники саммита утвердили проект интегрированного использования водных ресурсов, следить за выполнением которого будет Арабский центр исследования засушливых и
пустынных земель.
Особое внимание на саммите было уделено борьбе с безработицей и бедностью. Разумеется, эти проблемы касаются арабских
стран с низким и минимальным уровнем ВВП на душу населения.
Период с 2010 по 2020 г. был назван «декадой обеспечения занятости населения и уменьшения числа бедных в два раза». Решением
этих проблем будет заниматься Арабская организация труда.
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В целом же первый арабский экономический саммит принципиально важен как серьезная веха на пути экономического и социального развития арабских стран. Он как бы подвел итоги их примерно полувекового независимого существования и наметил тенденции дальнейшего развития. Результаты его работы можно
условно разделить на две группы. В первой из них содержатся реальные решения и указаны конкретные исполнители и сроки исполнения. Во второй – декларации, призывы, благие пожелания,
которые во множестве принимались и провозглашались за истекшие полвека, но при этом оставались неясными пути и механизмы
их реализации.
Из многих инициатив лишь очень ограниченное число общеарабских решений получило какое-то развитие. Стоит вспомнить
хотя бы многолетние усилия по созданию Союза арабского Магриба (САМ), который хотя и состоялся юридически в марте 1989 г.,
но фактически не принес странам Магриба каких-либо крупных
достижений. Интеграционные тенденции на Севере Африки не переросли по многим причинам в устойчивые процессы.
Даже на самом Кувейтском саммите, который был задуман и
провозглашен как экономический, основное место заняли политические вопросы, особенно события в Газе.
Свое влияние на его работу и результаты оказал глобальный
финансовый кризис 2008 г. Имеются конкретные оценки ущерба
этого кризиса, понесенного арабскими странами. По свидетельству
министра иностранных дел Кувейта М. ас-Сабаха, к январю 2009 г.
этот ущерб составил 2,5 трлн. долл. В частности, из-за кризиса были отложены на будущее или аннулированы 60% проектов развития в арабских странах Персидского залива1.
Но глобальный финансовый кризис – не единственная причина
срыва или отмены многих общеарабских проектов развития. У некоторых из них есть противники внутри самого арабского мира.
Так, например, как доброе пожелание и даже утопия в современных условиях представляется план создания арабской коллективной программы мирного использования атома. Характерным было
выступление тогдашнего лидера ливийской революции М. Кадда1

Компас, 2009, № 5, с. 23.
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фи, который следующим образом отозвался об этой программе на
встрече в верхах арабских государств в Дамаске в 2008 г.: «Как мы
можем этого достичь? Ведь мы ненавидим друг друга, желаем зла и
болезней, мы являемся врагами и используем спецслужбы, брата
против брата: арабы потеряли благородство, потеряли свое прошлое и у них нет будущего»1. Мнение, разумеется, субъективное,
но оно было публично высказано главой арабского государства.
Если же вернуться к объективным статистическим показателям
ООН, изложенным в приведенных выше таблицах, то весьма легко
установить, что совокупный ВВП 19 арабских стран в 2006 г., по
которому имеются данные по всем из них (пусть по некоторым и
оценочные) составил 1 272 378 млн. долл., что соответствовало
ВВП одной Испании (1 225 007 млн.долл.) или одной Канады
(1 270 625 млн. долл.)2. Это сопоставление дает основание полагать, что арабским странам потребуется еще длительный исторический период, чтобы по абсолютным размерам ВВП выйти на уровень промышленно развитых стран. И хотя трем арабским странам
– Катару, ОАЭ и Кувейту – по ВВП на душу населения удалось
достичь и даже превзойти средний уровень развитых стран Европы
(27 372 долл. в 2004 г. и 34 683 долл. в 2007 г.) и Азии (35 032 долл.
в 2004 г. и 33 768 долл. в 2007 г.), то среднеарабский показатель –
2724 долл. в 2004 г. составлял от этих показателей лишь 10% и менее3. Этот разрыв уже в социально-экономической сфере арабским
странам в целом вряд ли удастся преодолеть когда-либо даже хотя
бы из-за несравненно более высоких темпов роста их населения по
сравнению с темпами роста населения развитых стран.
Сейчас трудно предвидеть развитие событий в арабском мире.
Однако следует отметить, что процессы модернизации, которые
единственно могут привести к заметным сдвигать ВВП, не будут
прямолинейными и успешными, учитывая характер предшествующего периода развития Арабского Востока и значимость общих
импульсов для увеличения темпов его развития.

1

Цит. по: Компас, 2008, № 15, с. 44.
UNCTAD Handbook of Statistics 2008. UN, New York and Geneva, с. 388–394.
3
UNCTAD Handbook of Statistics 2005. UN, New York and Geneva, с. 316–319.
2
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Г. Г. Косач

Арабский мир: идентичность и структура
геополитического региона
Арабский мир – конструкт или, если использовать выражение
современного арабского исследователя, «зыбкая и текучая данность»1, что в равной мере относится как к идее арабской идентичности, так и к практике ее воплощения в реальности существования
арабского геополитического пространства (политически объединяемого Лигой арабских государств – ЛАГ) и арабского этнического сообщества. Условность границ государств, обычно квалифицируемых в качестве арабских, определяется чаще всего тем, что контролируемая ими территория возникла как итог мощного
воздействия извне, со стороны европейских держав, а не внутренних процессов, что, в свою очередь, делает неопределенными
«внешние» границы самого арабского мира. Даже если на те или
иные территории современных арабских государств и не было распространено европейское политическое управление (Саудовская
Аравия или северный Йемен тому наиболее яркие примеры), то
возможность их сохранения в качестве независимых образований, а
порой и осуществлявшейся (как это было в саудовском случае) их
правителями территориальной экспансии в решающей степени зависела от ведущей нерегиональной силы времени 1920–1940-х гг. –
Великобритании. С другой стороны, сама же территория этих государств достаточно часто является местом проживания человеческих групп, которые не всегда квалифицируют себя в качестве
арабских, вне зависимости от того, стало ли это проживание побочным результатом процесса становления соответствующей территории или последующего (уже в эпоху после обретения полити1

Здесь и далее см.: Аль-Ансари М.Дж. Таквин аль-араб ас-сиясий ва магза аддауля аль-кутрийя. Мадхаль иля иъада фахм аль-вакиъа аль-арабий (Политическое
формирование арабов и смысл странового государства. К вопросу о пересмотре
понимания арабской реальности). Бейрут, 1994, с. 41.
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ческой самостоятельности) формирования в ее пределах неарабских этнических движений.

I
Тем не менее, «общеарабская» национальная идея, идея «арабизма» – реальность. Как, с другой стороны, реальность – и основанный на этой идее «общеарабский» этнический проект.
Идея арабизма (аль-уруба) претендует на выражение интересов
провозглашаемой исторически устойчивой человеческой группой,
идентифицируемой как арабская нация (аль-умма аль-арабийа),
объединенная общим, восходящим к Корану литературным языком
и созданной на его основе арабской (понимаемой в качестве надконфессиональной и преступающей существующие государственные границы) культурой, общим самосознанием и психологией.
Определяя понятие «аль-уруба», один из наиболее ярких представителей «общеарабской» национальной мысли Саты Аль-Хусри
писал в начале 1950 г. в работе «Арабизм – прежде всего»: «Арабизм – принадлежность к географическому пространству – «арабской родине» и обращение к арабскому языку в качестве языка общения и взаимопонимания. Арабизм – выше религиозной ограниченности. Он не связан только лишь с жителями Аравийского
полуострова или мусульманами. Арабы – это все, кто живет в арабских странах и говорит по-арабски, будь они египтянами, кувейтцами или марокканцами, мусульманами или христианами, суннитами или друзами, католиками, православными или протестантами.
Все они – дети арабской нации до тех пор, пока связаны со странами арабского мира и говорят на арабском языке»1.
Эта «нация» квалифицируется как вечное, всегда существовавшее и внутренне единое сообщество, обладающее естественным
и однажды бывшим единым (апелляция к золотому прошлому,
времени арабских халифатов, здесь принципиальна) пространством
собственной жизнедеятельности – арабским отечеством (аль-ватан
1

Аль-Хусри С. Аль-Уруба аввалян (Арабизм – прежде всего) [Цит. по: Аль-Бадви А.-М.
Мавакиф аль-муфаккирин аль-араб фи кадая ан-нахда фи аль-алям аль-арабий мин
матляъа аль-карн иля мауфи ас-ситтинат (Позиции арабских мыслителей по вопросам возрождения арабского мира от начала века до периода шестидесятых
годов). Тунис, 1996, с. 411–412.
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аль-арабий), границы которого простираются «от Океана (Атлантического. – Г.К.) до Залива1 (Персидского. – Г.К.)». В силу привходящих обстоятельств – итога действий внешних по отношению
к региону «колониальных» сил (в первую очередь европейских
держав-метрополий, но также и «турецкой» Османской империи),
«арабское отечество» не было обрамлено фиксирующим его единым государственным образованием, став совокупностью страновых (аль-актар)2 суверенных государств. Народы, проживающие в
«страновых» государствах – народы «арабской нации». Задача
арабского национального движения, его миссия (ар-рисаля) – воссоздание единства (аль-вахда) арабов. Методы этого воссоздания
варьируются от требования немедленной (и порой насильственной)
ликвидации разделяющих «отечество» внутренних границ до обеспечения координации действий «страновых» государств.
Однако идея «арабизма» в качестве пути к созданию политически единого сообщества по своему внутреннему содержанию значительно шире. Ее центральным звеном выступает реализация национального возрождения – едва ли не разрыв с предшествовавшими ей способами организации арабских обществ и основами их
жизнедеятельности. Этим обществам следует придать новое структурное оформление. Если в пределах «арабского отечества» когдалибо и возникнет спаянное и ориентированное на национальные
идеалы сообщество, то оно будет адекватно нациям Запада. Но как
создать это по-новому сконструированное сообщество? Идея «арабизма» всегда обрамлялась социально, и каждый раз это «социальное» начало специфически артикулировалось – просвещение народа, его мобилизация на противостояние внешней силе или решение
задач социальной и экономической модернизации общества, оста1

В настоящее время арабская национальная география неизменно называет этот
залив Арабским.
2
Множественное число от слова аль-кутр.
Предлагаемый автором перевод этого термина арабской политической речи осознается им самим как неадекватный и приблизительный, поскольку он может быть
только приблизительно соотнесен с понятием «страна». Арабское биляд – «страна» есть принимаемая населяющим ее человеческим сообществом политическая и
социокультурная реальность, аль-кутр же – временная реальность, подлежащая
постепенной отмене или насильственной ликвидации в более или менее обозримом будущем.
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ваясь призывом и практикой сотрудничества, содружества, солидарности всех страт, слоев и общественных групп. Наконец, идея
«арабизма» содержала в себе и третий – цивилизационный – элемент, который, как и социальная идея, был инструментом реализации задачи национального возрождения. Если арабское сообщество
должно стать адекватно нациям Запада, то это означает, что оно
обладает жизнеспособной цивилизационной матрицей. Если на Западе такой матрицей было греко-римское прошлое Европы, то в
арабском мире – наследие местной культуры.
Даже поверхностный взгляд на резюме «национальной» доктрины заставляет увидеть в ней миф.
Арабский «литературный (аль-фусха)» язык – явление позднее,
появившееся как итог вызванного европейским вызовом многогранного процесса модернизации (включившего и лингвистическую сферу) времени двух последних столетий, что означает, что
любая попытка соотнести Коран и средневековые тексты с нынешней, фиксируемой письменно нормой этого языка выглядит, по
меньшей мере, неплодотворно. Но и сама возможность соотнесения
этого языка с Кораном оспаривается арабскими христианами, вовсе
не стремящимися видеть в этом языке некое мусульманское начало. Более того, все та же «литературная» норма современного арабского языка представляет собой совокупность появлявшихся во
многом самостоятельно (не только не совпадающих, но и все еще
формирующихся) норм в различных регионах арабского мира. В
арабских странах остро стоит вопрос и о соотношении этих письменных литературных норм и живого диалектального арабского
языка, выступающего в качестве единственного инструмента разговорной коммуникации на уровне различных «страновых» государств. В свою очередь, границы «арабского отечества» и территории халифатов никогда не совпадали, что, в частности, означает,
что из «арабо-мусульманской» культуры всегда изымались значительные пласты восходящего к раннему времени распространения
ислама цивилизационного наследия. Другие же пласты того же наследия успешно оспариваются иными национальными движениями, действующими в ареале распространения этого вероучения.
Конечно же, арабские «национальные» авторы уточняли предложенную им матрицу, внося в нее порой существенные детали:
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«Первоначально понятие «арабское отечество» относилось лишь к
Аравийскому полуострову, – пишет один из них, – затем включило
в себя арабскую Азию, где и возникло современное арабское национальное движение, и только в дальнейшем это понятие было
распространено на Северную Африку»1. Сам же вывод и основанная на нем идея «арабизма» незыблемы – они необходимы для построения мифологии «отечества» как обоснования сегодняшней (но
также и будущей) политической реальности.
Вместе с тем «национальная» мысль ощущала существующие в
этой реальности внутренние зазоры. «Арабское отчество», по словам уже цитировавшегося автора, «зыбкая данность» потому, что
арабский регион не имеет четкого научного определения, идентичного понятию «Китай», «Япония», «Франция» или какому-либо
иному термину другой национальной географии. Определение
«отечество», продолжал он, используемое современными арабскими национальными авторами, демонстрирует, скорее, единство судеб группы людей, квалифицируемой как «арабское сообщество»,
но не целостную совокупность определенного географического местоположения. Территория «отечества» может сокращаться, – из
него изъят «Александреттский санджак и Арабистан»2. Впрочем,
равным образом эта территория способна расширяться, еще недавно, пишет тот же автор, «Сомали, Мавритания и Джибути не были
частью арабской политической географии». Стоило бы добавить,
что речь не идет только об этих нынешних членах ЛАГ: в этой организации представлена и Республика Коморские острова. Но в
«отечество» гораздо раньше вводились (и только впоследствии осмыслялись в качестве «арабских») и другие территориальные единицы (шиитский юг и курдский север современного Ирака, Судан,
внутренние территории современного Алжира) – дополнительное
1

Аль-Ансари М.Дж. Таквин аль-араб ас-сиясий ва магза ад-дауля аль-кутрийя.
Мадхаль иля иъада фахм аль-вакиъа аль-арабий (Политическое формирование
арабов и смысл странового государства. К вопросу о пересмотре понимания арабской реальности). Бейрут, 1994, с. 41.
2
Александреттский санджак – ныне провинция Хотай с центром в Александретте
(арабо-турецкое название Искандерун) на юго-западе современной Турции.
Арабистан – иранская провинция Хузестан (побережье Персидского залива) с
центром в Ахвазе.
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доказательство того, что «арабское отечество» не только «зыбко»,
оно «бесконечно текуче, оно – движение»1.
Это качество «отечества» вовсе не означает, что для «национальной» мысли оно перестает быть реальностью. Напротив, реальность арабского геополитического сообщества скреплена его
«местоположением»2 и вытекающими из этого обстоятельства последствиями: «отечество» – «стратегически важная равнинная
сердцевина мира», хартленд, постоянно привлекающий взоры «окружающих его и враждебных ему соседей». Равным образом срединное положение «арабского отечества» – причина «захватнических устремлений великих держав»3, проявляющихся, в частности,
и через «направляющиеся в регион миграции людей» (эволюционируя, феномен арабского национализма пополнял первоначальный список внешних угроз, включая в него «сионизм» и Израиль),
стремящихся установить (или восстановить) политический контроль над арабским миром.
Однако это объединяющее «отечество» начало несет в себе отчетливо видимый негативный оттенок (связанный с тем, что провозглашаемое «национальной» мыслью в качестве реальности явление существует только потому, что оно является предметом вожделений внешних сил), а это означает лишь, что процесс
этнической мобилизации в масштабе «зыбкого» пространства не
может быть успешным. «Национальный» автор, по сути дела, пессимистичен: «В конечном итоге национальный дух нуждается в
1

Аль-Ансари М. Дж., цит. произв, с. 41.
Выражение М. Дж. Аль-Ансари. Там же, с. 40.
Определяя арабский мир, он отмечал: «Равнинное арабское отечество не защищено мощными естественными преградами. Эти преграды (турецкое Анатолийское и
иранское Персидское нагорья, как и эфиопское Абиссинское нагорье) защищают
не арабское отечество, а его соседей. Пространство арабского отечества ограничено границами этих соседей и их естественными пределами. Оттуда на арабский
регион не раз, со времен древнего Ближнего Востока и до эпохи османского государства, обрушивались волны разрушавших все на своем пути азиатских кочевников. Равнинная специфика арабского региона оказалась вставшим перед Ираком
препятствием в ходе войны с Ираном. Равнинный характер региона позволяет
израильским военно-воздушным и сухопутным силам направлять свои удары по
арабскому миру, лишая арабское сопротивление необходимого ему прикрытия
местности». Там же, 42.
3
Там же, с. 42–43.
2
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четко очерченном географическом отечестве, где он и будет способен к самореализации. Это отечество он сможет решительно защитить только тогда, когда оно будет окончательно демаркировано»1.
Его пессимизм оправдан: только дважды в ХХ веке практика действий в направлении достижения «национального» единства увенчалась (но лишь временным) успехом.
Первая из этих попыток во временном отношении сравнительно далека – великая арабская революция 1916 г., когда «арабосирийские» националисты пытались, опираясь на хашимитских
правителей Хиджаза, приглашенных ими на трон в Дамаске, создать «арабское» государство в пределах «исторической Сирии»,
включая часть Ирака и Хиджаз. Сегодня это – элемент современной арабской исторической мифологии. Речь не идет лишь о том,
что этот эксперимент полностью зависел от достижения англофранцузского стратегического согласия в этой части современного
арабского регионального пространства. Более существенно другое
обстоятельство – то, что националисты «исторической Сирии» называли тогда «арабским» государством, было явлением, способным
(но только потенциально) реализовать себя в крайне узких географических границах, и не имело никакого отношения к большей
части Аравийского полуострова и Северной Африки.
Вторая же была связана с укреплением роли насеровского
Египта как ведущего регионального «центра силы», совпавшим с
необходимостью положить конец вспышке центробежных тенденций во внутриполитической жизни Сирии. Оба этих обстоятельства
вызвали к жизни египетско-сирийское «органическое единство»
эпохи 1958–1961 гг. и, как его итог, недолговечную Объединенную
Арабскую Республику (ОАР). Но этот объединительный эксперимент ощутимо продемонстрировал жизнеспособность «страновых»
государств: попытка Г.А. Насера ограничить сферу властных полномочий сирийской политической элиты немедленно вызвала реакцию отторжения межгосударственной унии.

II
Но проблема выглядит еще более сложной.
1

Там же, с. 41.
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То или иное из нынешних государств арабского мира становилось «арабским», присоединяясь к ЛАГ. Однако документы этой
организации ни в коей мере не определяют понятие «арабское государство», делая акцент, скорее, на ином качестве ее членов – их
«независимом» статусе. Более того, входящие в Лигу государства
не стремятся ограничить себя лишь этим «арабским» определением. Становясь частью «арабского отечества» (хотя это положение в
случае многих из этих субъектов и не прокламируется), члены Лиги в равной мере остаются Сирией, Египтом, Марокко, Коморскими островами или Бахрейном. Часто (но это правило не обходится
без порой существенных исключений) граждане этих государств
провозглашаются «арабскими народами», в свою очередь составляющими «арабскую нацию». Однако «жизнеописания» этих государств и, соответственно, населяющих их человеческих сообществ
едва ли не каждый раз доказывают, что они куда как более древни,
чем и «арабское отечество», и «арабская нация».
«Арабский» Ирак – «местоположение шумерской, вавилонской
и ассирийской цивилизаций», подспудно понимаемых как псевдонимы его суннитского, шиитского и курдского населения1. В свою
очередь, Сирия не только «трепещущее сердце арабизма», но и
страна, где правила царица Пальмиры Зенобия и где в Угарите
«возник древнейший алфавит, давший начало греческой азбуке»
(впрочем, для версии ливанского «жизнеописания» этот алфавит
появился в Библосе-Джубейле). Египетское государственное сообщество невозможно без апелляции к наследию «фараонов». Осью
ливанской внутриполитической жизни всегда было противостояние
между «арабской» самоидентификацией мусульманских (но также
православных и грекокатоликов) этноконфессиональных общин и
«ливано-финикийским» выбором маронитов, значительно снижающим роль арабского языка в жизни этого элемента ливанского
сообщества. Наконец, «тунисская нация» обращена к «эпохе Карфагена», а ее «арабизм» – не более чем одна из составляющих «тунисской личности». Присутствуя в «жизнеописаниях» государств
1

См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Арабский национализм или арабские
национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой
истории / Отв. ред-ры: Тишков В.А., Шнирельман В.А. М., 2007, с. 259–266.
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ЛАГ, «арабизм» чаще всего – однажды приобретенный, хотя и, несомненно, важный компонент их идентичности.
Принципиально важный элемент арабской мифологии – «великая арабская революция» и попытка создания национальной государственности со столицей в Дамаске кажется важным только для
Машрика. Если цветовые гаммы флагов государств, появившихся в
пределах «исторической Сирии, и повторяют ее знамя, то в полной
мере это относится только к Иордании (где правит собственная
ветвь хашимитской династии) и Палестинской Национальной администрации. Но эта гамма отброшена в Ливане и переосмыслена
(в том числе и с точки зрения ее интерпретации) в Сирии и Ираке.
Ее не полностью повторяют флаги Египта и Йемена, но воспроизводят флаги Кувейта (с особой историей обретения им политической самостоятельности, как и притязаний на его территорию со
стороны соседнего Ирака) и Государства Объединенных Арабских
Эмиратов (впрочем, в этом случае речь идет о федерации, каждый
из членов которой располагает собственными государственными
символами).
Тогда какова внутренняя структура арабского мира? Возможно
ли понять ее, опираясь на феномен самоидентификации составляющих его государственных образований? Существует ли, с одной стороны, в границах этого конструкта некое центральное звено, а с другой – периферия? Какова эта периферия, и как она соотносится
с
центральным
звеном
соответствующего
геополитического пространства? Наконец, в какой мере с точки
зрения своей внутренней структуры арабский геополитический
конструкт может рассматриваться как устойчивое явление?
Начиная с 1944 г. объединяемое ЛАГ геополитическое пространство имело тенденцию к своему последовательному расширению, но порой действительно, если обратиться к уже цитировавшемуся автору, теряло некоторые свои элементы – не только Александреттский санджак и «Арабистан», но и значительную часть
Палестины, как и острова в зоне Персидского залива, еще и сегодня
рассматриваемые как территория осуществления «арабского» этнического проекта. Впрочем, тенденция потери отдельных частей
«арабского отечества» и населяющих эти части «арабских» же народов является и реальностью сегодняшнего дня, если иметь в виду
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ситуацию, по крайней мере, Ирака и Судана. Тем не менее, с момента создания ЛАГ основавшие ее государства, кажущиеся центром «арабского отечества», постепенно обретали свою периферию.
В рамках этой периферии, если исходить из идеи самоидентификации, возникал ее наиболее удаленный от этого центра «маргинальный пояс» – определение, которое может быть с достаточным
основанием отнесено к Сомали, Джибути, Мавритании или Республике Коморские острова. Обращение этих «маргиналов» – беднейших стран современного арабского геополитического пространства – к «арабской идее» было итогом деятельности тех или иных
групп местных «правящих классов», благодаря которой эти государства могли обрести (и сохранить) статус субъектов международных отношений или, вступив в ЛАГ, получить гарантии внутриполитической стабильности, а также финансовую помощь со
стороны ведущих членов этой организации. В любом случае вступление этих государств в ряды «общеарабской» региональной организации вряд ли определялось их принадлежностью к ареалу
«арабской» культуры, если их что-либо и связывало с «арабским»
центром, то эта связь вытекала из их принадлежности к миру ислама.
Но и в границах ближайшего к странам-основателям пояса
«периферии» идея «арабской» культуры все так же не может быть
распространена на значительные группы объединенных местными
государствами человеческих сообществ. Даже более того, эта идея
слишком часто категорически отвергается претендующими на выражение интересов этих групп политическими партиями и движениями. Примеры этой ситуации очевидны – суданский Юг и Дарфур, берберы, по крайней мере, двух магрибинских стран – Алжира
и Марокко. Впрочем, даже если во «внутреннем» Омане претендовавшие на свой социальный характер политические движения и не
провозглашали своей целью сецессию, в их деятельности подспудно присутствовал этнический мотив, оправдывавший себя «непричастностью» к «арабской» идее. И не был ли южнойеменский «социализм» (при всем многообразии его связей с одним из социально
окрашенных «общеарабских» движений, как и его, прежде всего,
левыми палестинскими осколками) проявлением «периферийно62

сти» этого ушедшего в прошлое государства в контексте «общеарабского» геополитического пространства?

III
Идея самостоятельности «арабской» идентичности или нахождения магрибинских стран в поясе «ближайшей периферии», называющего себя «арабским», геополитического пространства всегда
присутствовала в воззрениях основателей местного национального
движения. Его ведущая фигура – Алляль Аль-Фаси – был абсолютно откровенен, подчеркивая еще в конце 1930-х гг., что «страны
Магриба связаны (подчеркнуто мною. – Г.К.) с Ближним Востоком
и расположенными там центрами Божественного откровения только огромной пустыней». Продолжая свою мысль, он говорил: «Марокканец на всех этапах развития его страны никогда не подчинялся внешней, а только национальной власти... Он принял ислам, но
отказался подчиниться Аббасидскому халифату, как и халифату
Омейядскому, правившему рядом с его страной – в Андалусии»1.
В равной мере и сегодня, идентифицируя марокканское государство, его конституция всего лишь подчеркивает статус арабского языка в качестве «официального» средства коммуникации (ислам, конечно же, провозглашается «государственной религией») и
называет страну «частью Великого Арабского Магриба»2. Но эта
ситуация имеет отношение и к Алжиру: действующая конституция
этой страны подчеркивает, что «основные составляющие его идентичности: ислам, арабизм и амазигизм»3, а Алжир в этом контексте
– «земля ислама, неотъемлемая часть Великого Магриба и арабское
государство»4. В свою очередь, едва ли не идентично определяется
1

Аль-Фаси А. Ан-Накд аз-затий (Самокритика). Ар-Рибат (Рабат), 1974, с. 130,
132. Работа этого марокканского политика цит. по ее современному переизданию.
2
Аль-Мамляка аль-магрибийя. Ад-Дустур. Тасдыр. Аль-Мабадиа аль-асасийя
(Королевство Марокко. Конституция. Преамбула. Основные принципы.). АрРибат (Рабат), 1992, с. 3, 5.
3
Амазиг – самоназвание североафриканских групп бербероязычного населения.
См. об этом более подробно: Сергеев М.С. Берберы Северной Африки. М., 2003, с.
3.
4
République Algérienne Démocratique et Populaire. Constitution. Préambule. Alger,
1996, с. 3. Имеющийся русский перевод преамбулы этой конституции см.: Сапро-
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и Тунис: «религия Туниса – ислам, его язык – арабский», а «Тунисская Республика составляет часть Великого Арабского Магриба»,
ее народ «принадлежит к арабской семье»1. Африканская идентичность Ливии провозглашается основополагающим элементом ее
государственной политики.
Но и на Востоке арабского мира ситуация вовсе не выглядит
отличной от той, которая существует на его Западе. Катар всего
лишь «независимое и суверенное арабское государство»2, как и
Оман – «полностью суверенное, независимое арабское и исламское
государство»3. Конституции этих двух стран полностью игнорируют их принадлежность к «арабскому отечеству». Впрочем, и бахрейнская конституция делает акцент на принадлежность Королевства Бахрейн в первую очередь к «региону» его местоположения в
его качестве единого целого, лишь затем – входящего в искомое
«отечество»4. Равным образом это относится и к Кувейту – «независимому, полностью суверенному арабскому государству», хотя
«народ Кувейта» и провозглашается «частью арабской нации»5. Но
и важнейший конституционный акт одного из государствоснователей ЛАГ современной Саудовской Аравии принятый в начале 1990-х гг. Основной закон правления не упоминает ни «арабское отечество», ни принадлежность проживающего на территории
нова М.А. Государственный строй и конституции арабских республик. М., 2003,
с. 119–121. Однако этот перевод не кажется в достаточной мере верным.
1
La constitution de la République Tunisienne. Préambule. Dispositions générales.
Tunis, 1990, с. 3–4.
2
Дустур Дауля Катар. Аль-Баб аль-авваль. Ад-Дауля ва усус аль-хукм (Конституция Государства Катар. Глава I. Государство и основы власти). Ст. I. –
http://arabic.mofa.gov.qa/details.cfm?id=206.
3
Султана Оман. Ан-Низам аль-асасий ли аль-хукм. Аль-Баб аль-авваль. Ад-Дауля
ва низам аль-хукм (Султанат Оман. Основной закон правления. Глава I. Государство и основы власти). Ст. I. –
http://omanet.om/arabic/government/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3.
4
Дустур Мамляка Бахрейн. Аль-Баб аль-авваль. Ад-Дауля (Конституция Королевства Бахрейн. Глава I. Государство). Ст. I. –
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/wcm/connect/26c2f7804b96f828807c8713d8048f
0c/BhcConstitution.pdf?MOD=AJPERES.
5
Дустур Дауля Аль-Кувейт. Аль-Баб аль-авваль. Ад-Дауля ва низам аль-хукм
(Конституция Государства Кувейт. Глава I. Государство и основы власти). Ст. I. –
Маджмуа аль-каванин ва ат-ташриъат ли Дауля Аль-Кувейт (Сборник законов и
законодательных актов Государства Кувейт). Эль-Кувейт, 1973, с. 3.
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королевства человеческого сообщества к «арабской нации». Этот
конституционный акт всего лишь подчеркивает, что «Королевство
Саудовская Аравия – полностью суверенное арабское и исламское
государство, религией которого является ислам, конституцией –
Книга Всевышнего Господа и Сунна Его Пророка, а языком – арабский язык»1.
Существует, тем не менее, и иной показатель «периферийности» ближайшего к странам-основателям ЛАГ пояса арабского мира. Он выражает себя в создании собственных региональных организаций (вне зависимости от уровня их жизнеспособности или
апелляции к «общеарабскому» организационному центру). Если
речь идет о магрибинских государствах, то это Союз арабского
Магриба. Если же вопрос касается восточной оконечности арабского геополитического пространства, то это Совет сотрудничества
арабских государств Залива. Ведущая (хотя и оспариваемая другими членами этой организации) роль Саудовской Аравии в составе
Совета сотрудничества, провозглашение зоны Персидского залива
основным полем внешнеполитической деятельности саудовского
королевства – все это ставит вопросы, касающиеся в том числе и
того, как сочетаются «общеарабский» и регионалистский мотивы в
самоидентификации Саудовской Аравии.
Иными словами, и государства-основатели ЛАГ – центральное
звено «арабского» геополитического пространства – обладают качествами внутренней «периферийности». Они все так же легитимируют свое существование уходящим в глубины «неарабской»
(или выдаваемой за «арабскую») истории «жизнеописанием». Их
«государственно-арабская» самоидентификация (в саудовском случае едва начинающая конкурировать с мусульманской) ни в коей
мере не скрывает присутствия в составе их «арабских народов» порой достаточно значимых человеческих групп, отнюдь не стремящихся к тому, чтобы ощущать свою культурную принадлежность к
миру «арабской нации».
1

Ан-Низам аль-асасий ли аль-хукм. Аль-Баб аль-авваль. Аль-Мабадиа аль-амма (Основной закон правления. Глава Ш. Общие положения). Ст. I. [Цит. по: Бен Баз А.А.
Ан-Низам ас-сиясий ва ад-дустурий ли Аль-Мамляка Аль-Арабийя Ас-Саудийя
(Политическая и конституционная система Королевства Саудовская Аравия. ЭрРияд, 2000, с. 264)].
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Речь здесь вовсе не идет лишь о значительных иноязычных
вкраплениях, представленных, в частности, курдами, ассирийцами
Ирака и Сирии или относительно значительным армянским сообществом Ливана, в действиях которых очевидна политическая устремленность к сецессии от провозглашающего себя «арабским»
государства или, по крайней мере, желание добиться административной автономии, как и всемерное поддержание «национальной»
идентичности. Вопрос связан в том числе и с хотя и арабоязычными, но далекими от «арабского» проекта прошлого и настоящего и
в малой степени ассоциирующих себя с идеей «арабской» культуры шиитскими сообществами Ирака, Ливана, Саудовской Аравии,
предпочитающих говорить в лучшем случае не о своей «арабской»,
а соответствующей «государственной» идентичности. Впрочем, и
вопрос об «арабской» идентичности египетских коптов не кажется
сегодня окончательно решенным, а сама эта идентичность также
выглядит как апелляция к египетской государственности.
Присутствие «периферийного» начала в списке характеристик
стран-основателей ЛАГ доказывается и фиксируемыми конституционными актами этих стран (в этом отношении сопоставимыми со
странами обоих поясов «арабской» периферии) их статусом «суверенных государств». Этот статус всего лишь оттеняет те или иные
формы их связей с «арабским отечеством», что, в свою очередь,
превращает национальные сообщества этих стран во все так же
«суверенные народы» (здесь существенны и ощутимые различия
между местными вариантами «единого» литературного языка арабского мира). Местная «арабо-государственная» идентичность становится конкурентом «общеарабской» идеи. Более того, эта идентичность – важнейшее орудие ликвидации «периферийности» в
странах-основателях ЛАГ, которая воплощается во внутренних
центробежных тенденциях регионального, религиозного или этнокультурного партикуляризма, а также в традиционных формах лояльности. Искореняя эти тенденции, «арабо-государственная»
идентичность формально направлена на достижение «общеарабского» единства. Но «арабо-государственный» национализм, уничтожающий партикуляристские тенденции, создает «государственно-арабские» нации, вновь и вновь воспроизводя феномен «периферийности», если иметь в виду, что «арабский» проект
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прокламирует конечное единство «арабского отечества» и «арабской нации». Эта «периферийность» не преходяща: ее возникновение и эволюция определяются разновременностью появления «арабо-государственных» национализмов, разнообразием вызвавших их
к жизни причин, а также разнородностью составивших эти национализмы внутренних компонентов.
Если один из таких национализмов впервые и возник в пределах «исторической Сирии», то это не означает, что путь иных арабских государств к выработке ими своей «арабской» идентичности
проходил через экспансию «арабо-сирийского» национализма в
направлении других регионов нынешнего арабского мира. «Зыбкость» и «текучесть» самого «арабского отечества» предполагают,
что феномен «арабизма» возникал не только в границах «исторической Сирии», но и в иных регионах современного арабского мира –
странах Магриба, на Аравийском полуострове, в уже возникшем
Ираке и «долине Нила». Там (а также на большей части самой «исторической Сирии») появлялись суверенные государства, не одновременно и не сразу, а самостоятельно вырабатывавшие формальные аналоги «сирийского» понимания «арабского отечества», как и
собственного места, а также роли в этом «отечестве». Самостоятельность действий местных национальных движений или политических элит современных государств создали собственную, соответствовавшую условиям развития того или иного из них трактовку
этнонима «араб», как и соответствующую этой трактовке «арабогосударственную» риторику. Но важно и еще одно обстоятельство:
«арабо-сирийский» национальный проект был не только ограничен
частью пространства современного Машрика, но и не выдержал
испытания времени, расщепившись в конечном итоге на несколько
«арабо-государственных» проектов – собственно сирийский, ливанский, иорданский и палестинский1.

IV
«Общеарабский» этнический проект в его развитой форме –
явление позднее, возникновение которого еще продолжающее конструироваться «зыбким» и «текучим» статусом «арабского отече1

См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Цит. произв, с. 267–290.
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ства». Выступая на разных этапах своей эволюции в качестве фактора сплочения арабского мира, фактора региональной политики
(отношения со странами-соседями, включая и Израиль) и политики
международной (отношения с ведущими мировыми «центрами силы»), этот проект всего лишь аккумулировал некоторые представления действующих в арабском сообществе политических игроков
(государств, групп политического действия). «Общеарабский» проект отнюдь не всегда мог быть (и, в большой степени, не является
сегодня) результатом консенсуса этих представлений, многочисленность акторов сообщества и противоречивое многообразие выдвигаемых ими собственных целей и задач представляют собой
важнейшее препятствие на пути к достижению этого консенсуса.
Да и сама возможность появления этого проекта едва ли не полностью зависела (и зависит) от того, насколько целенаправленно интересы этих акторов были направлены на использованию арабской
«национальной» идеи. «Общеарабский» проект создает не более
чем «абрис» искомого «арабского отечества», демонстрируя не
только пытающиеся сплотить это «отечество» центры (возникновение которых всегда определялось не столько идеей «общеарабской» идентичности, сколько обстоятельствами «текучести» арабского мира, воздействия на этот процесс внешних сил, а также возможностями материальной силы в ее самых разнообразных
проявлениях), но и столь же отчетливо проявлявшуюся «периферию» арабского геополитического пространства.
Это пространство, иными словами, многослойно и многоуровнево, с нечетко различимым центральным звеном и его столь же
многослойной «периферией». Более того, это пространство условно
и нестабильно. Оно способно создавать многочисленность конкурирующих «центров силы», вовсе не принадлежащих только к государствам-создателям ЛАГ, но и к их ближайшей периферии
(роль Катара в урегулировании внутрисуданской или внутрипалестинской ситуации). Каждый из этих «центров» (с точки зрения тех
или иных параметров) может быть ассоциирован с тем или иным
государством или политическим движением. Множественность
присутствующих на поле «общеарабской» политики игроков связана с созиданием наций и строительством национальных государств; его многогранность содержит в себе вопросы этнической
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идентификации, политического конфессионализма (в его разнообразных мусульманских или христианских формах) и регионализма;
в его многоуровневости отражается и степень вовлеченности нерегиональных (в том числе и государств-соседей арабского мира) сил
в процессы, развивающиеся в границах арабского геополитического пространства.
Но, претендуя на свой «общеарабский» характер, эти игроки
«периферийны», что доказывает градация развивающихся в пределах арабского геополитического пространства конфликтов. Если
палестинская ситуация и может (но только с определенной точки
зрения) рассматриваться в качестве фактора, воздействующего на
формирование «общеарабской» системы межгосударственных отношений, то конфликт в Дарфуре «перифериен», хотя и обретает
«общеарабское» измерение в свете его международных последствий. Однако и в первом, и во втором случае (не говоря уже о конфликтных ситуациях прошлых лет) арабский мир не оказывается
«единым», а апелляция любого игрока на поле «общеарабской»
политики к соответствующей ситуации лишь доказывает стремление этого игрока к решению его собственных «периферийных» задач.
Тем не менее, «общеарабский» этнический проект остается реальностью, постоянно апеллируя к двум важнейшим положениям
его «общенационального» дискурса – «арабской нации» и «арабскому отечеству», которые, тем не менее, реализуются в форме
«арабо-государственной» идентичности, когда появляются «народы арабской нации» – соответствующие национальным сообществам государств-членов ЛАГ. При этом возможность взаимодействия между ними легитимируется ссылками на единство языка,
культуры, а ныне – и религиозной принадлежности. Однако эти
ссылки – итог процесса, по-разному возникавшего и эволюционировавшего в том или ином государстве остающегося аморфным
современного арабского мира. Этот мир – «отечество», «абрис»
которого далек от того, чтобы быть четким и завершенным. В течение всего времени его становления попытки структурирования
этого «отечества» вокруг какого-либо «странового» государства
оказывались неэффективными: национализмы других «страновых»
государств были слишком сильны, чтобы в арабском мире мог поя69

виться единственный, «стягивающий» его в реальное геополитическое пространство «центр силы», пользующийся неоспоримым
признанием других членов ЛАГ. Отсутствие такого «центра» всегда исключало даже потенциальную возможность становления какой-либо структуры политической иерархии (не говоря уже о
сколь-либо высоком уровне экономического сотрудничества)1 провозглашающих себя «арабскими» государств.
В лучшем случае современный арабский мир – это совокупность региональных пространств Машрика и Магриба (историческая Сирия, Аравийский полуостров и зона Персидского залива, к
которой тяготеет юг Ирака, долина Нила – Египет и Судан, запад
Северной Африки), к которым примыкают расположенные за пределами этих пространств (или на их периферии) маргиналы этого
мира. Более того, наличие в границах этих пространств претендующих на роль «центров силы» государств или региональных организаций также не означает, что формирующие эти пространства
государства смогли создать собственные структуры политической
иерархии или достичь высокого уровня хозяйственной интеграции.
«Общенациональная» идея, хотя и легитимирующая существование «арабского отечества», не стала, преодолев сопротивление
«страновых» национализмов, средством его сплочения.
Но и «народы арабской нации» – явление аморфное, находящееся на этапе своего формирования в качестве самостоятельных
национальных сообществ. В их случае обращение к «общенациональной» идее необходимо для того, чтобы успешнее завершить
этот все еще продолжающийся процесс. Тем не менее, эта идея,
став средством «арабо-государственной» этнической мобилизации,
не смогла в полном объеме сыграть возлагавшуюся на нее роль:
изменение параметров развития (Алжир) или внешнее вмешательство (Ирак) способно привести к крушению казавшегося в условиях авторитарного правления прежних лет сплоченным и действи1

Документы ЛАГ и встреч в верхах глав государств и правительств арабских
стран ставят вопрос о расширении экономического сотрудничества между этими
странами, включая в том числе и задачу создания «арабского общего рынка». Тем
не менее, эта задача далека от своего решения. – См., например: Аль-Байян альхитамий ли кыммат Тунис, 05.2004 (Заключительное заявление Тунисской встречи в верхах, май 2004 г.). – Аш-Шарк Аль-Аусат, 24 мая 2004.
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тельно «национальным» человеческого сообщества. В этом сообществе вновь возникают этнические, конфессиональные и регионалистские разломы, которые ставят вопрос об адекватности «арабизма» как орудия гомогенизации «странового» социума. Реальная
практика «арабо-государственной» (как, впрочем, и «общенациональной») этнической мобилизации способна лишь доказать, что
«арабская» идея не более чем ориентир для действий в ситуации,
когда «арабо-государственное» территориальное пространство разрознено и плохо состыковано экономически, социально, а порой и
этнически или конфессионально гетерогенно.
Однако элиты (и контрэлиты) арабского мира продолжают обращаться к положениям «общенационального» дискурса много лет
спустя после ухода великих фигур (в первую очередь Г.А. Насера)
«арабизма». Меняется лишь аспект обрамления этого обращения:
социальное начало «национальной» идеи постепенно (но не окончательно)1 уступает место ее «цивилизационной» нюансировке.
Невозможность создать иерархизированную структуру огромного
геополитического пространства позволяет использовать «общенациональную» идею только для того, чтобы обеспечить единство
внешнеполитических действий арабских государств. Идея «отечества» трансформируется, под его «единством» понимается сегодня
«единство взглядов, согласие и солидарность между арабскими руководителями»2. В свою очередь, все та же идея «отечества» (несмотря на свою ущербность) остается орудием конструирования
«страновых» национальных сообществ.

1

В арабском мире продолжают действовать и коммунисты, и националисты, апеллирующие к идеям Г.А. Насера. Их стремление вступить в коалицию со сторонниками «политического ислама» очевидно. – См., напр.: Ланда Р.Г. Политический
ислам и социальная революция // Ближний Восток и современность. Вып. 18.
М., 2003, с. 3–23; Косач Г.Г. Коммунисты в баасистском национальном контексте:
пример Сирии // Там же, с. 277–325; Косач Г.Г. Марксисты в контексте интифады:
демократический фронт освобождения Палестины // Там же. Вып. 15. М., 2002,
с. 102–138.
2
Название одного из основополагающих документов Тунисского саммита 2004 г. –
См.: Насс васика аль-ахд ва аль-вифак ва ат-тадамун байн аль-када аль-араб (Текст
документа «Единство взглядов, согласие и солидарность между арабскими руководителями»). – Аш-Шарк Аль-Аусат, 24 мая 2004.
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V
Обращение к положениям «общенационального» дискурса определяется и более важным обстоятельством: арабское геополитическое сообщество продолжает свою адоптацию к вызовам глобализирующегося мира. В равной мере это относится даже к тем
его государствам, которые, казалось бы (Саудовская Аравия после
событий 11 сентября 2001 г. тому пример), всегда видели себя
частью ориентированной на Запад системы мирохозяйственных
связей.
Этот глобализирующийся мир (включающий и Израиль) в
арабских странах всегда рассматривали как источник неадекватных
вызовов. Еще в первой половине 1990-х гг. инициированный в
Мадриде процесс ближневосточного урегулирования представал
как предпосылка крушения идей «арабского отечества» и «арабской нации». Однако отсутствие сколь-либо ощутимого прогресса
в становлении палестинской государственности (вне зависимости
от порождающих это отсутствие причин) вновь сплачивает арабский мир, заставляя его (включая и те страны, которые прямо или
косвенно поддерживают отношения с Израилем) смотреть на себя
как на консолидированное сообщество, считающее своим долгом
оказать помощь «палестинским братьям, борющимся против государственного терроризма Израиля» и за создание «собственного
(все так же «независимого и суверенного», но «арабского». – Г.К.)
государства»1. В равной мере это относится и к Ираку, «единство
территории» которого, «суверенитет и независимость» не могут
быть предметом дискуссий. Без адекватного решения палестинской
и иракской проблем говорить о способности арабского мира принять идею «Большого Ближнего Востока» (включающую налаживание арабо-израильского сотрудничества, открытость национальных экономик и полномасштабное взаимодействие с Западом) непродуктивно.
Становление глобализирующегося мира (после свержения режима С. Хусейна в Ираке) бросает арабскому сообществу и другой,
более существенный, вызов – требование демократизации. Этот
вызов, обращенный на внутриполитические проблемы «страновых»
1

Здесь и далее: Аль-Байян аль-хитамий ли кыммат Тунис, 05.2004.
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государств, вновь стимулирует мысль о единстве «народов арабской нации»1. Эти «народы», конечно же, способны «обеспечить
модернизацию и реформу своих стран и обществ». Но решать эту
задачу они будут только на основе «базовых принципов собственной культуры и религии» и при условии, что «мировое сообщество
(как подчеркивает один из документов саммита ЛАГ, состоявшегося в мае 2004 г. в Тунисе) удвоит свои усилия в интересах достижения справедливого, всеобъемлющего и окончательного решения
арабо-израильского противостояния».
Но стоит ли, тем не менее, противопоставлять «общеарабскую»
национальную идею (как и «общеарабский» же этнический проект)
ее «страновым» или, говоря иначе, «арабо-государственным» вариантам?
Это противопоставление вовсе не кажется продуктивным. Напротив, возникшие под влиянием мощного европейского вызова и
существующие только потому, что арабский мир все еще продолжает входить в сферу действия мирохозяйственных связей и мировой политики как «общенациональная» идея, так и «арабогосударственные» национальны взаимосвязаны, взаимодополняемы и взаимопроникаемы. Решение задач, стоящих перед любым из
«страновых» национализмов, невозможно без обращения к идее,
поддерживающей существование всего сообщества. Сама же «общенациональная» идея становится реальностью только потому, что
существуют арабские «страновые» национализмы. Но проблема не
резюмируется лишь этим обстоятельством.
Многослойна не только конструкция арабского национализма,
многогранно и поле практики арабского национализма/арабских
национализмов. Его характеризует множественность акторов, оно
связано с созиданием наций и строительством национальных государств; его многогранность содержит в себе вопросы этнической
идентификации, политического конфессионализма и регионализма.
В равной степени содержание этого национализма заставляет обращаться к международным соглашениям и ставит вопросы этни1

Здесь и далее цит.: Насс васика «Масира ат-татвир ва ат-тахдис ва аль-ислях»
аль-ляти иъатамадатха аль-кымма. Тунис, ийяр 2004 (Текст документа «Путь развития, модернизации и реформы», принятого саммитом. Тунис, май 2004). – АшШарк Аль-Аусат, 24 мая 2004.
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ческих и религиозных меньшинств, выражая себя с помощью широкого спектра дискурса, в котором присутствует обращение к исламской вероисповедной доктрине (как и к христианству, по крайней мере, в его ливано-маронитском случае), идеалы почвеннического или либерального развития или акцент, поставленный на
специфике культуры в ее «общенациональном» или «страновом»
варианте. Существование этого поля сегодня едва ли не в первую
очередь зависит от успеха процесса модернизации и демократизации и арабского сообщества в целом и каждой из составляющих
его стран.
Арабский национализм/арабские национализмы – явление не
только многогранное, но и далекое от того, чтобы рассматриваться
в качестве устоявшегося и, в силу этого, фиксированного феномена. Этот национализм/национализмы (как и соответствующее ему
«общенациональное» или «страновое» пространство) зыбок и текуч, постоянно трансформируясь в зависимости от развития как
региональной, так и международной ситуации, и одновременно
создавая множество вариантов этнической идентификации. На него
накладывают свой отпечаток политические претензии этноконфессиональных и региональных групп элиты. Сохраняя (казалось бы, в
неизменной форме) свои основные постулаты – «нация», «отечество», «страновое государство», – арабский национализм в обоих вариантах своего проявления постоянно варьируется, постоянно перестраивая не только иерархию «страновых» лояльностей, но и
«центров силы» в пределах всего арабского геополитического пространства, а также составляющих это пространство регионов. Наконец, находящееся в постоянном движении внутреннее содержание доктрины «арабизма» – идея «национального возрождения» и
ее «социальное» и «цивилизационное» обрамление создает широкий спектр политических партий и движений (в своей основе регионалистских, этноконфессиональных или клановых, даже если
они и претендуют на выражение «общенациональных» или «страновых» чаяний), апеллирующих к одной из форм обрамления идеи
«возрождения». В итоге национализм окрашивается в «социальные» или «цивилизационные» тона. Сегодняшние (но также и прошлые) носители идеи «национального возрождения» могут пред74

ставать как группы «коммунистического», «социалистического»
или «исламистского» действия.
Быть может, еще одно существенное обстоятельство в связи с
этим национализмом. В свете перемен и на Ближнем Востоке,
включая и Северную Африку, и в мире, уже произошедших или
способных произойти в будущем, арабский национализм/арабские
национализмы будет ставить вопросы, связанные с отношениями
между значительной группой современных государств, идентифицирующих себя в качестве «арабских» (а часто и «мусульманских»), и международным сообществом. Сегодня очевидно, что
цель этих государств – стать интегральной частью становящегося
единым мира. Иными словами, центральные элементы «общенационального» дискурса, как и основополагающие положения
«страновых» национализмов, конечно же, подвергнутся реинтерпретации, что приведет к тому, что в будущем в арабском мире
появятся как новые формы этнической идентификации, так и новые
подходы к решению проблем развития составляющих этот мир
стран. Этот процесс неизбежен. А это означает, в свою очередь, что
и в обозримой, и в более далекой перспективе арабский национализм/арабские национализмы останутся (хотя и видоизменившейся) реальностью, способной проявлять свое многогранное воздействие как на уровне региона Ближнего Востока и Северной Африки, так и в окружающем этот регион мире.
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И. А. Мальковская, Ю. М. Почта

Фундаментализм: современность или анахронизм?
Новая сущность фундаментализма. Термин «фундаментализм» несет в себе претензию на знание тех ценностных основ социального бытия, отступление от которых ведет к деструкции, вырождению человеческого и общественного. Предельным основанием фундаментализма служит система закрепленных нормативных
ценностей, идеациональных (П. Сорокин), или сверхчувственных
по своей природе. Казалось бы, идеациональная сущность должна
сближать фундаментализм с религиозными учениями. Однако это
не так. Большинство религиозных учений в той или иной форме
адаптируются к современности, принимая во внимание усиливающуюся межконфессиональную потребность в диалоге, новые вкусы
и моду паствы, гендерные вызовы и многие другие новации социальной среды. Религиозная терпимость, диалог религий становятся
все более востребованными в мире, где экономическое, политическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние стало нормой,
а не исключением. Фундаментализм стоит особняком от всех этих
процессов, подчеркивая свою исключительность, обособленность,
приверженность неким незыблемым и неизменным основаниям, и
как следствие, отрицание диалога с «отступниками» и жесткую
конфронтацию с ними. Но как ни парадоксально, именно последнее обстоятельство и делает фундаментализм современным. Фундаментализм одновременно отстранен и обособлен от иных конфессий, светских учений, но в то же время чрезвычайно активен и
деятелен в своем противостоянии иному. Практическая активность
политико-религиозных движений, организаций, отдельных групп,
лидеров, разделяющих фундаменталистские взгляды, пронизывает
весь спектр современного мира, все его социально-исторические
времена. Поэтому фундаментализм не только современен, но и
глобален по охвату: он присутствует и в культуре постмодерна, и
связан с традицией. Какие же подходы к исследованию данного
явления представляются значимыми и актуальными?
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В известной работе П. Сорокина «Социодинамика культуры»
раскрыт процесс исторической смены идеациональных, идеалистических и чувственных систем в этике, эстетике и праве, который
завершается когнитивно осознанным возвращением к идеациональным «истокам». «В безумстве декадентского мышления человек чувственного общества сегодня снова разрушает свой чувственный дом, который он с такой гордостью воздвигал последние
пять столетий. Чувственные этика и право вновь зашли в тупик,
отмечающий finis эпохи. Без перехода к идеациональной этике и
праву, без новой абсолютизации и универсализации ценностей общество не сможет избежать этого тупика»1, – писал П. Сорокин.
Когнитивный интерес, сфокусированный на познании материального мира и естественных законов, ведет западного человека по
лабиринтам открытий природы и приводит, по мысли П. Сорокина,
к новому уровню осознания ценностного мира. Сделав, таким образом, шаг из мира идеационального в мир чувственный, человек с
течением времени возвращается на круги своя – в мир идеациональный, осознав универсализацию ценностей как предельных оснований социального бытия.
Имеют ли эти рассуждения некое отношение к пониманию
ценностей фундаментализма и современной чувственной плюралистической культуры, противоречиям секуляризма и фундаментализма, поискам постсекуляризма и вызовам глобализации? Можно
ли согласиться с идеей Хардта и Негри о том, что фундаментализм
– это дискурс проигравших в современном мире, а постмодернизм
– дискурс победителей?2 При всем многообразии и разноречии политических, религиозных, социальных дискурсов очевидно, что в
«социодинамике культуры» произошло «замешательство». Культуры, подобно «распавшимся» историческим временам, стали «спутываться», взаимопроникать одна в другую, образовывать внутри1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, с. 504.
«Нам кажется, что постмодернисты и нынешняя волна фундаменталистов возникли не только в одно и то же время, но также и в ответ на одну и ту же ситуацию, только на противостоящих полюсах глобальной иерархии в соответствии со
сразу бросающимся в глаза географическим распределением. В значительной мере
упрощая, можно утверждать, что постмодернистские дискурсы прежде всего обращены к победителям в процессе глобализации, а фундаменталистские – к проигравшим». – Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004, с. 146.
2
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культурные анклавы, создавать транскультурные пространства. В
ситуации, когда «суверенитет потребителя» оказался выше «суверенитета государства» ценностные барьеры оказались не только
сломаны как небезызвестная «берлинская стена», но и попросту
«отменены». Усилились миграции, взаимопроникновения и смешения. Система ценностей перестала быть освященной государственной легитимностью или национально-культурной традицией; она
стала прерогативой личностной или корпоративной идентичности.
Плюралистический мир, сформированный на неолиберальной волне, породил своего «плюралистического антипода» – множественные «дискретные монизмы» (П. Гречко), рассыпанные в плюралистическом пространстве. И одним из таких «дискретных монизмов» стал фундаментализм, переместившийся из традиционных
автаркических пространств в поликультурное общество постмодерна.
Фундаментализм как дискурс и как вполне реальная практика
ознаменовал еще один возможный уровень консолидации идентичностей в современном мире, ощутивших соприкосновение и одновременно противоречие с иным секулярным, плюралистическим,
чувственным миром. Одновременно, фундаментализм выразил
протест против либерального мира под флагом универсальных демократических ценностей и прав человека и бросил этому миру
свой вызов в виде «нового» дискретного плюрализма, диффузной
институционализации и собственной сетевой интерактивной культуры. Фундаментализм на свой манер воспользовался и когнитивно
ориентированным знанием, переведя его в плоскость противостояния с секулярной культурой. Парадоксальным образом фундаментализм стал современен, а порой и агрессивен, а буржуазный секулярный консерватизм – традиционен и толерантно пассивен. Характерно, что навыки построения эффективных сетевых
коммуникаций и транскультурных взаимодействий продемонстрировали, по мнению Барда и Зодерквиста – авторов нашумевшей
работы «NETократия» – и те «ребята», которые атаковали 11 сентября 2001 г. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Они «были
хорошо образованы и прекрасно осведомлены о том, как жить в
Сети. Эти ребята даже билеты забронировали он-лайн». Авторы
«NETократии» полагают, что события 11 сентября станут «памят78

ной датой, исторической вехой, символом того, что информационное общество пришло на смену капитализму в качестве доминирующей парадигмы»1 . Но этот «приход» оказался делам рук не
европейцев, а приверженцев фундаменталистской идеологии.
Фундаментализм сегодня – это не только вызов или угроза тем,
кто воспитан в чувственной системе ценностей и ориентиров. Пронизывая своей сетью глобальное пространство, внедряясь в разное
социально-историческое время, фундаментализм воплощает в себе
несколько уровней угрозы – угрозы глобальной, цивилизационной,
региональной, государственной, личностной. Эпистемологически
фундаментализм – это метка для осмысления последующего движения и развития западного общества, но метка особая. Она напоминает о том, что огромные массы людей потенциально готовы
отречься от когнитивно ориентированного знания вовсе не потому,
что они прошли цикл чувственной культуры и приблизились к новым границам познания и понимания, за которыми замаячили универсальные ценности человеческого бытия, а потому, что эта чувственная культура им чужда, а «когнитивная ориентация» в лучшем случае есть лишь способ уничтожения этой культуры.
Пласт секулярной культуры подчинил себе за последние пять
веков бытие огромных людских масс посредством производства
товаров, развития рынков, информационных технологий. Однако
ценностный контекст познания (как приращения нового знания),
являющегося стержнем западного секуляризма, не стал востребованным фактором существования за пределами (да и в пределах)
буржуазной европейской культуры, развивающей (особенно в последние десятилетия) в большей степени сферу услуг, нежели образовательных технологий. Чуждым оказалось для подавляющего
большинства представителей неевропейских культур и лоно индивидуализированного атомарного бытия, в котором рождалась на
протяжении веков сама когнитивная ориентация. Фундаментализм
как политическая и религиозная ориентация оказался востребованным весьма широким спектром «недовольных». Среди них и бес-

1

Бард А., Зодерсквист Я. NETократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа бизнеса в Санкт-Петербурге, 2004, с. XII.
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спорные адепты ортодоксии, и политические авантюристы, и маргиналы, и экстремисты.
Социальная поляризация, достигнувшая в эпоху глобализации
невиданных масштабов, обратила к фундаментализму взоры не
только «проигравших» и «невостребованных» из других, незападных, миров, но некоторых представителей из самого западного мира. Усиливающиеся разрывы между богатством и бедностью, знанием и невежеством породили невиданные социальные протесты в
традиционно благополучных обществах, например во Франции.
Особую роль приобрел групповой и индивидуальный протест, выразившийся в крайних формах насилия, терроризма и «индивидуализированной войны». Англичане с изрядной долей удивления обнаружили, что террористические акты, вовремя предотвращенные
спецслужбами, готовили их сограждане, на протяжении многих лет,
казалось бы, успешно социализирующиеся в английском обществе.
Фундаментализм стал притягивать к себе «левый фланг», экстремизм, национализм, стихийный протест, а идеология фундаментализма превратилась в своеобразный «флагман» освобождения от западного тоталитаризма Модерна1. Оппозиции «постмодернизм –
фундаментализм», «новый мировой порядок – мировой терроризм»
четко обозначили размежевания в современном социуме: между
идеологией различия и неразличения, между выстраиванием легитимной системы власти и нелегитимной системой насилия и индивидуализированной войны.
Несмотря на новый ракурс видения фундаментализма как явления современного, нельзя не признать, что основа его – идеациональная этика и право, трактуемые, однако, не универсально, а сугубо локально. И в этом смысле современный фундаментализм монистичен и локален, а не плюралистичен и универсален.
Фундаментализм «привязан» к этнической, религиозной составляющим, так или иначе отражающим дух монистической культуры
1

Фрэнсис Фукуяма утверждает, что в отрыве от либерализма демократия может
оказаться удобным инструментом для распространения радикального фундаментализма (за исключением фундаментализма протестантского). См.: Фрэнсис Фукуяма. Будущее фундаментализма // Век ХХ и мир, 1994.
http://middleest.org.ua/articles01.htm
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и идеологии. Поэтому «фундаментализмов» в современной политической и религиозной культуре – пока еще много. И каждый из
фундаментализмов, претендуя в конечном счете на истину в последней инстанции, конфронтирует с другими «фундаментализмами» и религиями, расстреливая, к примеру, статуи Будды в Афганистане или похищая священнослужителей других конфессий. Монистический дух фундаментализма придает ему особую
агрессивность в плюралистической культуре, настроенной на конкуренцию идей. Фундаментализм самополагает себя вне всякой конкуренции. «Фундаментализм, – пишет об этом Энтони Гидденс, – заключается не в том, во что вы верите, но в том, как вы верите в это
и как вы относитесь к другим людям, верующим иначе»1. Похоже,
именно монистический дух фундаменталистской идеологии вносит
размежевание не только в ряды многочисленных и разноликих сторонников фундаментализма, но и в попытку эвристического описания фундаментализма как такового.
Говоря о современном фундаментализме, мы имеем в виду не
только его ортодоксальность и претензию на знание оснований бытия, но прежде всего его парадигмальную несовместимость с любой другой точкой зрения. Фундаментализм не диалогичен и как
следствие этого не толерантен; он отвергает чувственную культуру
не с позиций будущего, преодолевая ее, а с позиций прошлого,
уничтожая ее, как, впрочем, и любую другую светскую или религиозную традицию.
Из всех наук ближе всего к пониманию идеациональной системы ценностей стоит философия, испытавшая на себе исторически
огромное влияние религии и теологии. Именно поэтому вызов современного фундаментализма обращен прежде всего к системе мировоззрения и мироустройства секулярно ориентированного мира,
что лишний раз напоминает этому миру о ценностных основах его
бытия, а также о том, что понятие фундаментализм было выработано
философско-религиозной мыслью именно Запада для фиксирования
отличий между ортодоксально и неортодоксально мыслящими индивидами. Традиционно к фундаментализму относилось все то, что
1

Гидденс, Энтони. Что завтра: фундаментализм или солидарность // Отечественные записки, 2003, №1(9).
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оказывалось в ценностно-когнитивном плане не способно к инновациям, переосмыслению и диалогу; все то, что оставалось при всех
обстоятельствах пронизано духом идеационального монизма и замкнутости в горделивом статусе собственной обособленности.
Представление о фундаментализме претерпело определенную
эволюцию. Слово «фундаментализм» первоначально применялось
в США во второй половине ХIХ в. для характеристики ряда христианских групп, образованных ортодоксальными представителями
евангелической церкви (кальвинистами, пресвитерианами и баптистами), а затем антидарвинистов в начале ХХ в., которые подвергали судебному преследованию сторонников теории эволюции
Ч. Дарвина. Позже это понятие стало употребляться западными
исследователями при изучении ислама, иудаизма и других религий.
Причем зачастую оно толковалось очень широко – как возвращение к началам религиозно-цивилизационного единства, выведение
религиозно-политических принципов из священных текстов. В наши дни данное понятие используют при описании теоретической и
практической активности множества политико-религиозных движений и организаций – исламских (суннитских и шиитских), иудаистских, протестантских, католических, православных, индуистских, сикхских, конфуцианских и буддистских. Размах процесса и
вовлеченность в него целых государств и народов делают фундаментализм глобальным явлением.
Было бы большой ошибкой сводить такое многообразное явление, как фундаментализм, к одному из его аспектов, например экстремизму. Фундаментализм связан с богословскими спорами, культурным творчеством, ценностными конфликтами, мировоззренческими поисками, противостоянием различных политических
идеологий, этносов и наций, деятельностью политических движений, индивидуальной приверженностью. Спор о содержании рассматриваемого феномена имеет не столько лингвистическое,
сколько политическое значение. Многое также зависит от интерпретации данного явления, от того, кто и с каких позиций интерпретирует фундаментализм. То, что одни трактуют как религиозный экстремизм, для других является возвращением к истокам истинной религии. И связано это с тем, что на наших глазах
произошло вторжение религиозной идеологии в политическую
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жизнь современных обществ, в которой, казалось бы, давно утвердились светские идеологические концепции1. Кроме понятия фундаментализм сторонниками данного дискурса широко используются такие понятия, как религиозное возрождение, пуританизм, интегризм, ревайвализм, религиозный радикализм. Они отражают
стремление вернуться к духовным истокам, к корням, достичь
сплоченности общества на основе религиозных ценностей, возродить истинную религию и воссоздать на ее основе общество2.
Фундаментализм как самостоятельное явление присущ целому
ряду религий. Он ярко проявляется в деятельности новых религиозных движений и сект. Вместе с тем существуют представления о
том, что к фундаментализму можно отнести и ряд чисто секулярных
явлений: социальные движения (право- и левоэкстремистские, экологическое, феминистское), политические движения (марксистские,
либералистские). Таким образом, необходимо различать фундаментализм религиозный и секулярный. А в религиозном следует различать фундаментализм традиционных религий и современных сект.
Общим для всех фундаменталистских течений является приверженность группы людей определенной основной идее или ценности, которую они начинают ревностно защищать и даже пытаются реализовать в жизни. В этом смысле фундаментализм представляет собой один из видов культурного творчества, интерпретации
явлений, производства знания. Несомненно, что любое культурное
явление имеет свои истоки или основания и периодически может
происходить сравнение этих оснований с реальностью. Но выводы
1

«По мере того как мир уходит от господства Запада, – пишет С.Хантингтон, –
сходят на нет идеологии, олицетворяющие позднюю западную цивилизацию, и на
их место приходят религиозные и другие культурные формы идентификации.
Внутрицивилизационное столкновение политических идей, порожденное Западом,
сейчас вытесняется межцивилизационным столкновением культур и религий». –
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003, с.70.
2
Фундаменталистским религиозным движениям, полагает Бенджамин Р. Барбер,
присуща воинственность: они реактивно борются против настоящего во имя прошлого, они сражаются за свои религиозные концепции мира против секуляризма и
релятивизма; они используют любое оружие, зачастую позаимствованное у противника. – Benjamin R. Barber. Jihad vs. McWorld. N.Y.: Ballantine Books, 2001,
с. 205–206.
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из такого сравнения могут быть совершенно разными. Сторонники
фундаментализма живут в мифологическом временном измерении,
обостренно воспринимая разрыв между когда-то имевшим место
«золотым веком» и современностью, которая, по их убеждению,
представляет собой результат деградации идеальной модели. Представления об истории и о социальном развитии, сформированные
европейским Просвещением в процессе демифологизации и секуляризации картины мира, ими отвергаются. Поэтому чем больше
различие между идеалом и действительностью, тем больше убежденность в своей правоте и желание фундаменталистов отыскать
виновников этого и вернуть общество в прежнее состояние в соответствии с парадоксальным лозунгом «Будущее в прошлом». Призыв к духовному пробуждению и возрождению составляет основу
фундаменталистской идеологии. Фундаментализм рождается из
стремления к «подлинной» религии (идеологии) и к преодолению
религии «коррумпированной». Нужно учитывать также контекст
модернистской эпохи, переходящей в постмодернистскую, в котором происходит формирование фундаменталистских движений –
осуществившаяся секуляризация общества, утрата традиционных
религиозных и нравственных ценностей.
Антиисторизм и традиционализм фундаментализма тесно связан с его иррациональной установкой, заведомо исключающей
возможность рефлексии собственных оснований. Основания фундаменталистской веры остаются непостижимыми для разума. Поэтому в современном мире фундаментализм бесплоден в богословии и апологетике, зато очень легко мобилизуем для «защиты веры» практическими действиями1. Без способности к рефлексии,
самокритике и иронии архаическая культура при контакте с иной,
более развитой, культурой терпит поражение, теряет свою мировоззренческую определенность. Примером такого болезненного
переходного состояния служит сегодня ситуация во многих странах Азии и Африки. Но и в более развитых обществах может происходить конфликт между более и менее развитыми субкультурами. В случае неспособности решить такой конфликт конкретная
1

См.: Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Политические исследования,
2000, № 5.
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субкультура может попасть под заметное влияние фундаментализма, например в США, где большое влияние приобрел радикальный
протестантский фундаментализм. Если фундаменталистская культура отказывается от работы по налаживанию диалога и переходит
к активной защите традиционных оснований культуры, она выключает себя из основного течения жизни и маргинализируется. При
этом она защищает ценности, которые уже в целом несвойственны
для ее собственного общества1. Она не может на это общество опереться, но готова обещать радикальное решение всех проблем тем
индивидам, которые видят в фундаменталистском сообществе возможность собственной адаптации и находят множество единомышленников.
Широкая трактовка фундаментализма – черта нашего времени,
в котором присутствуют и сосуществуют не только различные исторические времена, но и реализуются различные лингвистические
игры. Возможно, для современных постмарксистов классический
марксизм стал сродни фундаментализму. Но в этом случае мы явно
отходим от идеациональной сущности фундаментализма.
Налицо, таким образом, чрезвычайно «размытое» и широко
используемое понятие, которое, тем не менее, не утратило своей
эвристической ценности и, более того, стало исключительно актуальным в контексте современности – глобализации, кризиса модерна, плюрализма, толерантности, транскультуры, поликультурного общества и множества других явлений.
В парадигме современности фундаментализм приобретает оттенок оппозиционности, возвещающий о возврате к традиции; в
контексте политической и экономической глобализации фундаментализм рассматривается как антитеза либерализму; в культурном
срезе фундаментализм так или иначе противостоит мультикульту1

«Мусульманам, индейцам, китайцам и многим другим народам столетиями внушалось, что их цивилизации традиционны, смешны, слабы и ни к чему не способны по причине своих традиционных взглядов на мир. В действительности же сам
Запад, и США в особенности, стал традиционной цивилизацией, со всей его ригидностью и ханжеским чувством неотъемлемой правоты, готовностью осуждать
другие цивилизации… Мертвый традиционализм ограничивает сознание, ведет к
косности мышления и в итоге уничтожает те ценности, которые были неприкосновенными». – Зиауддин Сардар, Мерил Вин Дэвис. Почему люди ненавидят
Америку? М., 2003, с. 216–217.
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рализму, коммунитарианизму и транскультуре. В общении любого
уровня фундаментализм противостоит полилогу как монолог, а в
социальном плане, в своей радикальной альтернативе, он может
противостоять гражданскому обществу в качестве экстремизма,
насилия и «индивидуализированной войны». На личностном же
уровне фундаментализм ведет не к конкуренции идентичностей, а к
их непримиримой вражде.
Практическая реализация идей фундаментализма. Для обоснования практического преобразования мира фундаменталисты
используют существующий уже много веков манихейский принцип
различения добра и зла. В результате возникает черно-белый образ
мира, в котором все, что не является добром, есть зло. Все, что не с
Богом и с Церковью, служит дьяволу. Все, что не служит божественному порядку, по мнению фундаменталистов, должно быть обречено на небытие. Истинно религиозное отношение к этому –
борьба до полного уничтожения. Все современные социальнополитические формы – демократия, концепция прав человека, правовое государство, рыночная экономика, гражданское общество –
отвергаются как созданные для того, чтобы разрушить истинное
общество. Зачастую происходит отождествление дьявола с конкретными обществами. Так, Советский Союз был воплощением
«мира зла» для фундаменталистски выражавшегося президента
США Р. Рейгана, а для лидера иранской революции аятоллы Хомейни он был «малым дьяволом» («большим дьяволом» были Соединенные Штаты Америки).
В противостоянии фундаментализма современному обществу
можно обнаружить столкновение двух моралей, двух этосов, которые принадлежат, соответственно, архаическому и современному
обществам. Дело в том, что объектом культурной критики фундаментализма являются вопросы сексуальной морали, вопросы нравственного разложения. Многие другие этические проблемы (тоталитаризм, права личности, эмансипация женщины, коррупция) им
почти не затрагиваются или вообще не рассматриваются, так как
они присущи только индустриальному обществу и неактуальны для
традиционного мышления.
По мнению ряда ученых, те основания, которые защищает
фундаментализм, коренятся не только и не столько в религиозной,
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ценностной и вообще культурной сфере, сколько в архаическибиологической природе и архетипах человека. Это в определенной
степени сближает его с иными течениями, использующими ценности родовой морали и отвергающими либеральные ценности, –
коммунистической или националистической идеологией. Фундаментализм борется против освобождения личности из-под власти
рода и общности, ограничивая или даже полностью отвергая свободу совести и религии, развитие частной собственности, ослабление власти семьи. Он не допускает открытость социальной общности (контакты и заимствования из чужих культур, экуменизм и
глобализацию) и считает опасным для нее институциональное развитие и инновации (реформы, прогресс, демократию). Смысл общественной жизни фундаменталисты склонны интерпретировать,
используя традиционные родовые категории. Социальные представления фундаменталистов основываются на архаичном представлении, сводящем социум к порядку рода и семьи. Эта редукция
проявляется в политической терминологии фундаментализма, в
которой современные политические понятия заменяются традиционными категориями власти, авторитета, доминирования. В фундаменталистском мировоззрении нет современных представлений о
правовом государстве, принципе разделения властей, гражданском
обществе, концепции прав человека. Итак, хотя фундаментализм
имеет много проявлений, его источник – в возмущении современной «безбожной моральной развращенностью и распущенностью».
К.Н. Костюк приходит к выводу, что «здесь мы вынуждены признать этическую правоту фундаментализма и трагизм модерна. Более того, в определенной степени моральный фундаментализм неизбежен и необходим»1. Однако на деле «моральный фундаментализм»
все
явственнее
подменяется
политическим
фундаментализмом, отвергая моральную автономию индивида как
таковую.
Одной из важнейших глобальных тенденций социального развития человечества в конце ХХ – начале ХХI в. является активное
использование индивидами, народами, населением регионов идеи
1

Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Политические исследования,
2000, № 5.
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религиозно-цивилизационного единства как основы культурной
идентификации. Эти идеи также могут использоваться фундаменталистскими движениями. При всем разнообразии фундаменталистских движений, связанных прежде всего с различиями в онтологических представлениях, в значимости политического аспекта и в
историческом опыте между отдельными его видами наблюдается
глубокое сходство: все они нацелены на утверждение религиозной
природы современных обществ. Почему же оказывается возможным возврат к религиозной (или идеациональной) природе социума, и в каких формах мыслится осуществить этот возврат?
Фундаментализм в пространстве плюрализма: транскультурный вызов.В данном разделе нас будут интересовать не проблемы
противостояния двух глобальных проектов на политической арене
и не нарастающие конфронтации между либерализмом Запада и
фундаментализмом Востока, а более сложные механизмы транскультурного вызова, изменяющие природу поликультурного общества другими – институциональными – средствами.
Фундаментализм вписывается в плюралистическую культуру
глобального мира как один из видов монизма, претендующий, однако, не на различие, а на принципиальное отличие от прочих плюралистических акторов и субъектов. «Путаницу» в плюралистическую парадигму вносит предельно широкая и расплывчатая трактовка идеологии толерантности, провозглашающая терпимость по
отношению ко всякому Иному вне зависимости от того, как реализуется коммуникация с этим Иным. Отношение с Иным может
быть выстроено на основе взаимного консенсуса, т.е. взаимопонимания и взаимодействия (что, собственно, и характеризует сущность плюралистической парадигмы). Но Иной может и не принимать предложенный консенсус, принципиально отторгая всякую
коммуникацию и замыкаясь в обособленную монокультуру диаспоры или личностной идентичности. От этой обособленности до
принятия дискурса и практики фундаментализм один шаг. Монокультурная обособленность в плюралистическом мире и создает
предпосылки для реванша фундаментализма: стать из дискурса
«проигравших» идеологией «непобежденных».
Следует отметить, что в культуре постмодерна все более ощутим вызов именно незападных обществ, которые вписываются в
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современные западные парадигмы на свой особый манер, заставляя
все более серьезно задумываться о сущности таких понятий, как
плюрализм и транскультура, различие и отличие и, как следствие,
демократия и свобода, фундаментализм и постмодернизм. В полной мере открывшейся привилегией жить на транскультурных пересечениях воспользовались те, кто по разным мотивам – и экономическим, и сугубо личным – активно искал новую «землю обетованную» на других благополучных территориях в целях избавления
от нищеты, социальной и личностной бесперспективности или же
авторитаризма власти в прежнем пространстве жизни.
Но «транспространства» создали еще одну «привилегию» и для
фундаментализма: быть невидимым. Многие задаются, например,
сегодня вопросом о том, что же такое Аль-Каида? Почему этот заклятый враг американского неолиберализма появляется вновь и
вновь подобно «многоголовой гидре»? Это структура, сетевая организация или штаб? Возможно, Аль-Каида есть и то, и другое, и
третье, но самое главное заключается в том, что Аль-Каида стала
образом, брендом. Бренд Аль-Каиды призывает действовать во имя
некоего Всемирного Халифата (своеобразного виртуального антипода мистического западного Грааля). Бренд активизирует рассредоточенные в пространстве поликультурного общества идентичности, которые своими действиями реагируют на призыв, борются
против «отступников», вербуют новый «голубоглазый ислам» и
готовят теракты. Бренд способен работать в транскультурном пространстве и без организации. Идентичностей, ориентированных на
этот бренд, не особо интересует вопрос – кем и как он построен;
актуализируется сама направленность бренда. Следует отметить,
что актуализация бренда происходит постоянно. Лидеры фундаменталистской направленности как бы стимулируют США к традиционной организованной борьбе с «невидимым» врагом, «зазывают» противника в свечение «бренд». «Зачем, – говорят они, – посылать в Ирак 20 000 тысяч солдат. Пошлите всю американскую
армию!». Стимулируя, таким образом, идентичности, бренд АльКаиды охватывает практически все глобальное пространство, стимулируя войну идентичностей и ставя в новый ракурс проблему
вызова идентичности.
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Породивший экономическое транспространство рыночный либерализм, проигрывает одно сражение за другим на собственной
территории с виртуальным образом и актуализированными на него
идентичностями, которых, разумеется, значительно больше любой
организованной армии. Транскультура создает предпосылки и для
новой институциональной организации идентичностей. Глобализация сыграла решающую роль в процессах институциональных изменений, прежде всего в возникновении институциональных новообразований, появившихся в зонах наибольшей открытости разных
по своей природе обществ и государств.
Образовавшиеся транскультурные институты оказались двоякими по своей природе: поликультурными и монокультурными.
С одной стороны, стремительно стали образовываться новые типы
семей (и более широких консолидированных общностей на их основе, например русско-арабских или немецко-арабских), возникающие в зонах туризма и коммерческой торговли, например в
Хургаде, Шарм-эль-Шейхе в Египте. Межнациональные браки и
семьи в Европе, США, России и других странах стали первыми
прообразами не только транскультурных пересечений, но и межкультурных коммуникаций в самых разных обществах, не воспрепятствовавших этой набирающей силу тенденции. Транскультура,
породившая неведомые прежде пересечения и взаимодействия людей, на наших глазах стала изменять привычные облики социальных миров быстрее, чем мультикультурная политика. Последняя
явно не успевает интегрировать в европейское сообщество ни русских, ни арабов, ни африканцев, ни представителей ЮгоВосточной Азии1.
Стало очевидно, что активная адаптация индивидов к поликультурному обществу происходит за пределами организационных
мероприятий мультикультурной политики в разных формах и раз1

Анализируя французский опыт, Е. Деминцева делает вывод, что «французское
общество оказалось неподготовленным к тому, что процессы взаимодействия мусульманских общин пойдут, вопреки всем ожиданиям, по иным направлениям. Не
оправдался и расчет на то, что потомки иммигрантов полностью ассимилируются
вплоть до отказа от собственной этнокультурной идентичности». – Деминцева А.
Иммигрантские сообщества: опыт Франции // Россия в глобальной политике. Т. 4.
№ 5, сентябрь-октябрь 2006, с. 115.
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ными способами: через организацию транскультурной коммуникации и институционального взаимодействия в новой среде и через
«перетягивание» прежних институциональных структур и коммуникативных связей в новую среду. Так, «численность мусульман
Британских островов растет не только за счет довольно высокой
рождаемости и наплыва приезжих (за последние десятилетия – в
основном родственников и членов семей), в том числе нелегальных
иммигрантов. Число новообращенных продолжает расти, причем
как за счет коренных жителей Британии, так и в среде иммигрантов
из Африки (особенно из Ганы) и Карибского бассейна, которые у
себя на родине были не очень тверды в христианстве, считая его
чуждой религией, навязанной миссионерами»1. Активно происходит и рекрутирование европейцев в социокультурный мир мусульман.
Характерно, что феномен «транскультуры» в большей мере является предметом постструктуралистского (западного) и постколониального (незападного) видения мира, акцентирующих проблему
различия и отличия. Однако современный неолиберализм, делая
акцент на универсализацию рынка и индивидуализированного потребителя товара, пожалуй, чересчур упрощенно подходит к проблеме различия и отличия. Хотелось бы еще раз подчеркнуть: на
фоне универсализации товара и его пассивного (пусть даже индивидуализированного) потребителя гораздо более притягательным
может быть «бренд» борьбы, требующей активности, изобретательности, консолидации, веры и, главное, неприятия самой идеи
универсализации людей на основе товара. Создаваемый на либеральный манер «универсум различия» подвергается критике в рамках постмодернизма. «Различию нет разумного применения, – пишет Ж. Бодрийяр, – …Универсум различия повсюду оказывается в
полном тупике, который является тупиком самого понятия универсум. Различие вернулось к нам в неузнаваемом обличье – исламском, расистском, в качестве иррационального, неумолимого отличия»2. Другие культуры, считает Бодрийяр, никогда не стремились
ни к универсальности, ни к различию, пока им не начали насаждать
1

Ланда Р.Г. Мусульманские диаспоры и исламский экстремизм в Великобритании
// Мусульмане на Западе. М., 2002, с. 15.
2
Бодрийяр Ж. Призрачность зла. М., 2000, с. 193.
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их. Они живы своим своеобразием, своей исключительностью, непреодолимостью своих ритуалов и своих ценностей1.
Очевидно, что логика фундаментализма выстраивается как антитеза понимаемому на либеральный манер политически регулируемому различию. Но если «непримиримый либерализм» атакует
чужие территории в поисках радикальных фундаменталистов и
террористов, то «радикальный фундаментализм» зачастую вполне
комфортно чувствует себя в плюралистическом пространстве ненавистного ему либерального мира. Для понимания дискурса фундаментализма проблема культивирования «отличия» идентичностей
становится ключевой. Корпоративная и сетевая идентичность способны консолидировать отличия «отверженного мира» вокруг фундаменталистских идей и принципов на любой территории вокруг
дискурса «отличия».
Проблемы «различия» и «отличия» позволяют нам видеть логику развития собственно культуры, прежде всего в контексте глобальных процессов, акцентирующих себя в феноменах мультикультурализма, транскультурации или их альтернативе – фундаментализме. Если логика мультикультурализма, прежде всего
политическая, направлена на поиски стабильности поликультурных
образований, то логика транскультурации обозначает коммуникативную парадигму современности и поиски новых форм социально-институциональных интеграций. Фундаментализм несет в себе
протест против смешения ценностей, выполняя в значительной
степени функцию отторжения от Иного.
Феномен транскультуры несет в себе несколько диспозиций.
«Транскультура» означает уход от собственной культуры в то самое, к примеру, пространство «деревни фанк», где царит свобода
«биографий» и нет территориальных, кровнородственных и этнических привязанностей2. Космополитизм «транскультуры» неотделим от транскультурной политики и экономики. В то же время не
следует забывать, что террористические группировки, наркомафия
одними из первых освоили виртуальное «транспространство» для
реализации своих планов на вполне конкретных поликультурных
1

Там же, с. 195.
Нордстрем Кьелл А., Риддестрале Йонас. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет
под дудку таланта. Стокгольмская школа бизнеса в Санкт-Петербурге, 2001.
2
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территориях, и «двигателями» этих планов являются не только
фундаменталистские ценности, но и вполне прагматические политические расчеты и экономические интересы. Поэтому не случайно, что в феномене терроризма видится порой своеобразное пересечение, казалось бы, несовместимых дискурсов и интересов: фундаменталистских
и
транскультурных,
локальных
и
транстерриториальных.
Транскультурное измерение сегодняшнего мира остается крайне противоречивым. Войдет ли в транскультурную коммуникацию
незападного мира Иной культурный тип, или ей завладеет масскультурный стандарт, или она станет пространством «сведения
счетов» с государственным суверенитетом, или…или… История
демонстрирует нам сегодня очередные вызовы.. Удастся ли их совместить в едином проекте постмодерна?
Несомненно, что проблема выработки конвенциональных норм
в современном открытом обществе должна принимать во внимание
не только западную традицию, признающую моральную автономию индивида, но и незападную, опирающуюся на особую моральную автономию общности людей. Но совместимы ли два типа «автономий»? Возможно ли даже теоретически сопоставлять процессы
формирования «из множества автономных индивидов – их социального единства», и, условно говоря, искать механизмы включения «социального единства» неких идентичностей, ориентирующихся на свои социальные ценности в индивидуализированное
множество? Плюралистическая парадигма исходит из равнозначности всех культурных традиций в границах современного общества. Но как она относится к игнорированию традиции, отсутствию
коммуникации между традициями?
«Несостыковку» плюрализма различий и плюрализма отличий
и использует в своих целях фундаментализм, идеологи которого до
недавнего времени чувствовали себя вольготно почему-то именно в
открытых неолиберальных политических культурах, признающих
свободу мнений и права гражданина. Взяв на вооружение идеологию плюрализма и свободы мнений, фундаментализм постепенно
приобрел свою «паству», приверженную духу монокультуры. Разумеется, идеология фундаментализма «подпитывалась» с территорий традиционного противостояния западной цивилизации, на ко93

торых в последние годы развернулись жесткие конфронтации с рядом политических режимов и элит.
В эпоху глобализации мир стал более открытым, но отношения
в нем не стали менее жестокими. Резкие диспропорции в экономическом развитии и агрессивное проникновение западной массовой
культуры практически лишили страны периферии возможности
преодолеть культурно-политический разрыв, сохранить свои цивилизационные устои, служащие зачастую национальной элите для
сохранения своего «статус-кво». В этих условиях накопился огромный негативный потенциал социальной энергии, которая не
могла быть реализована через модели рационального приспособления к среде в ситуации неравного партнерства. Обострилась потребность в смене идейно-ценностных установок как на уровне
элит, так и масс. Так, социологические исследования показывают
вызывающие тревогу изменения в самосознании жителей ближневосточного региона – первостепенную роль в них начинает играть
не национализм, а исламская религиозная идентичность, зачастую
радикального толка1.
А в обществах центра особую актуальность приобрели призывы к преодолению разобщенности и индивидуализма, к одухотворению жизни в секуляризованном мире, возвращению к ценностям
традиционной семьи, к вере в Бога. Здесь усиление религиозности
проявило себя в форме усиления консервативных настроений. Сам
же этот консерватизм был в основном реакцией населения на болезненно негативные последствия глобализации. Практически бесконтрольные миграции населения из Азии и Африки в США, Западную Европу привели к возникновению непредвиденных культурных, экономических и политических проблем и осложнению
отношений между коренным и пришлым населением. В результате
как те, так и другие обратились к политизированному варианту религии, увидев в ней средство защиты от чужеродных культурных
влияний и социальных проблем2. Организующей идеей этого поиска является формирование образа «чужого» и проповедь ненависти
1

Бжезинский З. Британия только усугубила политические ошибки Америки. –
http://www.inosmi.ru/translation/211976.html
2
Алексей Богатуров. Аятоллизация как главный путь // Независимая, 31 марта
2004 г.

94

к нему как причине всего зла в обществе. В этой связи ряд исследователей высказывают предположение, что ситуацию в Западной
Европе и США можно назвать столкновением фундаментализмов:
представители коренного христианского населения склоняются к
крайне правой идеологии, а иммигранты-мусульмане – к исламскому фундаментализму1. Высказывается также идея о том, что в
ХХI в. антиисламизм становится такой же характерной особенностью крайне правой идеологии, как антисемитизм в прошлом столетии2. В США фундаментализм проявляется и во внешней политике. Так, начатая американской администрацией после 11 сентября 2001 г. война с терроризмом имеет теологическое определение
войны с неким злом. Ответ оказался «фундаменталистским, унилатералистским и манихейским, призывающим к конфронтации –
даже кратко названным крестовым походом – в духе противопоставления добра злу»3. Американский политолог З. Бжезинский признает, что «христианские фундаменталисты, поддерживающие г-на
Буша, отдают предпочтение расширенному определению терроризма как некоего зла, уходящего корнями в исламский фундаментализм»4. Получается, что светское государство (США) определяет
свою внешнюю политику с помощью категорий религиозной пара1

Так, Бассам Тиби пишет о том, что противостояние ислама и Запада является
конфликтом двух универсализмов или мировых порядков и зачастую трактуется с
обеих сторон как «крестовый поход». – Bassam Tibi. The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. Berkeley: Univ. of California Press,
2002, с. 15–17.
2
А. Дугин пишет в этом контексте, что «ислам начинает рассматриваться как некое «пугало», перед лицом которого должны сплотиться «прогрессивные силы»
или даже «христианские страны». Иными словами, ислам, или пресловутый «исламский фундаментализм», начинает выполнять функцию не существующего в
современном мире фашизма». – Дугин А. Философия войны. М., 2004, с. 65. Что
же касается России, то, как пишет А. Малашенко, «образ врага, стремительно
формирующийся в российском обществе, явно окрашен в религиозные тона. Исламская угроза постепенно превращается в главное «пугало», в восприятии которого переплетаются многочисленные бытовые стереотипы и возникающая государственная идеология противостояния всему тому, что кажется «чуждым». –
Малашенко А. Каким нам видится ислам // Россия в глобальной политике. Т.4.
№ 5, cентябрь-октябрь 2006, с. 117.
3
Philips K. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and
Borrowed Money in the 21st Century. N.Y.: Viking, 2006, с. 339.
4
Бжезинский З. Британия...
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дигмы. Тем самым государство фактически перестает быть светским и превращается в клерикальное, объявляющее крестовый поход против иноверцев, в данном случае против мусульман.
Почему исламский фундаментализм привлекает к себе особое
внимание в современном мире? Этому есть историческое объяснение. С началом колониальной эпохи (ХVII–ХIХ вв.) для народов
Востока, в том числе немусульман, европейские колонизаторы стали символом агрессии, порабощения, эксплуатации. Все восточные
народы и религии, затронутые нашествием колониализма, повели
борьбу против него. Но мусульмане, дольше других общавшиеся и
сражавшиеся с европейскими иноверцами и накопившие обиды на
них и претензии к ним, были особенно упорны в антиколониальном сопротивлении, в неприятии всего западного. Это наложило
отпечаток на последующий характер взаимоотношений Востока и
Запада, в системе которых мусульмане взяли на себя функцию наиболее последовательных защитников самобытности Востока. Они
стали наиболее непримиримыми противниками шедших с Запада
модернизации и вестернизации и выступали наиболее последовательными защитниками традиций религиозного и культурного наследия прошлого. Со второй половины ХХ в. началось разочарование широких масс мусульман в идеях светского национализма и
связанного с ним мусульманского социализма, что объяснялось
неспособностью политических элит, оказавшихся у власти после
обретения независимости прежними колониями, решить насущные
социально-экономические проблемы. Кроме того, формальная независимость не привела к экономической самостоятельности. Молодые суверенные государства Востока продолжали играть роль
отсталой периферии. Это остро ощущалось всеми народами, и
прежде всего мусульманами, как национальное унижение, как результат стремления Запада к господству и неравноправию, в том
числе – и в области религиозной жизни. В этих условиях и сформировался исламский фундаментализм. Он представляет собой попытку «возврата к истокам» раннего ислама. Именно в таких ре-
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гионах исламский фундаментализм получил свою социальную почву1.
Было бы неверно, как это иногда делается, ставить знак равенства между исламскими фундаменталистами и исламскими экстремистами. Фундаменталисты могут быть и вполне мирными людьми, уважающими закон и порядок, и всецело обращенными к защите традиций ислама, соблюдению Корана и шариата. Однако в ряде
случаев фундаментализм политизируется и порождает радикализм.
В этом случае используются насильственные способы реализации
фундаментализма как идеологии или мировоззрения2.
Важнейшей причиной существования исламского радикализма
является неоколониалистская политика западных держав, и прежде
всего США, по отношению к странам мусульманского Востока.
Кардинального изменения этой политики США не хотят по соображениям сохранения своего престижа и господствующего положения единственной сверхдержавы, не собирающейся соблюдать
равноправие в отношениях с другими странами. Это означает, что
объективно противостояние Запад – Восток будет продолжено, а
мусульманская составляющая этого противостояния сохранит свое
значение. С точки зрения цивилизационного анализа исламский
фундаментализм можно рассматривать как вариант современного
ответа исламской цивилизации на вызов со стороны западной цивилизации. Это стремление к сохранению исламской культурной
идентичности в ситуации социокультурного кризиса, а также попытка преодоления западного глобализма с помощью собственного
глобального политического проекта.
Фундаментализм модерна в постмодерне. Очевидно, что фундаментализм не является архаичным явлением, вызванным к жизни
в готовом виде из далекого прошлого. Тем более, как справедливо
замечает К.Н. Костюк, «в собственно традиционном обществе фундаментализм не может существовать, поскольку является дестабилизирующим фактором: примером служит судьба сект в средневе1

См. более подробно: Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги.
М., 2005.
2
См.: Esposito J.L. Unholy War: Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford Univ.
Press, 2002; Tibi B. The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New
World Disorder. Berkeley: Univ. of California Press, 2002.
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ковье». Ориентируясь на религиозную традицию, он однако является продуктом и элементом культуры модерна и даже включается
в постмодерн1. Формирование его идентичности вызвано социальными процессами модерна, а не только богословскими спорами.
Именно секулярный модерн, разрушая традиционное общество,
порождает фундаментализм. Вместе с тем сам фундаментализм неизбежно оказывается продуктом модернизации, обоснованной реакцией на все возрастающее значение внерелигиозных факторов
жизни общества. Его теоретики избирательно обращаются к традиции, отталкиваясь от своих, сформированных современностью,
представлений об идеале, и подкрепляют свою позицию прямым
обращением к текстам Священного Писания (Библии, Корану),
создавая произвольную систему градации ценностей религии и
вводя новации2.
Получается, что антимодернизм фундаментализма одновременно сочетается с модернистскими чертами. Они состоят в очевидной предрасположенности к формированию тоталитарной
идеологии с элементами рациональности, убежденность в примате
политики, видение высшей цели в преобразовании центральных
политических институтов, готовность использовать технологические и организационные достижения цивилизации. Именно здесь
коренится главное отличие современного религиозного фундаментализма от его предшественников. Противоречие между религией и
идеологией фундаментализм преодолевает за счет эклектического
соединения веры с разумом, откровения с наукой3. В исламском
1

Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Политические исследования,
2000, № 5.
2
Например, ряд президентов США воспринимали свою должность как исполнение религиозной миссии. Рональд Рейган соединял идеи третьей мировой войны и
апокалипсиса, а Дж. Буш-мл. мог трактовать борьбу с исламским терроризмом как
крестовый поход. Но при этом следует учитывать, что около 40% американцев
верят в то, что антихрист жив и присутствует в земном мире. Поэтому не стоит
удивляться, что американские фундаменталисты могут трактовать нынешнюю
военную операцию США в Ираке как «войну за души людей», а Саддама Хусейна
как антихриста или же его предшественника. – См.: Philips K. American
Theocracy…, с. 260–261.
3
Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира
//http://www.politstudies.ru/fulltext/2002/1/6.htm. Автор исходит из представления о
фундаментализме как идеологическом конструкте и политической платформе,
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мире этом отношении весьма характерна «третья мировая теория»
Муамара Каддафи.
Фундаментализм может содержать как конструктивное, так и
деструктивное начала, и их соотношение со временем способно
изменяться. По мнению И.В. Кудряшовой, фундаменталисты часто
не разграничивают личное и общественное, рациональное и иррациональное, но они могут противопоставлять их таким образом,
чтобы индивидуальное и частное не исчезали полностью, чтобы
политическое и религиозное начала сохраняли определенную автономность по отношению друг к другу. Они в состоянии эволюционировать в сторону реформаторства или даже модернизма1. Это
может происходить с выходом фундаменталистов из оппозиции и с
их приходом к власти. Попытки воплощения в жизнь утопических
проектов могут приводить к изменению самих проектов в направлении большей реалистичности. Это позволяет сделать вывод о
том, что фундаментализм может выступать одним из факторов развития ряда современных восточных обществ, возможно такие процессы происходят в современном Иране.
Следует различать формы фундаментализма, присущие модерну и постмодерну. В эпоху модерна фундаментализм порождается
непримиримой борьбой секуляризма с религиозной традицией, поэтому этот фундаментализм близок к консерватизму и может иметь
значительное политическое влияние. Совсем иная ситуация существует в культуре постмодерна, в которой во многих западных обществах традиция преодолена и в таковом качестве воспринимается постмодерном более толерантно. Следует подчеркнуть, что речь
идет прежде всего о собственной традиции данных обществ2. Если
сознательно противостоящем ряду современных процессов развития, и одновременно – продукте модернизации, реакции на все возрастающее значение внерелигиозных, внедуховных критериев.
1
См.: Там же.
2
Словенский ученый иронично пишет об атмосфере непонимания, подозрения
или даже презрения западноевропейцев к представителям стран Восточной Европы как носителям неузнаваемой идентичности и непризнанных коллективных
нарративов: «Мы, происходящие из регионов, расплывающихся пятнами по картам, рожденные в местах распространения племенного сознания и фанатичной
ненависти, восточной отсталости и византийской коррупции, примитивных страстей и захватывающих мифических историй, – мы, прежде всего, где бы мы ни
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такая традиция и способствует в этих условиях формированию
культурной идентичности, то это уже посттрадиционная идентичность. Фундаментализм уже никак не может влиять на реальное
развитие постсекулярного общества, и поэтому он принимает самые крайние формы, вплоть до террористических. Опираясь на
плюрализм и принцип толерантности, постмодерн превращает
фундаментализм в собственный системный элемент. Занимая место
в постмодернистской системе, фундаментализм вынужден участвовать в реализации плюралистического проекта постмодерна, оказываясь всего лишь одним из множества представленных на рынке
культуры нарративов. Вместе с тем, как замечает К.Н. Костюк,
реализуясь в многообразии возможностей, «постмодерн вызывает
дефицит серьезности, вакуум духа. Заполняя этот вакуум отчаянностью свого жеста, фундаментализм придает постмодерну полноту, но именно в его игровых, “несерьезных формах”»1. Ведь фундаментализм постмодерна обращается с традицией в игровой, виртуальной форме. Это уже не средневековая традиция, укорененная
в жизни, а современный симулякр, за которым ничего не стоит. В
таком качестве он не способен к конструктивному диалогу с другими нарративами, так как просто не оставляет места для дискуссии. А постмодерн стремится лишить любую совокупность взглядов (религию, политическую идеологию, научную концепцию) исключительных претензий на статус метанарратива, на абсолютную
истинность.
Имеется несколько аспектов сближения религиозного фундаментализма и постмодернизма. По мнению И.В. Подберезского,
оба они обращаются к малым социальным группам, формирующим
сетевые структуры. Они ориентируются не на рациональность, а на
иррациональность. Их опорой является не универсальное, а локальное. Оба эти феномена обращаются к архаичным структурам, и
в них, соответственно, доминирует коллективное бессознательное
над индивидуальным сознанием. В этих аспектах сходятся две
крайности, взаимно провоцируя друг друга. Проблемы, с которыми
очутились, оказываемся фигурами беспокойства». – Алеш Дебеляк. Неуловимые
общие мечты: опасности и ожидания европейской идентичности // Неприкосновенный запас. № 34 (2/2004) // http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=25010987
1
Костюк К.Н. Православный фундаментализм...
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сталкивается человечество в эпоху постиндустриального общества,
требуют увеличения роли разума, однако постмодернизм и противостоящий ему фундаментализм отводят разуму все меньше места1.
В России, где задачи модерна еще не решены, но уже появляются элементы постмодерна, фундаментализм присутствует во всех
формах и в самых разнообразных сочетаниях: православный2, протестантский3 и исламский, а также религиозный и светский (современная коммунистическая идеология). Сравнивая православный и
исламский фундаментализм, К.Н. Костюк делает вывод, что российское православие «далеко от полномасштабности и радикальности социально-религиозной программы ислама и его военнополитической активности»4.
Модернизация России последние два столетия носила непоследовательный и временами иррациональный характер из-за сохранявшегося слияния православной религии с культурой, обществом
и национальной идентичностью. И в современном российском обществе практически все сферы жизни общества в той или иной степени испытывают влияние религии, прежде всего православия, а
также ислама. Однако религия оказывается не альтернативной системой по отношению к светским ценностям, а выступает как существенная часть русской национальной культуры, истории и государственности. Советский период истории России, будучи формально эпохой радикальной попытки модернизации традиционного
1

Подберезский И.В. Фундаментализм и постмодернизм. –
http://baptist.org.ru/cgi/sanitarium/view.cgi?id=50&cat_id 17.05.2002
2
Митрофанова А. полагает, что нынешняя российская власть пытается создать
собственную версию гражданской религии, но наряду с этим официальным проектом существует несколько версий политического православия: политический фундаментализм, панславизм, неоевразийство, православный коммунизм и национализм. – См.: Митрофанова А. Политическое православие. Как создается новый
национальный проект // www.politjournal.ru № 1 (96), 16 января 2006 г. Критический анализ фундаменталистских тенденций в русской православной церкви см.:
Кырлежев А. Русская православная церковь перед проблемой модернизации
// http://religion.sova-center.ru/publications/2ECD470/318FF39; Костюк К. Антизападничество и антимодернизм в восточном православии // Континент. №110
(2001); Костюк К.Н. Православный фундаментализм...
3
См.: Подберезский И.В. Фундаментализм и постмодернизм…
4
Костюк К.Н. Православный фундаментализм...
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общества, не был исключением из вышеотмеченной закономерности слияния общества и религии. Секуляризация советского общества была направлена против всех прежних религий, место которых
в конце 20-х гг. прошлого века занял советский марксизм как порожденная модерном квазирелигия (с такими атрибутами, как
Священное Писание, культ святых, мифология, инквизиция, мессианизм). Его господство в обществе достигалось благодаря полной поддержке государства. Советская официальная культура и
идеология имели ярко выраженный фундаменталистский характер.
Все это означает, что в истории России еще не было торжества секуляризма, не достигалось фактически и формально разделение
религии и общества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
очередная попытка модернизации России сталкивается с сопротивлением как религиозного, так и светского фундаментализма.
Серьезной проблемой для российского общества является исламский фундаментализм, имеющий как внутренние, так и внешние корни. В последние годы происходит его политизация и усиливаются его претензии на существенное место в политической жизни России. Реальная же опасность для общества состоит в том, что
фундаменталистские тенденции грозят маргинализацией России и
ее изоляцией на мировой арене.
Чем же можно ответить на вызов фундаментализма? Очевидно,
что глобальной трансэкономической рыночной структуре необходимо политическое соответствие, по сути, новая политическая институционализация мирового сообщества – мировой порядок, создающий в то же время правовое пространство для реализации различий идентичностей и их коммуникации. Разрастание
фундаментализма определяется слабостью государственных и общественных организаций, неэффективностью форм контроля и
управления в новом глобальном мире. Фундаментализм «расползается» между границ и в «пограничье», «устраивается» достаточно
комфортно в плюралистическом пространстве как его фрагмент,
мимикрирующий под допускаемое многообразие. Фундаментализм
перестал быть конфронтацией одного из дискурсов современности
со всеми остальными. Он стал своеобразным брендом борьбы с западными ценностями. За его имиджем скрыта реальная угроза войны идентичностей за иной институциональный порядок и полити102

ческий расклад сил. Агрессивный неолиберализм, как это не парадоксально, во многом укрепил дух и практику фундаментализма.
Поэтому на повестке дня столь остро стоит проблема смены курсов
и ориентиров, идеологий и информационных влияний, новых консенсусов, коммуникаций, продуманной политической игры и притягательных виртуальных образов, отражающих культурную, экологическую, социальную, а не одну лишь товарную динамику развития. Приверженцы фундаментализма все чаще бросают вызов
смерти, не страшась ее, и заставляют задуматься своих оппонентов
над вызовами жизни. Речь идет о том, чтобы преодолеть оба фундаментализма, стоящие на пути творческого развития человечества: и «фундаментализм рынка» (Дж. Сорос), и «идеациональный
фундаментализм».
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Б. Г. Сейранян

К истории установления советско-египетских
дипломатических отношений
Египет был первой и единственной арабской страной, которая
к началу ХХ в. имела с Россией дипломатические и торговые отношения.
Согласно международного права, страна пирамид считалась
автономной провинцией Османской империи, а хедив (правитель)
из рода Мухаммеда Али был вассалом верховного сюзерена – султана. Представитель Порты в Каире юридически считался наиболее
важной фигурой дипломатического корпуса. Великобритания в
Египте была представлена агентом и генеральным консулом, чья
власть была не больше, чем консулов других стран, но после английской оккупации 1882 г. и установления политического господства Великобритании высший британский чиновник в Каире приобрел значительно большую власть, чем представители других государств. Однако внешняя политика формально продолжала
находиться в руках Османского государства, которому принадлежало право решать внешнеполитические вопросы Египта. Дипломатические представители иностранных государств в Каире, которые имели обычно невысокий дипломатический ранг, утверждались Портой в Станбуле. Однако с началом Первой мировой
войны, в которой Турция участвовала на стороне Центральных
держав, Египет с международно-правовой точки зрения оказался в
состоянии войны с Великобританией, которая решила привести
формальный статус страны в соответствие с реальным положением. 18 декабря 1914 г. Великобритания объявила об установлении
протектората над Египтом, а на следующий день – о свержении
хедива Аббаса II с престола, «в связи с его присоединением к врагам короля», а на трон с титулом султан возвела его дядю Хусейна
Камиля, который стал первым за всю историю правителем Египта,
который был возведен на престол не османским имперским фирманом, а по решению британского правительства. Главная особен104

ность нового египетского правительства, созданного в условиях
протектората, состояла в том, что в нем не было министерства иностранных дел, а его функции были переданы высшему британскому
колониальному чиновнику – верховному комиссару.
Таким образом, ко времени Октябрьской революции 1917 г.
Египет был британским протекторатом. Принимая во внимание
отношение Англии к советскому режиму, в то время не могло быть
и речи об установлении дипломатических отношений между Россией и Египтом.
28 февраля 1922 г. мандатарии после провала попыток навязать
египтянам договор, обеспечивший их «особые права» в Египте,
были вынуждены односторонним актом (содержавшим оговорки,
ограничивавшие независимость) объявить об отмене протектората
и признании Египта «независимым и суверенным государством».
Завоевание независимости, пусть даже в значительной степени
формальной,
было
серьезным
успехом
национальноосвободительного движения, создававшего более благоприятные
условия для борьбы против иностранного господства (1, с. 8). В
объявленной декларации содержалось согласие Великобритании о
восстановлении Министерства иностранных дел и системы иностранных представительств в Египте (2, с. 21).
6 октября 1923 г. правительство Египта приняло решение о
прекращении дипломатических отношений с Россией, и в связи с
этим было опубликовано следующее коммюнике: на основании
рекомендации Министерства иностранных дел Совет Министров
25 сафар 1342 (6 октября 1923 г.) постановил:
1. Правительство Египта не признает русские политические и
консульские представительства, которые находятся в Египте.
2. Ликвидирует ежемесячное жалованье мусье Смирному1,
русские граждане в Египте по своим правам приравнивались к гражданам государств, не имевших капитуляционных прав (2, с. 21).
Из этого документа следовало, во-первых, завершение отношений между царской Россией и Египтом, а также признание деюре ликвидации дореволюционного режима в России; во-вторых,
1

Речь идет о Дипломатическом агенте и Генеральном консуле России в Египте в
1905–1923 гг. Алексее Александровиче Смирнове (см. подр. 3, с. 60–62).
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отказ в легитимности российского дипломатического представительства и, в-третьих, отказ от сотрудничества с Советским Союзом.
Вследствие этого юридически прекращались и взаимовыгодные экономические связи между двумя странами, что наносило
ощутимый ущерб хозяйственным интересам обоих стран. До Первой мировой войны Россия занимала в экспорте египетского хлопка
3–4-е место, потребляя около шестой (или седьмой) части его продукции (4, л. 4, 11).
Англия препятствовала восстановлению дипломатических отношений между Египтом и Советским Союзом, а торговоэкономические отношения в 20–30-е годы имели ограниченный характер и осуществлялись преимущественно опосредствованно, через
внешнеторговые организации Советского Союза в других странах
(акционерное общество «Руссотюрк», «Текстиль-Импорт» и др.).
Вопрос о необходимости восстановления торговых и дипломатических отношений, начиная с 1927 г., не раз поднимался в египетском парламенте и в прессе (особенно в неблагоприятные для
реализации хлопка на мировом рынке годы), но всякий раз Англия
различными способами, в том числе запугиванием египтян опасностью большевистской пропаганды, препятствовала этому.
Согласно статистическим данным, в 1924–1927 гг. Советский
Союз закупал ежегодно в среднем около 504 тыс. кантаров хлопка.
Однако непосредственно на египетском рынке приобреталась лишь
незначительная ее часть, а именно 21 тыс. кантаров. Остальная,
большая ее часть – 483 тыс. кантаров, покупалась на иностранных,
преимущественно на Ливерпульском рынке. В этой связи египетская пресса не раз отмечала, что закупки хлопка непосредственно в
Египте выгоднее для обеих сторон, которые не раз ставили вопрос
о необходимости установления прямых торговых связей. Существовавшее положение было выгодно Великобритании не только по
политическим, но и экономическим соображениям (2, с. 26; 5). В
последующие годы экспорт Египта в СССР неуклонно сокращался
и составлял в 1928–1932 гг. соответственно ежегодно 3.110, 2210,
1700 и 120 тыс. ег. ф., а в 1932–1937 гг. он полностью прекратился;
что касается импорта Египта из СССР, то он имел тенденцию к по106

нижению, сократившись с 1928 по 1937 г. с 958 до 493 тыс. ег. ф., а
в 1938 г. до символического показателя в 48,2 тыс. ег. ф. (2, с. 29).
Торговля между двумя странами протекала в сложных, взаимно настороженных условиях. Работе советских акционерных обществ ставились препятствия. Советские пароходы нередко не допускались к берегу, а представителям хозорганов не выдавались
визы. В 1927–1928 гг. в египетских территориальных водах были
наложены аресты на советские торговые суда «Инкерман» и «Чичерин». Инциденты с этими пароходами свидетельствовали о непростых отношениях между двумя странами. Вместе с тем имелись
определенные свидетельства и того, что египетская общественность и даже некоторые правительственные чиновники сочувственно относились к расширению связей с СССР. Так, в связи со
снятием ареста с «Инкермана», выступил с успокоительным и благосклонным заявлением заместитель министра иностранных дел, а
в случае с «Чичериным» египетские судебные органы признали
отсутствие каких-либо юридических оснований для его ареста (6).
Таким образом, можно констатировать, что враждебные действия со стороны египетских властей в отношении к советским
внешнеторговым органам и категорический отказ от установления
не только дипломатических, но и экономических отношений на
основе международных соглашений инспирировались Великобританией.
Вместе с тем следует иметь в виду, что исследование советскоегипетских отношений в 20–30-е годы невозможно без учета такого
значимого фактора, как коммунистическое движение в Египте, которое возникло на заре 20-х годов в Александрии и было связано с
деятельностью Социалистической партии Египта (СПЕ), на I съезде
которой возобладали марксисты, а правые силы откололись от
движения. Один из руководителей (СПЕ), член Центрального Комитета и одновременно секретарь Всеобщей федерации рабочих
профсоюзов Египта (ВФРПЕ) Махмуд Хосни Аль-Ураби был направлен в Советскую Россию для участия в работе IV Конгресса
Коминтерна, который проходил с 5 ноября по 5 декабря 1922 г. в
Москве. Делегат от имени партии провел переговоры о присоединении СПЕ к Третьему Интернационалу. Условия для преобразования партии в секцию Коммунистического Интернационала были
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следующие. Во-первых, исключение Розенталя1 из партии. Вовторых, изменение названия социалистической партии в коммунистическую. В-третьих, созыв съезда партии.
Вскоре после возвращения Аль-Ураби на родину 21 декабря
было созвано заседание ЦК партии, на котором из партии был исключен Розенталь (обвиненный в анархо-синдикализме), а партия
переименована в Египетскую Коммунистическую партию (ЕКП).
В январе 1923 г. в условиях строгой секретности был проведен
съезд партии, на котором была утверждена программа партии,
опубликованная в феврале 1923 г. Параграф 5 этого документа требовал признания правительства Российской республики (7, с. 43–
44; 8, с. 534-538; 2, с. 33; 9, с. 244; 10, с. 66–67).
Было ясно, что деятельность ЕКП направляется Коминтерном,
который контролировался советским правительством. Объективно
партия превратилась в инструмент советской политики в Египте.
После отмены чрезвычайного положения и принятия в апреле
1923 г. новой конституции КПЕ, используя более благоприятные
условия, активизировала свою деятельность, оказывая широкую
поддержку борющейся за независимость страны партии Вафд и ее
лидеру Заглулу. Однако после победы вафдистов на выборах в
1924 г. правительство обрушилось на ЕКП, которая, используя свое
влияние на профсоюзы рабочих, организовала целую серию массовых забастовок и демонстраций, продолжавшихся более месяца. В
этих условиях буржуазное правительство во главе с Заглулом, почувствовав серьезную угрозу режиму, нанесло удар по ЕКП и
ВФРПЕ. Наиболее влиятельные руководители партии и профсоюзов были арестованы, преданы суду и приговорены к различным
срокам тюремного заключения. Одновременно с роспуском
ВФРПЕ в 1924 г. было создано вафдистское Всеобщее объединение
египетских рабочих (8, с. 540–544; 2, с. 35). Преследование коммунистов продолжалось и в последующие годы после ухода в отставку вафдистов. В мае 1928 г. были проведены полицейские акции
против подпольных ячеек ЕКП, в результате которых были арестованы и изгнаны из страны более 20 иностранцев, обвиненных в
1

Иосиф Розенталь, александрийский ювелир, был одним из основателей партии,
оказался в меньшинстве, выступавшем против вступления в Коминтерн.
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коммунистической пропаганде. Все они были греками или итальянцами. Была конфискована печатная машинка и пропагандистские
материалы. В связи с этими кампаниями египетское правительство
отказалось выдать визы на международный статистический конгресс, проходивший в Каире в декабре 1928 г., делегации ЦСУ (6;
4, л. 1–2; 8, с. 556; 2, с. 36).
В апреле 1929 г. было закрыто советское Бюро по закупке
хлопка в Александрии после того, как все пять его сотрудников,
обвиненные в организации пропагандистской сети по распространению коммунистических идей, были изгнаны из страны (11,
с. 195, 229; 2, с. 36).
В 1931 г. действовавшая в условиях подполья ЕКП опубликовала новую программу, в которой говорилось об угнетении египетских трудящихся не только со стороны империалистов и монархического режима, но и буржуазных политических партий, включая
Вафд, который определялся как партия национального предательства, вся история которого являлась борьбой против рабочих, крестьян и революционных трудящихся в целом. Столь категоричная
оценка партии Вафд была связана с решениями VI Конгресса Коминтерна, который прошел с 17 июля по 1 сентября 1928 г. в Москве. Программа Коминтерна была принята под влиянием революционной борьбы китайского народа в 1924–1927 гг. и политикой
Гоминьдана и не учитывала революционный потенциал национальной буржуазии многих стран Востока, в частности Египта, которая, по мнению египетского делегата на Конгрессе, «не перешла
окончательно в лагерь контрреволюции». Этот тезис не был принят. Программа Коминтерна, определившая тактику компартий,
исходила из перспективы пролетарской революции как непосредственной задачи дня, для осуществления которой требовалось объединение всех трудящихся под руководством пролетариата, т.е.
КПЕ, поддержания Советского Союза, свержения проимпериалистического реакционного режима и установления в Египте советской системы рабочих и крестьян (2, с. 37–38).
Столь нереалистическая, догматическая программа окончательно подрывала и без того слабое влияние ЕКП в массах.
В 30-е годы коммунистические группы представляли собой
слабое периферийное движение, опиравшееся преимущественно на
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иностранные элементы. Отдельным ячейкам, действовавшим в
Александрии и Каире, не удавалось объединиться в общенациональную организацию. С 1935 г. ЕКП не входила в состав Коминтерна, документы которого не являлись для нее обязательными директивами. Вместе с тем не было решения и о ее роспуске (12,
с. 41; 2, с. 39; 8, с. 557–558).
Распад и раскол в коммунистическом движении Египта в определенной степени отражал внутрипартийную борьбу в ВКП(б). Они
были разделены, по меньшей мере, на два течения – сталинистов и
троцкистов (2, с. 39).
В середине 30-х годов египетским националистам в результате
упорной борьбы удалось добиться заметных успехов на пути к достижению подлинного суверенитета. В августе 1936 г. в результате
сложных переговоров, благодаря готовности сторон к взаимным
уступкам, был подписан англо-египетский договор, к которому
Англия стремилась со времени революции 1919 г. Египет освободился от прямого английского контроля над армией и получил
большую свободу во внешней политике. Пост верховного комиссара упразднялся и заменялся единственным иностранным послом в
Египте, так как остальные государства имели право назначать
только посланников, что подчеркивало Верховенство британского
дипломатического представителя. В апреле 1937 г. на конференции
в Монтре было принято решение о ликвидации системы капитуляций в Египте, который через месяц, в мае, был принят в Лигу наций
(15, с. 38–39; 13, с. 4; 14, с. 30–31).
Именно в эти предвоенные годы в египетском парламенте и
МИДе начались более предметные и серьезные дискуссии по вопросу об установлении экономических и дипломатических отношений с СССР. Эта активность была связана, с одной стороны, с
усилением международной роли СССР, но не менее важно было то,
что спрос на мировом рынке на египетский хлопок падал, а на советском – возрастал. В этот период египетские коммерсанты и
хлопководы определенно склонялись к установлению экономических отношений с Советским Союзом.
Переговоры, которые велись между дипломатическими представительствами двух стран в 1938 г. в Анкаре, зашли в тупик в
связи с тем, что египтяне предлагали восстановление экономиче110

ских отношений между двумя странами, в то время как советский
представитель настаивал на том, что установлению экономических
отношений должно предшествовать предварительное признание
Египтом СССР (2, с. 45).
Более решительный шаг по установлению дипломатических отношений между двумя странами был сделан 1 июля 1939 г. послом
Египта в Лондоне, который обратился к своему советскому коллеге
и предложил начать переговоры по улучшению отношений между
двумя странами. 9 июня того же года посол СССР в Великобритании
И.М. Майский сообщил египетскому дипломатическому представителю Нашат-паше о том, что его правительство более десяти лет последовательно придерживается принципа не заключать никаких договоров либо торговых соглашений со странами, с которыми нет дипломатических отношений, и что именно этот фактор стал причиной
неудачи прошлогодних советско-египетских переговоров в Турции.
После получения советского ответа МИД Египта опубликовал специальный меморандум, в котором отмечалось, что во исполнение
рекомендаций парламента и стимулирования внешней торговли и
египетской экономики, а также принимая во внимание тот факт, что
условия, которые вызывали необходимость уклонения от отношений
с этой страной – важнейшего центра настоящего времени, – изменились, а также ввиду того, что различия в общественном строе между
двумя странами не могут препятствовать существованию политических и торговых отношений между ними при условии невмешательства в дела друг друга. Министерство рекомендовало правительству
признать Советский Союз «при условии отказа России от любой советской пропаганды в стране» (2, с. 46).
21 августа 1939 г. сформированный двумя днями ранее кабинет
Али Махера принял решение об установлении дипломатических
отношений с СССР. Однако оно не было претворено в жизнь, так
как через день после него – 23 августа 1939 г. – в Москве был заключен известный советско-германский договор о ненападении,
который 28 сентября был дополнен договором о дружбе и границах1 (16, с. 381). Пакт Молотов – Риббентроп, предоставлявший
1

К договору был приложен Секретный протокол, который разграничивал сферы
интересов договаривающихся стран.
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Германии возможность сконцентрировать свои силы в Западной
Европе накануне войны, был воспринят в Великобритании крайне
негативно. Поэтому, опираясь на условия договора 1936 г., последняя использовала свое влияние, чтобы не допустить установления
советско-египетских дипломатических отношений в 1939 г.
Позиция Великобритании по рассматриваемому вопросу радикально изменилась лишь после нападения Германии на СССР
22 июня 1941 г., когда последний стал союзником Англии в войне
против фашистского блока. После окончания к началу февраля
1943 г. Сталинградской битвы, ознаменовавшей коренной перелом
в ходе Второй мировой войны, в Лондоне между послом СССР в
Великобритании И.М. Майским и послом Египта Хасаном Нашатпашой начались переговоры о восстановлении дипломатических
отношений между двумя странами. Здесь следует отметить, что
египтяне предпочли не вспоминать свое решение об установлении
дипломатических отношений с СССР в августе 1939 г. и предпочли
приступить к переговорам с вопроса получения гарантий безопасности. Во время первой беседы послов, состоявшейся в первой половине февраля 1943 г. по инициативе египетской стороны, посол
СССР порекомендовал египетскому правительству сделать соответствующее предложение советскому правительству. В течение
последующих четырех месяцев, как пишет Майский в своих Воспоминаниях, египетский посол разыгрывал настоящую комедию: сначала он просил, чтобы предложение о взаимном дипломатическом
признании исходило от СССР, а не Египта. Когда это предложение
было отвергнуто, паша стал настаивать на том, чтобы при установлении дипломатических отношений Советский Союз взял обязательство не вмешиваться во внутренние дела Египта. Однако после того,
как советский посол высмеял это предложение как совершенно неприемлемое, Нашат-пашу озарила новая идея: пусть стороны обменяются письмами о том, что в связи с недавним роспуском Коминтерна1 обе стороны выступят с обязательством не вмешиваться во
внутренние дела друг друга. При этом он сослался на англосоветское соглашение 1921 г., в котором содержалось подобное советское обязательство. Но Майский разъяснил, что в 1921 г. была
1

15 мая 1943 г. Президиум Исполкома Коминтерна принял решение о роспуске.
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совершенно иная ситуация, что «Египет опоздал с признанием
СССР на четверть века и за это просит еще премию – так не выйдет» (17, с. 678–679).
Политика проволочек египетского посла объяснялась тем, что
он был человеком короля Фарука (1936–1952), симпатизировавшего фашистским державам. Это был старый царедворец, бывший
начальник королевской канцелярии, прожженный политический
интриган, имя которого фигурировало еще в следственном деле
убийства сирдара (командующего) египетской армии английского
генерала Ли Стэка (ноябрь 1924 г.), приведшего к свержению первого вафдистского1 правительства. Король и значительная часть
египетской политической элиты под давлением внутренних и
внешних сил были вынуждены считаться с необходимостью установления межгосударственных отношений с СССР, несмотря на
враждебное отношение феодально-компрадорских кругов к социализму и атеизму. Забегая немного вперед в повествовании, отметим, что на аудиенции по случаю отправления первого посланника
Камиля Абдельрахима в Москву король недвусмысленно заявил
последнему, что дипломатические отношения с Советским Союзом
устанавливаются по настоянию Великобритании, а перед ним ставится задача не стимулировать хорошие отношения между странами, а, напротив, препятствовать им (18, с. 50).
С другой стороны, партия Вафд находилась в оппозиции к королю, и между лидером этой партии Мустафа Наххас-пашой и Нашат-пашой отношения политические и личные были весьма напряженными. Наххас, возглавлявший кабинет министров и министерство иностранных дел, занимал совершенно иную позицию. Не
питая особых симпатий к советскому режиму, он как крупный и
дальновидный политик, принимал во внимание прежде всего растущее политическое влияние СССР в мире и рассчитывал на его
поддержку в неизбежной решающей борьбе за полную независимость Египта. Вскоре после исторического роспуска Коминтерна
Наххас в качестве министра иностранных дел обратился с меморандумом к правительству с проектом постановления, содержав1

Партия Вафд в 1918–1952 гг. возглавляла национальное антианглийское движение в Египте.
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шим признание Египтом СССР, а 29 мая 1943 г. правительство
приняло предложение министра и поручило ему предпринять шаги,
направленные на осуществление этого решения (2, с. 52).
Получив приглашение о вызове в Москву, Майский решил остановиться 5 июля в Каире, где по его инициативе состоялось в 6 часов
вечера тайное свидание в доме Наххаса, который заявил о своем желании скорейшего установления дипотношений между двумя странами. В ходе переговоров было решено, что египетский премьер обратится к послу СССР в Великобритании с письмом, в котором заявляется о желании Египта установить межгосударственные
отношения; посол немедленно должен был довести его до сведения
советского правительства, после положительного ответа которого
дипломатические отношения между Египтом и СССР должны были
считаться установленными. На следующий день, 6 июля к вечеру,
Майский получил письмо премьер-министра. Никаких условий в
тексте не было, за исключением напоминания о том, что конвенция в
Монтре об отмене капитуляций, исключавших все формы дискриминации Египта. В Москве письмо египетского премьера было признано вполне удовлетворительным, и Майскому поручили подготовить проект ответного письма согласием на предложение Наххаса.
Текст советского письма от 26 июля был утвержден высшими инстанциями. Именно в этот период Майский был отозван в Москву и
назначен заместителем наркома иностранных дел СССР.
25 августа он прибыл в Каир, а на следующий день встретился
с египетским премьер-министром. Именно в этот день, т.е. 26 августа, был разработан текст совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Египтом и СССР с 26 августа 1943 г., который предполагалось опубликовать 7 сентября
1943 г. в обеих столицах. Однако из-за трудностей коммуникаций в
условиях военного времени вышла небольшая неувязка: полной
синхронности в дате опубликования текста не получилось. В Каире
он был опубликован в прессе 7 сентября, а в Москве 9 сентября.
Дипломатические отношения между СССР и Египтом после 26летнего перерыва были восстановлены (17, с. 681–687; 2, с. 54–55).
Первый Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР в
Египте Н.В. Новиков, назначенный 14 октября, прибыл в Каир
23 ноября 1943 г. Что же касается египетского Полномочного По114

сланника в СССР Камиля Абдаррахим-бея, то он прибыл в Москву
лишь в начале июня 1944 г. (14, с. 9, 14–18; 2, с. 55).
В последующие годы советско-египетские отношения в течение нескольких десятилетий в целом развивались по восходящей
линии, и первым важным шагом в этом направлении было поднятие представительств 22 марта 1954 г. до уровня посольств.
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Л. Н. Руденко

Экономическое развитие Египта
в условиях глобального спада
Во второй половине 2008 г. мировая экономика, как известно,
вступила в период глубокого спада, вызванного самым серьезным
за последние восемьдесят лет ухудшением положения на глобальном финансовом рынке. Финансовый кризис, начавшийся в США в
середине 2007 г., быстро распространился и на другие страны мира.
Негативные тенденции на финансовом рынке привели к существенному снижению деловой активности не только в развитых
государствах, но и в большинстве стран с формирующимися рынками, а также в других частях развивающегося мира. В результате
темпы роста мировой экономики в 2008 г. снизились до 3,0% по
сравнению с 5,2% в 2007 г. В 2009 г. мировой ВВП, согласно оценке экспертов ООН, уменьшился на 2,2% (1).
Арабские государства, естественно, также не смогли избежать
экономического спада, поскольку ситуация в этом регионе во многом определяется состоянием мировой экономики. Так, прирост их
ВВП в 2009 г. составил лишь 2% по сравнению с 5,4% в 2008 г. и
6,2% в 2007 г. (2).
Что касается Египта, то, согласно оценке МВФ, прирост его
ВВП снизился с 7,2% в 2007/08 фин. г. до 4,7% в 2008/09 фин. г. (3).
В этой связи важно подчеркнуть, что до начала глобального финансово-экономического кризиса АРЕ находилась на самом пике ее
экономического роста за последние почти двадцать лет. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 2006–2008 гг. более чем в два раза
превышали аналогичные показатели начала 2000-х годов. Превращению Египта в одно из наиболее динамично развивающихся государств Ближнего Востока и Северной Африки, несомненно, способствовали экономические реформы, которые страна начала в
1991 г., проводила с переменным успехом в течение 90-х годов и
продолжала активно осуществлять в истекшем десятилетии. Ускорению экономического роста в период, предшествовавший обще116

мировому спаду, также содействовала благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура.
На первых этапах реформ Египту удалось в целом стабилизировать экономику и существенно повысить темпы экономического
роста. Благодаря достаточно взвешенной кредитно-денежной и валютной политике, правительство сумело смягчить инфляцию, сократить дефицит госбюджета и увеличить валютные резервы. Экономическая либерализация, наряду с приватизацией государственных предприятий, стимулировала развитие местного частного
предпринимательства и иностранного инвестирования.
Новый импульс экономические реформы в Египте получили
после прихода к власти в 2004 г. правительства А. Назифа, которое
не только продолжило, но и активизировало политику экономических преобразований, в частности, в денежно-кредитном, валютном
и банковском секторах. Были осуществлены инициативы в области
таможенных пошлин, подоходного налога и налога на корпорации.
Новый кабинет министров возобновил приватизационную программу. Энергичные реформаторские усилия способствовали восстановлению доверия иностранных инвесторов к египетскому рынку и увеличению вследствие этого притока прямых иностранных
инвестиций. В результате принятых мер, а также в силу благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры темпы прироста ВВП в
2006/07 фин. г. и 2007/08 фин. г. (финансовый год в АРЕ начинается 1 июля) выросли до более 7% с менее чем 2% в 2002/03 фин. г. и
2003/04 фин. г. Дефицит государственного бюджета АРЕ снизился
с 11% ВВП в 2000 г. до 6,9% в 2007/08 фин. г. (4; 10–16.04.2009).
Реформаторская активность кабинета А. Назифа проявилась
прежде всего в принятии нового налогового кодекса, который
вступил в силу 1 января 2006 г. В соответствии с этим документом,
максимальная ставка налога на прибыль была снижена с 42 до 20%,
а подоходного налога – с 32 до 20% (минимальная ставка – с 20 до
10%). Помимо этого, налоговая система Египта в целом была упрощена. В частности, была облегчена процедура подачи налоговых
деклараций, а также снят ряд бюрократических барьеров, связанных со сбором подоходного налога.
Новое правительство в качестве главных целей структурных
преобразований провозгласило сокращение роли государства в
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экономике страны, поддержание устойчивого экономического роста
и расширение возможностей в частном секторе по созданию рабочих
мест. Поэтому сразу после его прихода к власти была принята программа управления активами, и начались поиски путей решения
проблем, возникших в ходе приватизации государственных предприятий в предшествующий период. В результате в 2004–2006 гг. в
сфере разгосударствления был достигнут значительный прогресс:
доходы от продажи активов 74 египетских компаний оказались самыми весомыми со времени начала реализации приватизационной
программы в стране в 1991 г. (5; 26.06.2007). Согласно данным Министерства финансов АРЕ, государство только за один 2005/06 г.
получило за счет приватизации нескольких компаний 15 млрд. ег. ф.
(4; 10–16.04.2009).
Вместе с тем в центре структурных преобразований в рассматриваемый период оказалась банковская сфера, в частности, вследствие принятия в 2003 г. закона о банковской деятельности. Основная цель разработанной на базе этого нормативного акта программы реформирования заключалась в создании эффективной и
конкурентоспособной финансовой системы. Этот документ предусматривал консолидацию банковского сектора, сокращение числа
банков и приватизацию крупных государственных банковских
структур, в частности «Bank of Alexandria». Продажа 80% акций
последнего за 1,6 млрд. долл. в октябре 2006 г. стала крупнейшей
приватизационной сделкой в АРЕ.
Кроме того, правительство Египта продало свои доли в тридцати коммерческих банках. Ряд египетских банковских структур
перешел под иностранный контроль, например «MiBank» (приобретен филиалом «French Societe Generale») и «Egyptian American
Bank» (был поглощен «Credit Agricole-Indosuez»). В сентябре 2006 г.
крупнейший французский банк «Credit Agricole» открыл египетский филиал «Credit Agricole Egypte», доля которого на рынке банковских услуг страны составляет 2% (5; 26.06.2008).
Центральный банк Египта (ЦБЕ), увеличив в соответствии с
законом о банковской деятельности от 2003 г. коэффициент достаточности собственного капитала (соотношение собственных
средств и активов), стремился способствовать укреплению финансового положения банков и наращиванию их капитальной базы,
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банковские компании с недостаточным резервным капиталом вынуждены были объединяться с другими или прекращать свою деятельность. Так, в 2006 г. семь банков добровольно участвовали в
слияниях, шести пришлось согласиться на сделки подобного типа,
столько же подверглись ликвидации, начал работать один новый
банк. В результате банковский сектор АРЕ, признанный чрезмерно
распыленным, стал насчитывать в 2007 г. 34 учреждения вместо 57
в 2004 г. (4; 10–16.04.2009).
В последние годы заметно улучшился надзор за банковской
деятельностью, была проведена реорганизация коммерческих банков для придания большей эффективности банковскому сектору.
Финансовые посредники (между конечными заемщиками и источниками финансовых ресурсов) гораздо успешнее, чем раньше,
справлялись со своими функциями по предоставлению кредитов
предпринимательским структурам.
Преобразования в различных сферах экономики Египта, в частности ускорение реализации приватизационной программы, способствовали увеличению притока прямых иностранных инвестиций
(ПИИ). Объем ПИИ, привлеченных в АРЕ в 2007/08 фин. г., вырос
до 13,2 млрд. долл. по сравнению с 500 млн. долл. в 2000 г. (4; 10–
16.04.2009). При этом обращают на себя внимание изменения в отраслевой структуре притока иностранного капитала, которые нашли отражение в том, что в суммарных ПИИ уменьшилась доля
вложений в добычу углеводородов и увеличилась часть, направляемая в недвижимость, телекоммуникации, финансовые и туристические услуги. Позитивным сдвигам в сфере прямых иностранных инвестиций, помимо налоговой реформы, способствовали
инициативы правительства А. Назифа, направленные на улучшение
делового и инвестиционного климата в стране, а также меры, направленные на либерализацию внешнеэкономической деятельности. Так, в результате снижения ввозных пошлин на ряд статей
средний уровень таможенного обложения АРЕ в 2007 г. был снижен до 6,9% по сравнению с 14,6% в 2004 г. (6, с. 6).
Важно отметить, что Египет в четвертый раз за последние пять
лет был отнесен Всемирным банком к числу ведущих стран мира
по такому показателю, как проведение реформ. Во многом это было связано с такими достижениями, как, например, снижение ми119

нимума капитала, необходимого для начала бизнеса, наряду с
уменьшением стартового времени и расходов на учреждение компании; создание частных кредитных бюро с целью облегчения доступа к кредитам; существенное сокращение сборов за регистрацию
собственности и некоторыми другими.
Экономические реформы привели не только к важным положительным макроэкономическим результатам, но и ознаменовали переход от экономики, основанной на государственном доминировании, к более рыночноориентированной модели. В то же время по
мере динамичного продвижения по рыночному пути, все более очевидными становились и проблемы, как проистекавшие из господствовавшей до последнего времени в стране государственной экономической системы, так и возникшие в ходе самих экономических
реформ. Среди них прежде всего необходимо отметить высокий
уровень безработицы, избыточное число занятых на государственных предприятиях, низкую покупательную способность широких
слоев населения, крупный дефицит государственного бюджета и
растущий государственный долг, тяжелое бремя субсидий, лежащее на госбюджете, коррупцию и высокий уровень бюрократизации
государственного
аппарата.
Сложность
социальноэкономических проблем, стоящих перед руководством Египта, достаточно четко отражают следующие цифры. Бюджетный дефицит в
последние годы составлял 6–8% ВВП (в ряде соседних арабских
стран этот показатель был значительно ниже). Согласно оценке
ОЭСР, доля египетского населения, живущего за чертой бедности,
составляла в 2009 г. 21,6%, причем в сельских районах этот показатель был выше – 28,9% (7).
Вместе с тем экономика Египта продолжала достаточно сильно
зависеть от внешних факторов, что весьма отчетливо проявилось
во время глобального финансово-экономического кризиса. Экономический спад, который переживает страна, во многом объясняется
сокращением валютных поступлений, и прежде всего по линии
экспорта из АРЕ. Так, поставки за рубеж уменьшились за первые
девять месяцев 2009 г. на 30,5% – до 16,9 млрд. долл. по сравнению
с аналогичным периодом 2008 г. При этом наиболее существенное
падение отмечалось в топливной группе товаров (40,7%) вследствие резкого удешевления сырой нефти (8). Снижение ненефтяного
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экспорта оказалось менее значительным и было связано в основном
с экономической рецессией в странах – крупных торговых партнерах Египта (прежде всего европейских). Особую остроту спад приобрел в экспортно-ориентированных отраслях обрабатывающей
промышленности, в первую очередь сосредоточенных в специальных промышленных зонах, которые играют значительную роль в
поставках текстиля за рубеж.
Приток ПИИ в Египет сократился с 13,2 млрд. долл. в 2007/08
фин. г. до 9,5 млрд. долл. в 2008/09 фин. г., или в 1,4 раза, из-за рецессии в развитых странах, нежелания ТНК рисковать в неблагоприятных условиях и замораживания ими ряда проектов в АРЕ (9).
Поступления ПИИ из арабских стран также заметно ослабли. В частности, было зарегистрировано сокращение инвестиций из Кувейта, где усложнение доступа к ликвидным средствам, уменьшение
добычи нефти и проблемы в сфере частного бизнеса привели к
ухудшению положения в национальном хозяйстве.
Обострение проблем с ликвидностью негативно сказалось на
реализации в Египте крупных промышленных проектов. Некоторые из них, финансируемые за счет инвестиций из западных и
ближневосточных нефтедобывающих государств, были свернуты
или отложены.
Доходы от туризма по сравнению с товарным экспортом и
притоком прямых трансграничных инвестиций снизились за девять
месяцев 2009 г. менее значительно – на 3,1%. Более существенно
пострадал из-за глобального экономического спада другой важный
источник валютных поступлений – доходы от эксплуатации Суэцкого канала, которые составили в 2008/09 фин. г. 4291 млн. долл.,
что на 20% меньше, чем в 2007/08 фин. г. Помимо кризиса на объем перевозок по этому транспортному пути негативно влияла неблагоприятная обстановка в акватории Аденского залива, связанная с разгулом пиратства.
Заметный спад наблюдался также в поступлениях денежных переводов от египтян, работающих за рубежом: в январе – сентябре
2009 г. он составил 15,3% по сравнению с девятью месяцами 2008 г.
(9). Это снижение объясняется, прежде всего, замедлением роста
экономики государств Персидского залива, в которых сосредоточена основная часть египетских гастарбайтеров.
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В то же время Египет, несмотря на серьезные проблемы, возникшие в экономике, сумел в довольно сжатые сроки справиться с
последствиями глобального кризиса. Ослаблению негативного
влияния ухудшившейся мировой хозяйственной конъюнктуры способствовали структурные реформы, осуществленные египетским
правительством, особенно в банковской сфере.
Как уже отмечалось, в последние годы в стране заметно улучшился надзор за банковской деятельностью, была проведена реорганизация коммерческих банков для придания большей эффективности этому сектору экономики. Выход на местный рынок иностранных банковских компаний усиливает конкуренцию и это
может со временем вывести на качественно новый уровень операции по управлению рисками. С этой целью Центральный банк АРЕ
начал создавать систему кредитных агентств, собирающих информацию о заемщиках и выполнении ими обязательств. Благодаря
строгому контролю египетские банки почти не участвовали в торговле деривативами и таким образом избежали спекулятивных сделок. В Египте все еще преобладают операции с наличными, и роль
кредита невелика. Так, общая сумма ипотечных кредитов составляет не более 500 млн. долл., а на потребительское кредитование
приходится всего 10–20% кредитного портфеля большинства банков страны. В соответствии с данными ЦБЕ, египетские банки не
страдают от нехватки ликвидности. Это подтверждается тем, что
отношение займов к депозитам в период глобального кризиса составляло примерно 56%. (4; 10–16.04.2009). Кроме того, Центральный банк ограничивает количество банковских структур, которые
могут инвестировать финансовые ресурсы за границей, при этом
банки не могут вкладывать более 5% своего портфеля займов в недвижимость за рубежом. С начала 2009 г. ЦБЕ шесть раз понижал
базовую процентную ставку, что также оказало стимулирующее
влияние на развитие национальной экономики. К концу указанного
года депозитная ставка «overnight deposit rate» снизилась до 8,25%.
Все это, вместе взятое, укрепило устойчивость банковской системы
АРЕ по отношению к глобальным финансовым неурядицам.
С целью ослабления негативного влияния общемирового спада
на экономику Египта правительством А. Назифа в 2008/09 фин. г.
был принят пакет антикризисных мер на общую сумму 2,7 млрд.
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долл. В рамках бюджета на 2009/10 фин. г. было выделено еще 1,25
млрд. долл. на стимулирование положительной динамики макроэкономического роста (7).
В правительственных инициативах особый упор делался на
оказание финансовой поддержки египетским экспортерам. Так,
министерство торговли и промышленности отменило вывозные
пошлины на ряд товаров (в частности, на цемент и сталь), а также
дополнительный двухпроцентный налог на экспорт другой продукции. Оно увеличило капитал Компании по гарантированию экспортных кредитов, чтобы расширить кредитование экспортных
операций. Пакет антикризисных мер включал также увеличение
субсидий компаниям и предпринимателям, действующим в этой
сфере, по линии Фонда развития экспорта и продление срока их
предоставления с одного до двух лет.
Кроме того, государство направляло значительные финансовые
средства на развитие инфраструктуры – строительство и расширение портовых сооружений, автострад, железнодорожной сети,
школ, больниц и других объектов социальной сферы. Как полагал
министр финансов АРЕ, инфраструктурные проекты стали приоритетом в первую очередь потому, что этот сектор экономики может
обеспечить занятость значительного количества людей в разных
сферах деятельности (4; 10–16.04.2009). В этой связи важно отметить, что безработица в Египте выросла во втором квартале 2008/09
фин. г. до 8,8% экономически активного населения по сравнению с
8,6% в предыдущем квартале.
Развитие инфраструктуры планируется осуществлять через
систему государственно-частного партнерства (public-private
partnerships) или путем использования других моделей финансирования проектов. В частности, согласно оценке, прежнего министра
инвестиций АРЕ, египетские банки могли бы предоставить около
1,8 млрд. долл. для финансирования строительства инфраструктурных объектов.
Что касается иностранных инвестиций, то в АРЕ активизировали процесс привлечения прямых трансграничных вложений из
таких государств с формирующимися рынками, как Китай, Индия и
др. Кроме того, руководство страны, чтобы сделать Египет более
привлекательным для иностранных инвесторов в условиях гло123

бального кризиса, отменило пятипроцентную пошлину на импорт
товаров производственного назначения и ликвидировало десятипроцентный налог с продаж на эту продукцию, а также на землю,
здания и другие средства производства.
В заключение необходимо подчеркнуть, что Египту, благодаря
экономическим реформам, в частности преобразованиям банковской системы, а также в силу слабого развития ипотечного и потребительского кредитования, удалось избежать кризиса ликвидности. Однако другие аспекты глобального спада отрицательно
влияют на экономику страны. При этом негативное воздействие
мирового кризиса накладывается на сложный комплекс внутренних
социально-экономических проблем Египта. В преобразовательной
деятельности правительства основной акцент был сделан на макроэкономические и финансовые реформы, в то же время социальным
проблемам уделялось недостаточное внимание. Однако концентрация усилий исключительно на экономическом росте и формировании дохода не может считаться результативным подходом к проблеме развития, так как ведет к накоплению богатства небольшой
социальной группой и усилению бедности основной массы населения.
Правящий режим в Египте только в самые последние годы начинал проявлять озабоченность проблемами в социальной сфере.
Так, с 2006 г. в стране осуществляется программа повышения заработной платы учителям, врачам, преподавателям высших учебных
заведений и другим категориям работников государственного сектора. В госбюджете на 2008/09 фин. г. предусматривалось очередное увеличение расходов на заработную плату, продовольственные
субсидии и другие социальные выплаты. Всего на эти цели планировалось потратить более 60% общей суммы ассигнований (10,
2009).
Пятилетний план развития Египта (2007–2012 гг.) нацелен на
сокращение бедности до 15% общей численности населения к
2011/12 фин. г. и уменьшение соответствующего диспаритета между Нижним и Верхним Египтом, а также между городской и сельской местностью. Для реализации указанных целей была создана
«карта распространения бедности», облегчающая задачу по выявлению районов и групп населения, отличающихся в этом отноше124

нии наибольшей уязвимостью. На базе этой карты были разработаны две инновационные программы, рассчитанные на срочное выделение средств для населенных пунктов и групп населения, остро
нуждающихся в финансовой поддержке. В 2009 г. правительство
сформулировало цели оказания помощи 1 тыс. проблемных населенных пунктов в сельской местности по следующим направлениям: улучшение инфраструктуры и медицинского обслуживания,
сокращение неграмотности, расширение возможностей для трудоустройства и введение карточек снабжения продовольствием по
сниженным ценам (ration cards).
Важной инициативой в 2009 г. стало создание двух структур –
министерства по делам семьи и народонаселения и Фонда помощи
районам трущоб. В центре внимания этих организаций находится
демографический кризис в стране и решение наиболее острых проблем в районах трущоб.
Важно отметить, что руководство страны настроено достаточно оптимистично. Оно надеется, что разработанные им пакеты антикризисных мер позволят смягчить последствия глобального спада. В то же время очевидно, что вмешательство государства в экономику Египта, как и в большинстве других стран, затронутых
кризисом, усилится. Однако руководство страны, как следует из
заявлений его представителей, рассматривает это как временную
меру. При этом оно подчеркивает свою приверженность свободному, открытому рынку и стремление продолжать реформы, сознавая
важность социально-экономических преобразований для будущего
страны.
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Е. С. Мелкумян

Политические процессы в Кувейте
на рубеже ХХ–XXI веков
Политизация общества в Кувейте началась в 30-е годы ХХ века, когда благодаря развитию системы образования в этой стране
возник «образованный класс», впервые поставивший вопрос о необходимости создания представительных органов власти. Несмотря
на то, что деятельность этих органов (консультативных советов)
была недолгой, они заложили основы политической культуры, которая получила развитие после обретения страной в 1961 г. независимости и принятия конституции, в соответствии с которой в 1962 г.
стал действовать парламент. Более того, политические процессы в
Кувейте получили мощный импульс к развитию после его освобождения от иракской оккупации в 1991 г.
Еще до освобождения эмирата, в середине января 1990 г., в
саудовской Джидде был созван Конгресс кувейтского народа, в котором участвовали представители различных политических сил.
Они подтвердили единство национального сообщества, как и безусловную поддержку «главы государства» – эмира и «законного
правительства Кувейта»1. Тем не менее, тогда же ряд оппозиционных группировок, представленных главным образом исламистами
и арабскими националистами, поставили вопрос о необходимости
вернуться к парламентским нормам и соблюдать свободу прессы.
Наиболее радиальные представители оппозиции требовали ограничения роли правящей семьи и превращения Кувейта в подлинную
конституционную монархию2. В этих требованиях и были, по сути

1

После захвата Кувейта иракскими войсками эмир, кувейтское правительство и
многие граждане страны получили убежище в Саудовской Аравии, которая в качестве лидера ССАГЗ взяла на себя ответственность за освобождениt своего партнера по организации от иракской оккупации.
2
The Middle East and North Africa 2005. 51st edition. Europe Publications. 2005,
с. 704.
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дела, заложены будущие тенденции политического развития эмирата, которые в полной мере проявились в посткризисный период.

Роль парламента
В 1992 г. кувейтский парламент был восстановлен1. Этот институт государственной власти активно включился в процесс реформирования экономики и оздоровления внутриполитической ситуации. Его внимание было в то время сосредоточено на проблемах
финансовых злоупотреблений и коррупции, ответственность за которые несло правительство. В январе 1993 г. Национальное собрание приняло закон, обязывающий все государственные компании и
инвестиционные организации проводить свои счета через единую
аудиторскую компанию, которая, в свою очередь, должна была отчитываться перед соответствующей парламентской комиссией.
Одновременно Национальное собрание предложило усилить наказания в отношении тех государственных чиновников, которые допускали нарушения в расходовании общественных фондов. Финансовая деятельность отдельных министерств и ведомств подвергалась резкой критике со стороны депутатов парламента.
В начале 1994 г. парламент поднял вопрос о растрате государственных средств бывшим министром финансов и нефти, представителем правящей семьи. Против экс-министра и еще четырех государственных чиновников высшего ранга было начато судебное
расследование. Трое из них были признаны виновными и приговорены к заключению на срок от 15 до 40 лет. Виновность бывшего
министра не была доказана, и все обвинения с него были сняты2.
В апреле 1995 г. отчет парламентской комиссии о расследовании фактов коррупции в ходе закупок вооружения стал основанием
для начала очередного судебного разбирательства. Национальное
собрание (парламент) настояло на том, чтобы ему было разрешено
контролировать оборонные контракты и использование общественных фондов.

1
2

Парламент был распущен указом эмира в 1986 г.
The Middle East and North Africa 2005, с. 708.

128

В мае 1995 г. был обнародован отчет парламентской комиссии,
созданной в декабре 1992 г., которая расследовала обстоятельства,
касающиеся оккупации Ираком Кувейта в августе 1990 г. В отчете
было отмечено, что правительство и военное руководство проявили
«глубокое пренебрежение» в отношении защиты безопасности
страны, «проигнорировав предупреждения о возможном вторжении»1.
В 1994–1995 гг. противоречия между правительством и парламентом приобрели еще большую остроту. Осложнение этих противоречий было связано также с жесткими дискуссиями между шейхом Саадом Ас-Салимом Ас-Сабахом, занимавшим в то время пост
премьер-министра и наследника престола, и бывшим спикером
парламента Ахмедом Абдель Азизом Ас-Саадуном, настаивавшем
на том, чтобы правительство было сформировано только из избранных членов парламента2.
В июне 1997 г. была предпринята попытка покушения на депутата Абдаллу Ан-Нибари, который представлял оппозицию и был
ранее председателем Комитета по защите общественных фондов.
Один из обвиняемых по этому делу оказался связан с министром
финансов, против которого парламент предпринимал расследование. В ноябре того же года произошел взрыв в офисе Ан-Нибари.
Поступавшая из Кувейта информация доказывала, что нападения
на этого депутата были связаны с расследованиями коррупционных
дел в отношении представителей правительства3.
В мае 1998 г. Национальное собрание одобрило законопроект,
требовавший от государственных служащих декларировать их доходы с тем, чтобы в условиях прозрачности было легче бороться с
коррупцией в аппарате правительства.
Острые разногласия между правительством и парламентом вызывали и вопросы экономической политики.
Резкое падение цен на нефть в 1998 г. заставило правительство
поставить вопрос о необходимости проведения экономических реформ, в том числе приватизации и расширения иностранных инвестиций, в частности, в отрасли, связанные с нефтяной промышлен1
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ностью. Несмотря на различие позиций, с одной стороны, правительственных структур, а с другой – парламента, в стране, тем не
менее, продолжался процесс либерализации экономики, чему способствовало ее вступление в 1993 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО). В апреле 2007 г. парламент принял новый закон,
гарантирующий свободную конкуренцию в соответствии с действующими в стране международными соглашениями и договорами1.
Депутаты парламента стремились расширить свое участие в
принятии государственных решений, нередко вторгаясь в те сферы,
которые считались прерогативой членов правящей семьи, контролировавшей законодательную и исполнительную власть через участие в правительстве, а также на основе широких полномочий, которыми обладал эмир. В то же время парламент не прекращал отслеживать все нарушения высших должностных лиц, которые были
заподозрены в финансовых нарушениях и в коррупции. Можно
привести лишь несколько примеров. В июле 1999 г. правительство
приняло новые правила, которые регламентировали выплату компенсаций вкладчикам, пострадавшим в результате банкротства еще
в 1982 г. неофициальной фондовой биржи «Аль-Манах». Тогда потери понесли многие граждане Кувейта, и правительство начало
выплачивать им компенсации. Новые правила были расценены
членами парламента как неоправданно щедрые для потерпевших.
Они заявляли, что среди пострадавших было много представителей
правящей семьи, поэтому они бойкотировали принятие этих постановлений2.
В последующие годы парламент продолжал выявлять факты
коррупции и злоупотреблений у представителей правительства и
высших чиновников. В 2003 г. Национальное собрание начало свое
собственное расследование в отношении тех нарушений, которые
были выявлены представителями американского правосудия в ходе
расследования деятельности американской компании «Халлибартон», закупавшей нефтепродукты в Кувейте. Поставки осуществлялись «Кувейт Петролеум Компани» – государственной компанией – нефтяным монополистом с помощью посреднических фирм,
1
2
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что способствовало получению взяток и затрудняло контроль над
ценами.
В 2007 г. парламент расследовал нарушения, которые имели
место в ходе парламентских выборов 2006 г. Депутаты провели
встречу с министром финансов и заместителем министра внутренних дел, имевшими отношение к обсуждавшемуся вопросу1.
Наступательная политика парламента, его жесткая критика в
адрес правительства обостряли противоречия между этими ветвями
власти. 21 мая 2006 г. эмир Кувейта шейх Сабах Аль Ахмед АсСабах издал указ о роспуске Национального собрания Кувейта и о
назначении новых выборов, которые должны были состояться
29 июня 2006 г. Причиной роспуска стало то, что парламент выступил против решения правительства об изменении закона о выборах и о создании десяти избирательных участков вместо существующих двадцати пяти. Парламентская же оппозиция настаивала
на сокращении числа избирательных округов до пяти. Кроме того,
решение о роспуске парламента было принято после того, как парламент потребовал от премьер-министра страны отчитаться в своих
действиях перед парламентом, и была назначена дата – 29 мая, когда премьер-министр должен был выступить перед депутатами Национального собрания. Хотя эта процедура и предусмотрена конституцией, но в политической практике Кувейта она еще никогда
не применялась.
Эмир Кувейта выступил с обращением к кувейтскому народу,
которое передавалось всеми телеканалами страны. Он заявил о том,
что «решение о роспуске парламента было очень трудным для него, однако оно было вызвано кризисом в отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти в стране». В своей речи он подчеркнул необходимость для всех представителей
власти быть ответственными перед кувейтским народом, перед его
будущим, заботиться о безопасности и стабильности государства, о
благополучии его граждан. Завершая свою речь, он сказал, что
«решение о роспуске Национального собрания является конституционным решением, которое даст возможность всем нам успокоиться, а нашим сердцам проникнуться надеждой, нашим умам по1
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думать о том, в чем заключаются наши общие интересы и благо
нашей родины в настоящем и будущем». Эмир также выразил надежду на то, что «между представителями исполнительной и законодательной власти состоится конструктивный диалог, направленный на укрепление конституционных и законодательных принципов, в рамках тех основ, которые выработаны обществом для
укрепления его безопасности и стабильности»1.
Парламентская оппозиция, которая создала блок «За изменения» во главе с бывшим спикером парламента Ахмедом АсСаадуном, сразу же после объявления эмиром о роспуске парламента заявила, что ее сторонники продолжат борьбу за изменение
закона о выборах. Как считали представители оппозиции, большее
количество избирательных участков позволяет легче осуществлять
подкуп голосов и проводить в парламент консервативно настроенных депутатов, которых поддерживают представители так называемых «бедуинов», то есть тех, кто выступает за сохранение традиций, против изменений в общественной жизни и проведения реформ. Кроме того, во многих округах компактно проживают
представители тех или иных племен, кланов и религиозных групп
(суннитских или шиитских), которые поддерживают своих кандидатов. Укрупнение избирательных участков, по мнению оппозиции, позволит снизить влияние традиционных связей на ход избирательных кампаний.
Однако главным требованием оппозиции была борьба с коррупцией. Как заявил Ахмед Ас-Саадун: «Мы являемся свидетелями
реального противостояния между силами коррупции и большинством народа, которое настроено на реформы и борьбу с коррупционерами. И мы не остановимся, пока не победим их». Он также подчеркнул, что граждане страны, в том числе и молодежь, не раз после очередного роспуска парламента выходили на улицы, чтобы
поддержать изменение закона о выборах. Правительство, по его
мнению, проиграло, потому что депутаты, которые выступили за
продолжение реформ путем внесения изменений в избирательный
закон, были поддержаны народом. Парламентская оппозиция вы-

1

Аль-Ватан. 22.05.2006.

132

ступила с заявлением, в котором обвинила кабинет министров в
том, что он не свободен от коррупционеров1.
Блок «За изменения» получил поддержку со стороны другой
фракции парламента, которая была представлена членами движения «Братья-мусульмане». Депутат от этой фракции доктор Насер
Ас-Саниа призвал создать «единый патриотический фронт» для
успешного проведения будущей избирательной кампании и поддержки кандидатов-реформаторов. Депутат от другой исламистской группы, также представленной в кувейтском парламенте, салафитов, со стороны своего движения тоже высказался за необходимость борьбы с коррупцией в интересах кувейтского общества и
«общенационального блага»2. Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, таким образом, объединила разнородные силы, представленные в парламенте. Поэтому роспуск парламента был не
только решением эмира, но, вне всякого сомнения, был поддержан
правительством и представителями правящей семьи, которые оказались под жестким контролем со стороны парламента.
29 июня 2006 г. состоялись выборы в Национальное собрание
Кувейта. Оппозиция получила 33 депутатских мандата, что на четыре мандата больше, чем в составе предыдущего созыва парламента. Из них 21 депутат был представителем исламистских организаций. В предшествующем парламенте их было 18. Среди исламистов 17 представляли суннитскую часть населения страны и
четыре депутата были представителями от шиитской общины.
Причем, среди суннитов были представлены члены двух направлений – салафиты и Исламское конституционное движение («Братьямусульмане»). Кроме того, в оппозицию вошли либералы3.
Столь мощное представительство исламистов в парламенте
Кувейта не может рассматриваться как новый феномен в политической жизни этой страны. Исламисты, прежде всего Исламское конституционное движение, представляют собой наиболее хорошо организованную и сплоченную силу, которая активно влияет на политическую жизнь Кувейта, начиная с середины 1970-х гг. После
свершения в 1979 г. «исламской революции» в Иране их популяр1
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ность и влияние возросли. Светские политические группировки,
представленные либералами, левыми демократами и технократами,
смогли оттеснить исламистов лишь в годы ирано-иракской войны и
террористической деятельности ряда радикальных исламистских
группировок в самом Кувейте.
В годы иракской оккупации исламистские группировки стали
главными организаторами сопротивления, и их популярность необычайно возросла. Они получили значительное число мест в парламенте, избранном в 1992 г., и в последующих созывах парламента. Депутаты, представляющие исламистские группировки в парламенте прошлого созыва в январе 2006 г. объявили о создании
первой политической партии Кувейта – партии «Аль-Умма» («Нация»). Она не была официально зарегистрирована, потому что, согласно конституции страны, создание в ней политических партий
запрещено. Однако общественно-политические организации фактически исполняют роль партий. Оппозиционные политические
группировки выступают с требованиями легализовать деятельность
политических партий, для того чтобы изменить ситуацию в стране,
когда выборы в парламент проходят часто на основе личных связей
между кандидатами религиозных, племенных или семейных предпочтений избирателей.
Позиции исламистов, представленных в парламентской оппозиции, не отличаются радикальными требованиями. Главное их
требование – возвращение к законам шариата. Они нередко блокируются с фракциями, выступающими за расширение основ демократии и критикующих правительство за финансовые злоупотребления и ошибки в проведении реформ.
Новое кувейтское правительство было сформировано в марте
2007 г., однако уже в октябре того же года под давлением парламента его состав был в значительной степени обновлен. Два министра прежнего правительства – министр информации и министр
торговли – подали в отставку. Затем из его состава были выведены
еще два министра, а один министр был снят со своего поста. В отношении всех министров, покинувших правительство, поступили
парламентские запросы.
Постоянные смены состава правительства свидетельствовали о
том, что политическая система Кувейта находится на стадии кор134

ректировки и приведения в соответствие с возросшими требованиями со стороны тех политических сил, которые получили легальную возможность через парламент выражать свое мнение и
отстаивать свои интересы. Эти силы стремятся к тому, чтобы в деятельность исполнительной власти также были внесены изменения,
что должно способствовать дальнейшему поступательному развитию страны и укреплению ее внутренней стабильности.
Парламент страны выдвигал предложения, направленные на
то, чтобы кувейтская политическая жизнь соответствовала принципам демократии и соблюдению прав человека, в том числе политических.
В 2007 г. парламент расследовал нарушения, которые имели
место в ходе парламентских выборов 2006 г. Депутаты провели
встречу с министром финансов и заместителем министра внутренних дел, имевшими отношение к обсуждавшемуся вопросу1.
Постоянные трения между парламентом и правительством, а
также парламентом и правящей семьей (формирующей исполнительную власть страны) проявлялись в острых дискуссиях между
представителями этих ветвей политической власти на страницах
печати и во время различных встреч и конференций.
Во второй половине марта 2008 г. в Кувейте разразился очередной политический кризис. Министры кувейтского правительства подали премьер-министру страны Насеру Аль-Мухаммеду АсСабаху прошение об отставке. Их заявление об отставке было изложено первым заместителем премьер-министра, министром обороны шейхом Джабером Аль-Мубараком Ас-Сабахом. В заявлении
говорилось, что правительство подвергается постоянным нападкам
и давлению со стороны парламента, противодействует принятию
решений, которые вносятся правительством. Последним примером
было решение об увеличении заработной платы кувейтских граждан, которое не удовлетворило депутатов, а также снятие ограничений на государственную собственность, против чего часть депутатов возражала2. Состоялись выборы в парламент и было сформировано новое правительство, которое вновь возглавил шейх Насер.
1
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В марте 2009 г. в Кувейте произошел новый политический кризис. Правительство страны, возглавляемое премьер-министром
шейхом Насером, ушло в отставку. Отставка была принята эмиром.
Причиной отставки правительства стала невозможность для него
взаимодействовать с парламентом. Об этом было официально заявлено правительством.
Одной из причин недовольства правительства стало то, что три
депутата парламента (все они представляли исламистские фракции), направляли запросы о деятельности премьер-министра. В них
поднимались проблемы, связанные с замедлением темпов экономического развития Кувейта, отсутствием программы экономического развития, а также финансовыми хищениями. Такие запросы
стали традицией в деятельности кувейтского парламента. Кроме
того, мировой экономический кризис оказал воздействие на развитие событий в Кувейте. Предприниматели страны выступили за
роспуск парламента, который не поддержал антикризисные меры
правительства, направленные на спасение банков и предприятий,
не способных выплатить свои долги. Депутаты, возражавшие против программы правительства, заявляли о том, что те 20 млрд.
долл., которые были выделены правительством, являются общим
достоянием кувейтского народа и что отсутствует необходимая в
данном случае прозрачность и объективность принимаемых решений1.
Этот кризис стал продолжением подобных же столкновений
между исполнительной и законодательной властью Кувейта. Правительство смогло проработать всего 64 дня после его формирования. Прежнее правительство ушло в отставку по тем же причинам.
Шейх Насер после того, как он был впервые назначен премьерминистром в феврале 2006 г., до начала 2009 г. возглавлял пять составов правительства.
18 марта 2009 г. эмир Кувейта огласил свое решение о роспуске парламента и назначил проведение новых выборов. Философия
власти в Кувейте традиционно отводит правителю роль «отца нации». Не случайно в речи главы кувейтского государства шейха
1
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Ахмеда Ас-Сабаха, с которой он обратился к кувейтским гражданам, подчеркивалось, что он обращается к своему народу «как
отец». Он говорил о той ответственности, которая лежит на правителе страны за ее будущее и будущее ее народа. В выступлении
эмира была подчеркнута необходимость сохранения стабильности
и единства кувейтского народа. Шейх А. Ас-Сабах сказал, что «Бог
дал народу Кувейта процветание, и народ обязан защитить свои
завоевания, сохранить все то, что им достигнуто, сохранить стабильность в обществе и обеспечить безопасность своей страны»1.
В выборах в парламент впервые приняли участие дети натурализованных кувейтцев, а также натурализованные кувейтцы, которые прожили в стране не менее 20 лет (ранее они должны были
прожить в Кувейте не менее 30 лет).
Состав избранного в 2009 г. парламента изменился по сравнению с предшествовавшим. Укрепил свои позиции проправительственный блок, в который вошли 24 депутата, по сравнению с 14 в
предыдущем составе парламента. Исламистская фракция, представленная «Братьями-мусульманами» и салафитами. снизила свое
представительство с 24 до 16, тогда как численность исламистовшиитов осталась без изменения – 5 мандатов. Либералы утратили
один мандат. Их численность снизилась с 8 до 7 депутатов2. Такие
результаты выборов могут быть связаны с тем, что кувейтское общество устало от бесконечных политических кризисов, которые
приводили к роспуску парламента и проведению новых выборов.
Новый состав парламента, несмотря на укрепление позиций
правительства, вновь продолжил деятельность, направленную на
борьбу с коррупцией и нарушениями в правительстве. Уже в ноябре 2009 г. депутаты от оппозиции направили запрос о деятельности
четырех министров, в том числе министра обороны – представителя правящей семьи, которого обвиняли в коррупции в процессе закупок вооружения. В то же время депутаты потребовали заслушать
отчет премьер-министра шейха Насера о нарушениях в ходе про1
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шедших парламентских выборов. Премьер-министр дал согласие
предстать перед депутатами, но группа депутатов опубликовала
заявление о выражении полного доверия премьер-министру. Голосование в парламенте по вопросу о доверии премьер-министру состоялось 17 декабря 2009 г. Результаты голосования были следующими: 35 – за, 13 – против. Таким образом, кризис между парламентом и правительством был разрешен1.
26 октября 2010 г. эмир выступил на открытии очередной сессии парламента. Он призвал к единству и прекращению межконфессиональных распрей (между суннитами и шиитами. – Е. М.).
Шиитская община обвиняет власти в дискриминации. Главными
пунктами недовольства является то, что шииты ограничены в возможности получения религиозного образования в соответствии с
шиитскими догмами, а также в строительстве новых шиитских мечетей.
Вновь открывшаяся сессия была ознаменована выдвижением
депутатского запроса со стороны парламентской оппозиции в отношении министра внутренних дел шейха Джабера Халеда АсСабаха. Ряд депутатов не поддержали этот запрос со стороны оппозиции и потребовали обратить внимание на конкретные законодательные проблемы, в том числе на подготовку проекта закона по
борьбе с коррупцией и закона о защите прав потребителей2.
Парламент активно действует в направлении реформирования
кувейтского общества, его демократизации. Кроме того, парламент
отстаивает свое право на принятие государственных политических
решений, определяющих развитие страны.

Политические права женщин
Впервые в истории Кувейта в выборах, проходивших в мае 2006
г., приняли участие женщины-гражданки этой страны. Закон, предоставивший политические права женщинам был принят в 2005 г.,
хотя борьбу за его принятие либерально-демократические силы
страны вели на протяжении многих лет. Это требование было вы1
2

Там же, с. 4.
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двинуто еще в период деятельности парламента третьего созыва. В
феврале 1971 г. депутат Национального собрания Салем АльМарзук на основании петиции, поданной в парламент Социальнокультурным женским обществом, вынес на обсуждение депутатов
вопрос о предоставлении избирательных прав кувейтским женщинам1. Однако под давлением проправительственно настроенных
депутатов этот вопрос был cнят с повестки дня. Кувейтское женское движение продолжало отстаивать предоставление равных политических прав женщинам, рассматривая их как показатель политической зрелости общества и степени его демократичности. Самые разные политические силы Кувейта поддерживали требование
о предоставлении женщинам права избирать и быть избранными в
парламент.
В 1999 г. эмир шейх Джабер Ас-Сабах издал указ, который
предоставил женщинам политические права. Однако он должен
был быть одобрен депутатами парламента после его избрания в ходе очередных выборов. Парламент в ноябре 1999 г. отказался это
сделать, мотивируя свое решение тем, что кувейтские женщины
еще не готовы к политической деятельности. Активистки женского
движения обратились с жалобой в Конституционный суд, однако
безрезультатно2. В последующий период они продолжали оказывать давление на правящую элиту, требуя включения женщин в
политический процесс. Кстати, активными сторонниками политического равноправия женщин были депутаты, избранные от шиитской общины Кувейта. Шииты составляют религиозное меньшинство, так как подавляющая часть населения страны – мусульманесунниты. Ратуя за предоставление женщинам права участвовать в
выборах, они, по-видимому, рассчитывали на увеличение численности своего электората. Однако результаты последних выборов не
оправдали их ожиданий. Депутаты, представляющие шиитскую
общину, получили только четыре депутатских места, что на одного
депутата меньше, чем на предшествующих выборах3.
Среди кандидатов, представлявших женскую часть населения
страны, было 28 претенденток на пост депутата Национального
1

Ас-Сияса, 06.02.1971.
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2
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собрания1. Однако ни одна из них не смогла одержать победу и
пройти в парламент. По всей вероятности, отсутствие опыта в проведении избирательной кампании было главной причиной их неудачи. Несмотря на то, что женщины не смогли добиться депутатских мест, они приняли самое активное участие в голосовании.
Среди граждан Кувейта, принявших участие в выборах, 57% составляли женщины2. Столь активное участие женщин в голосовании стало возможным и потому, что мужчины и женщины, согласно мусульманским традициям, были разделены на избирательных
участках, и женщины могли не опасаться того, что их обвинят в
нарушении мусульманских предписаний. Участие женщин в политической жизни в этой мусульманской стране стало свидетельством тех реальных сдвигов в направлении демократизации ее общественно-политической системы, которые там происходят. Однако в
кувейтском обществе все еще высказываются сомнения в отношении готовности женщин участвовать в принятии ответственных
политических решений, что, собственно, и нашло отражение в ходе
выборов, когда женщины не смогли получить ни одного места в
парламенте.
В последние годы значительно возросло число работающих
женщин. Вырос уровень их образования.
В составе правительства, сформированного премьером шейхом
Насером Аль-Мухаммедом 25 марта 2007 г., женщины получили
два министерских портфеля: министра просвещения и высшего образования и министра здравоохранения3.
По результатам парламентских выборов 2009 г., впервые в истории Кувейта членами Национального собрания стали четыре
женщины – Маасума Аль-Мубарак, Асыль Аль-Ауди, Рауля Дашти
и Сальва Аль-Джассар. Кувейтским женщинам удалось стать членами парламента за очень незначительный срок, после того как они
получили право избирать и выдвигать свои кандидатуры в парламент страны. Победа, одержанная женщинами на парламентских
выборах 2009 г., является еще одним наглядным свидетельством
тех позитивных перемен, которые происходят в кувейтском обще1

Там же.
Аль-Кабас, 29.06.2006.
3
Dar Al Hayat, 05.04.2007 – http.//www.daralhayat.com.
2

140

стве. Оно демонстрирует свое стремление к подлинной демократизации политической жизни.

Положение правящей семьи
Характер политического устройства эмирата Кувейт определяется в соответствии с положениями кувейтской конституции, которые гласят, что власть передается по наследству потомкам Мубарака Ас-Сабаха, рассматриваемого официальной историографией в
качестве основателя современного кувейтского государства1. При
нем (в 1899 г.) был заключен договор с Великобританией, заложивший основы будущих взаимоотношений с этой державой, на
протяжении длительного периода времени осуществлявшей опеку
над Кувейтом. Нахождение у власти представителей правящей семьи Аль Сабах является с официальной точки зрения главным фактором легитимации государства Кувейт.
Это государство возникло тогда, когда семья Аль Сабах вместе
с другими семьями, входившими в род Утейба крупного племенного союза Анейза, переселилась из Неджда (центральная часть Аравийского полуострова) на берега Персидского залива, где уже существовало поселение Эль-Кувейт. Жители этого поселения избрали представителя семьи Аль Сабах своим правителем (хаким) и
заключили с ним договор о взаимных обязательствах – мубаяъа. В
сегодняшнем Кувейте этот факт и дает основание утверждать, что
форма правления в Кувейте основана на демократии. Институт мубаяъа является важной составляющей государственно-политической системы, сложившейся в Кувейте и сохранившейся, несмотря на последующие эволюционные изменения, связанные как с
социально-экономическим развитием страны, так и с повышением
ее значения на международной арене.
В дальнейшем договор мубаяъа был трансформирован в конституционную клятву (аль-ямин ад-дустурий), даваемую каждым
из эмиров при вступлении в должность. Эта клятва зафиксирована
в конституции страны в разделе, посвященном главе государства.
Статья 60-я этого раздела гласит: «Прежде чем приступить к вы1
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полнению своих обязанностей, эмир произносит на специальном
заседании Национального собрания следующую клятву: “Клянусь
Всемогущим Аллахом, что буду уважать конституцию и законы
государства, заботиться о соблюдении свобод народа, его интересах и имущественных правах, гарантировать независимость родины и неприкосновенность ее территории”».
Традиционное представление об обязанностях эмира, который
должен заботиться о нуждах граждан своей страны, включая и их
защиту от вооруженного нападения извне (кувейтская конституция,
что отражено в ее 68-й статье, запрещает ведение наступательных
войн), наложилось на современные представления о нормативноправовых основах государственной власти.
В официальной кувейтской идеологии отсутствует идея сакрализации верховной власти. Право эмира и правящей семьи Аль Сабах на власть основываются лишь на исторической традиции.
Иными словами, эта группа национальной правящей элиты выполняет главным образом представительские и управленческие функции. В соответствии с конституцией источником власти является
кувейтская нация. Эмир же – глава государства и его личность неприкосновенна. В соответствии с 67-й и 68-й статьями конституции
эмир занимает пост верховного главнокомандующего и имеет право объявлять оборонительную войну. Кроме того, в статье 4-й кувейтской конституции определяется порядок избрания наследного
принца. Он должен быть назначен не позднее чем через год после
вступления нового эмира в должность. Его назначение осуществляется на основании эмирского указа и одобрения большинством
членов Национального собрания на специальной сессии парламента. В случае если парламент не одобрил назначение эмира, то эмир
должен предложить, по крайней мере, три кандидатуры на пост
наследного принца среди потомков Мубарака Ас-Сабаха. Национальное собрание в этом случае должно одобрить одного из кандидатов. В других статьях конституции положение правящей семьи в
политике и общественной жизни никак не регламентируется.
Новым эмиром страны в январе 2006 г., после смерти Джабера
Аль-Ахмеда Ас-Сабаха, стал не наследник престола Саад АльАбдалла Ас-Салим Ас-Сабах, а премьер-министр Сабах Аль-Ахмед
Ас-Сабах. Впервые в истории эмирата парламент не утвердил кан142

дидатуру эмира, а выступил с инициативой избрания нового правителя государства в связи с тем, что наследный принц был болен и
не мог выполнять свои обязанности. Утверждение кандидатуры
нового эмира произошло путем голосования в парламенте. Повышение роли парламента как института представительной власти
свидетельствует о серьезных изменениях в политической системе
Кувейта.
Эмир Кувейта Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах принес клятву на
заседании Национального собрания, тем самым подтвердив продолжение традиции общественного договора – мубаяъа. В то же
время та роль, которую сыграл парламент в процессе его назначения, подтверждает то, что порядок распределения власти между
правящей семьей и парламентом меняется. Конечно же, пока рано
говорить о том, что правящая семья становится формальным институтом власти. Полномочия эмира и правящей семьи сохраняются в полном объеме в соответствии с конституцией страны и сложившимися традициями. Однако повышение значения парламента
в процессе избрания нового правителя страны является несомненным подтверждением дальнейшей демократизации политической
системы Кувейта и его стремления соответствовать тем ценностям,
которые рассматриваются мировым сообществом сегодня в качестве универсальных. Кроме того, личные качества нового эмира свидетельствуют о том, что этот выбор не был случаен. Его отличительные черты – гибкость и взвешенность. Благодаря этим своим
качествам он завоевал авторитет и признание не только у себя в
стране, но и за рубежом.
Сабах Аль-Ахмед родился в 1929 г. В его биографических данных, которые содержатся на официальном сайте Государства Кувейт, отмечается, что он – вдовец, отец трех сыновей и одной дочери. Он увлекается рыбной ловлей. Такие сведения личного характера ранее в Кувейте не афишировались. Они, вне всякого
сомнения, стали достоянием гласности в силу развития современных глобализационных процессов.
Сабах Аль-Ахмед начал свою карьеру в 1955 г., еще до получения Кувейтом независимости (это произошло в 1961 г.), когда
был назначен главой департамента социальных дел и труда. В течение 40 лет (с 1963 по 2003 г.) он исполнял обязанности министра
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иностранных дел1. В 2003 г. Сабах Аль-Ахмед возглавил кувейтское правительство, став премьер-министром. Было нарушено негласное правило, в соответствии с которым премьер-министром
является наследный принц. Этот факт также подтверждает, что
часть политических сил Кувейта пытается нарушить сложившиеся
нормы политической практики и внести изменения, которые бы
соответствовали требованиям времени. Еще одним подтверждением этого стало то, что не было принято во внимание правило чередования различных групп внутри правящей семьи. Сабах АльАхмед – четвертый сын эмира Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха и
сводный брат умершего эмира Джабера Аль-Ахмеда Ас-Сабаха. Он
– представитель одной из ветвей правящей семьи – Аль Джабер.
Согласно традиции, эмирами Кувейта становятся поочередно представители двух ветвей– Аль Джабер и Аль Салем. В данном случае
традиция была нарушена. Для кувейтского парламента более существенным стала компетентность нового эмира и его преданность
избранному страной курсу на развитие демократии и проведение
реформ, которые позволят Кувейту продолжать играть видную
роль на мировой арене.
30 января 2006 г. эмир издал указ о назначении шейха Навафа
Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха наследником престола. Это
назначение было утверждено парламентом. Шейх Наваф – родной
брат эмира. Он также представитель ветви Аль Джабер, а не Аль
Салем, как было предписано традицией. Таким образом, эта практика чередования двух влиятельных ветвей правящей семьи была в
еще большей степени оттеснена на периферию общественнополитической жизни.
Новый наследник престола родился в 1937 г. Он начал свою
карьеру в 1962 г. как губернатор провинции Хавалли. Затем занимал различные министерские посты, среди которых в течение наиболее длительного периода – пост министра внутренних дел. В
2003 г. шейх Наваф стал первым вице-премьером и сохранил за
собой пост министра внутренних дел. Представители правящей семьи продолжают занимать ключевые посты в правительстве, такие
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как премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны
и министр внутренних дел.
Институт правящей семьи все еще во многом определяет политический курс страны. Однако происходит усиление противоречий
между парламентом и правительством, затрагивающее и правящую
семью.
Так, один из старейших депутатов парламента, представитель
оппозиции Ахмед Ас-Саадун, занимавший пост спикера в трех созывах высшего органа законодательной власти – Национального
собрания Кувейта, выступил с заявлением, в котором он предостерег от каких-либо шагов, направленных на изменение или отмену
конституции. Он сказал, что «это будет означать государственный
переворот и угрозу будущему страны»1. Его заявление прозвучало
в ответ на интервью представителя правящей семьи шейха Рашида
Аль-Хамуда кувейтской газете «Аль-Ватан», в котором он подчеркнул, что «те времена, когда шейх Абдалла Ас-Салем (эмир Кувейта, правящий в период получения Кувейтом политической независимости в 1961 г. – Е. М.), облагодетельствовал народ Кувейта,
даровав ему конституцию, были лучше сегодняшних дней»2.
По мнению Ас-Саадуна, представитель правящей семьи намекал на постоянные трения между парламентом и правительством, а
также парламентом и правящей семьей (формирующей исполнительную власть страны), что проявлялось в острых дискуссиях между представителями этих ветвей политической власти на страницах печати и во время различных встреч и конференций. Положение осложнилось после выступления спикера парламента Джасема
Аль-Хурафи, который заявил, что «конституция – это не Коран, и
ее можно изменить»3.
Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед провел встречу с представителями правящей семьи. На ней присутствовало 250 человек,
возраст которых превышает 40 лет, представляющих различные
ветви семьи Ас-Сабах. На этой встрече были обсуждены последние
политические события, имевшие место в Кувейте, и та борьба, которая происходила между законодательной властью, в лице парла1
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мента, и исполнительной властью, в лице правительства. Для депутатов парламента стало привычным резко критиковать деятельность правительства, выступать с запросами о деятельности отдельных министров, даже если они и члены правящей семьи.
Столкновения между парламентом и правительством дали основания для того, чтобы были высказаны предположения о возможном
роспуске парламента и внесении изменений в конституцию, направленных на сокращение сферы полномочий кувейтского Национального собрания.
Слухи о грядущих конституционных изменениях вызвали беспокойство среди депутатов парламента. Последовали заявления
представителей национально-демократической фракции Национального собрания, выражающей либеральные взгляды, о необходимости сохранить конституционные завоевания и добиться сплоченности кувейтского общества. Они отвергли любые попытки
внести изменения в конституцию.
К кампании протеста подключилась и фракция парламента,
придерживающаяся левых взглядов, связанных исторически с
идеологией арабских националистов. В ее печатном органе журнале «Ат-Талиа» были опубликованы материалы, в которых содержался протест против конституционных изменений и нападок на
парламент1. В журнале была также опубликована статья известного
оппозиционера Абдаллы Ад-Дуэйджа, в которой он комментировал
встречу эмира с представителями правящей семьи2.
Вся местная пресса откликнулась на происходящие события.
Главный редактор ведущей кувейтской газеты «Ас-Сияса» Ахмед
Аль-Джаралла выступил в руководимом им издании со статьей, в
которой он отметил, что «собрание представителей правящей семьи опасно потому, что разделяет общество». Оно, подчеркивал
этот известный кувейтский журналист и политический деятель,
«непосредственным образом отразится на том, насколько эффек1

Еженедельный журнал «Ат-Талиа» начал издаваться в 1962 г. Благодаря усилиям
Сами Мунейса, который был его владельцем и первым главным редактором, он
превратился в неофициальный орган арабских националистов, сыгравший большую роль в консолидации всех политических группировок, отстаивавших расширение процесса демократизации общественно-политической жизни в Кувейте.
2
Аш-Шарк Аль-Аусат, 15.04.2007 – http://www.aawsat.com.
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тивно семья будет действовать в структурах власти, насколько
серьезно она может руководить страной и содействовать ее подъему. Несмотря на принципы демократии, – продолжал далее АльДжаралла, – а также их способность создать некое подобие свободы и движения вперед, значение этих принципов в последнее время
было намеренно преувеличено ради борьбы за власть, за то, в чьих
руках она окажется, если действие конституции будет приостановлено или она будет изменена». Далее он добавлял: «Страна живет в
ситуации двусмысленности, возникшей из-за противоречия между
формой власти, с одной стороны, и тем, как действует эта власть –
с другой. Ситуация двусмысленности вызвала к жизни бесконечные рассуждения, авторы которых позволяют себе ставить под сомнение конституцию, рассматривая существование правящей семьи как некий промежуточный временной этап в политической истории Кувейта». Развивая свою мысль, он, комментируя встречу
эмира с представителями правящей семьи, отметил: «Правящая
семья должна добиться единства. Ее разъединяют различные политические позиции. Эти позиции породили в душах некоторых членов правящей семьи преждевременные надежды в связи с той ролью и положением, которые они занимают в обществе. Они вспомнили о том, что эта семья – элита, задача которой править. Я
надеюсь, что им был дан жесткий урок, который заставил их отказаться от самовозвеличивания и вернуться к тому, чем они должны
быть»1.
В свою очередь, другая влиятельная кувейтская газета – «АльКабас» опубликовала интервью с одним из представителей правящей семьи шейхом Саудом Ан-Насыром, бывшим послом Кувейта
в Вашингтоне, как и министром информации и нефти в правительствах предшествующего премьер-министра шейха Саада Абдаллы.
Он призвал к «откровенности, открытости и диалогу», для того
чтобы выйти «из политического кризиса, в котором оказался Кувейт». Он охарактеризовал создавшееся положение как «кризис в
отношениях между правящей семьей и народом». Шейх Ан-Насыр

1

Там же.
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подчеркнул, что «правящая семья должна поддерживать конституцию, являющуюся основой веры и стабильности»1.
Довольно любопытная постановка проблемы была выражена
спикером парламента Джасимом Аль-Хурафи, который подчеркнул, что «все, что происходит на встречах малой или, иными словами, правящей семьи отражается на большой семье (Кувейте. –
Е. М.), на ее будущем и на единстве ее членов»2. Тем самым, спикер парламента обратился к давней национальной идее, выдвинутой после обретения национальной независимости, о том, что страна представляет собой «единую семью всех кувейтцев». Из его
слов вытекало, что правящая семья является частью кувейтского
общества, «неразрывно с ним связанная и неотделимая от него».
Эмир страны шейх Ахмед Ас-Сабах занял четкую и определенную позицию в отношении развивавшихся событий. Выступая
перед членами правящей семьи, он прямо заявил о своей поддержке конституции и о том, что он не допустит роспуска парламента,
«будь то на конституционной или антиконституционной основе».
Он также заверил кувейтский народ в том, что в конституцию не
будет внесено каких-либо изменений, как и призвал «всех кувейтцев к национальному единству». В своей речи перед представителями правящей семьи эмир подчеркнул: «Мы не найдем народа
лучше, чем народ Кувейта, а народ Кувейта не найдет лучше, чем
правящая семья, тем более что наши отношения имеют более чем
300-летнюю историю». Эмир также заверил, что не позволит никому нарушить «отношения, сложившиеся между правящей семьей и
ее народом». С другой стороны, он недвусмысленно заявил, что
члены правящей семьи должны «стоять плечом к плечу, поддерживать друг друга ради интересов Кувейта и его будущего»3.
Члены правящей семьи, которые присутствовали на встрече с
эмиром, в своих выступлениях также призывали к единству своих
рядов и совместным действиям на благо Кувейта. Они выразили
удовлетворение результатами встречи, которая, по словам одного
из них, «расставила все точки над “i”».
1

Там же.
Аш-Шарк Аль-Аусат, 16.04.2007 – http://www.aawsat.com.
3
Аль-Кабас, 15.04 2007 – http://www.alqabas.com.
2
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Эмир обратился к членам правящей семьи с такими словами:
«Если у вас возникают какие-либо мысли или жалобы, или предложения, то у вас есть Совет управления правящей семьей во главе
с шейхом Наввафом. Я также всегда открыт для вас. Я призываю
вас свои проблемы не обсуждать на страницах прессы или в диванийях (традиционные собрания. – Е. М.)». Далее он продолжил:
«Я критикую тех полуинтеллигентов среди членов правящей семьи, которые пишут в газеты. Я спрашиваю их: “Разве они когданибудь пришли и сказали о своих проблемах лицом к лицу? Вот –
шейх Ахмед Аль-Хамуд. Он вышел из правительства и занял другой высокий пост. Какие же тут у него проблемы?”» Затем шейх
Ахмед Ас-Сабах заявил: «Конституция не имеет никаких недостатков. Недостатки присутствуют в вас самих». Он также отметил, что
«включение министра в состав правительства и его выход из правительства ничего не означает»1. Тем самым он исключил возможность поддержки каких-либо действий представителей правящей
семьи, направленных на обеспечение вхождения в формируемый
эмиром кабинет министров.
Нахождение у власти представителей правящей семьи является
главным фактором легитимации государства Кувейт. Парламент
страны, включая оппозицию, не ставит под сомнение право семьи
Аль Сабах на власть. Речь идет лишь о том, что правящая семья
утратила свое монопольное положение и стала одной из ветвей
власти. Парламент, который играет все более активную роль в политической жизни страны, опасается, что отдельные представители
правящей семьи могут выступить против сложившегося положения, воспользовавшись прежним опытом, когда парламент был
распущен, а в конституцию были внесены изменения, ограничивающие политические права граждан.

***

1
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Политические процессы, развивающиеся в Кувейте, отражают
те изменения в обществе, которое постепенно трансформируется
под влиянием переживаемых страной экономических и социальных
сдвигов и, прежде всего, ускоренного развития предпринимательских слоев, которые получили новый импульс к укреплению своего
статуса не только в экономике, но и в политической жизни благодаря расширению процесса приватизации. Кроме того, Кувейт укрепляет свои связи с внешним миром, став членом ВТО и открыв
двери для иностранных инвестиций. Проявившаяся в последнее
время тенденция к отходу от традиционного распределения полномочий в политической сфере между представителями правящей
семьи, правительством и парламентом постепенно будет усиливаться, хотя кардинальная смена режима невозможна. Правящая
семья неразрывно связана с кувейтской государственностью, и поэтому ее смещение будет означать и ликвидацию самого государства.
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Г. Л. Гукасян

Экономическое планирование в качестве основы
развития нефтеэкспортирующего государства
(на примере КСА)
Совершенно очевидно, что экономическое планирование в
арабских нефтедобывающих и экспортирующих нефть странах, в
данном случае в странах Аравийского полуострова, имея давнюю
традицию, выполняло и продолжает выполнять роль основного хозяйственного регулятора, транслирующего ориентиры государственной экономической стратегии в жизнь. Благодаря планам развития конкретные и значительные суммы финансовых ассигнований
направлялись в необходимые области и сектора развития: в промышленное развитие, в социальную сферу, инфраструктуру.
В частности, если еще по Первому пятилетнему плану экономического развития Саудовской Аравии (КСА) 1970–1974 гг. была
поставлена и выполнена цель обеспечения экономического роста
темпом 9,8 % (в среднем за годы плана) и план роста был перевыполнен на 18,7%, то впоследствии в менее благоприятных условиях
также ставились значимые и необходимые для развивающейся экономики цели. Первый план выполнялся в весьма благоприятных
условиях скачка цен на нефть, но правительство КСА с учетом
большего, чем могло ожидать, повышения цен на нефть в 1970–
1974 гг. произвело немедленное увеличение ассигнований на цели
развития национальной экономики КСА, и это увеличение составило почти 90% от вначале запланированного, или 78,2 млрд. сауд.
риалов вместо 41,31.
По Второму плану развития КСА на 1975–1979 гг. ассигнования были почти в 9 раз выше, чем по первому, составив 681,3 млрд.
сауд. риалов, причем в годы выполнения данного плана наблюдались некоторые успехи в развитии ненефтяного сектора, так как
рост добавленной стоимости в частном секторе достиг 10,1%.
1
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Во время Третьего плана развития 1980–1984 гг. государственные расходы на экономику и социальную сферу достигли 1213
млрд. риалов, был отмечен рост капиталовложений в частном секторе на уровне 10%, что подтверждало идеи действенности кейнсианской экономической политики.
Когда в КСА выполнялся Четвертый план развития, из за падения цен на нефть госрасходы были снижены с 1000 млрд. риалов до
802,1 млрд. сауд. риалов, и хотя рост реального ВВП в среднем составил лишь 0,6%, правительство продолжало активно поддерживать сельское хозяйство и многие сектора экономики, и средний
темп роста сельского хозяйства составил 13,4%, а нефтехимии
47,3%. Во время Пятого плана развития 1990–1994 гг. рост ВВП
составил 4,5%, а в частном секторе 8 2,2%, и 9,7% 8 в нефтяном
секторе. Вложения частного сектора в экономику КСА достигли
283,6 млрд. риалов, что говорило о связи стимулирующей государственной политики с развитием рыночных структур экономики. В
этот период были поставлены цели широкой диверсификации нефтяной экономики КСА, привлечения технологий, повышения конкурентоспособности экономики. Эти цели преследовались и развивались в Шестом плане КСА на 1995–1999 гг., когда одновременно
усилился акцент на развитие человеческих ресурсов как фактор
конкурентоспособности страны. Вклад ненефтяного сектора в ВВП
достиг, по оценкам правительства КСА, порядка 51% (хотя, как во
многом очевидно, сфера услуг осуществляла перераспределение
нефтяных доходов).
В период Седьмого плана на 2000–2004 гг. в КСА стремились
максимально форсировать процессы приватизации под контролем
правительства и государственных агентств, решить задачу создания новых рабочих мест, в том числе в частном секторе. Реальный
рост ВВП составлял 2,8%, что объясняется во многом неблагоприятной коньюнктурой цен на нефть в предыдущие годы. К 2004 г.,
благодаря росту цен на нефть, торговый баланс КСА имел активное
сальдо в размере 20,7% от ВВП. Правительственные расходы составили 485,3 млрд. риалов, из которых 57,1%. или 276,9 млрд.
риалов, направлено на развитие человеческих ресурсов.
Восьмой пятилетний план развития КСА на 2005–2009 гг. рассматривался уже как первая часть новой стратегической стадии для
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национальной экономики королевства на предстоящие 20 лет. Данный план во многом отражает значительное улучшение самой методологии стратегического планирования экономического развития
в королевстве в сложных условиях глобализации мирового хозяйства. В этой связи уместно привести основные цели, поставленные
в Восьмом плане развития:
1) Улучшение качества жизни населения и расширение количества
рабочих мест для граждан путем ускорения экономического развития и повышения качества образования, здравоохранения.
2) Развитие человеческих ресурсов, подготовка профессиональных
кадров для национальной экономики.
3) Диверсификация экономической базы страны за счет ускорения
роста важнейших секторов экономики, таких как обрабатывающая
промышленность, энергетика, горнодобывающая отрасль, информационные технологии, туризм.
4) Повышение производительности труда и конкурентоспособности экономики КСА, гибкое приспособление экономики страны к
международным и региональным изменениям.
5) Обеспечение сбалансированного развития регионов страны, ликвидация разрыва в уровнях развития.
6) Развитие науки и технологий в КСА, поощрение научных исследований с целью трансформации исследований в «экономику знаний», стимулирования роста производительности труда1.
Указанные выше цели развития сочетают как кейнсианские методы стимулирования развития, так и советский опыт плановой
экономики, а также рыночные механизмы, что делает экономическую политику КСА достаточно гибкой, сочетающей различные
рецепты. Такое использование мирового опыта по примеру новых
индустриальных стран Азии может выступать единственно возможным способом осуществления хозяйственной стратегии для
КСА, экономика которого еще не достигла уровня развития первых.
В принципе во время выполнения Восьмого пятилетнего плана
развития, несмотря на мировой финансовый кризис, были отмече1
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ны положительные темпы роста саудовского хозяйства, а также
увеличение капиталовложений, повышение притока иностранных
инвестиций, повышение устойчивости частного сектора. Причиной
данных положительных моментов можно считать два основных
фактора: первый заключается в ускоренном создании с помощью
правительства страны современной рыночной среды, ускорении
темпов приватизации ряда объектов промышленности и инфраструктуры, а также специальном увеличении объемов работ по
проектам формирования новой базовой промышленной и деловой
инфраструктуры. Сюда же относится строительство новых промышленных и технологических городов. В результате действия
первого фактора наблюдался рост инвестиций, занятости и производительности в различных секторах экономики КСА.
Второй фактор заключается в ощутимом улучшении внешних
условий развития в период выполнения Восьмого плана, благодаря
чему многие его цели в значительной степени оказались достигнуты. Средний темп роста реального ВВП за время этого плана составил, по многим оценкам, 3,1%, реальный доход на душу населения КСА возрос с 43,9 тыс. риалов в 2004 г. до 45,4 тыс. в 2009 г.,
или на 3,3%. Рост ВВП в период плана, несмотря на кризис, объясняется прежде всего тем, что было осуществлено увеличение государственных расходов, в том числе за счет резервов. Так, инвестиции возрастали в среднем на 11,2% в год, и доля инвестиций в ВВП
с 2004 по 2009 г. увеличилась с 21,1 до 30,3%.
При этом роль частного сектора в экономике КСА также продолжала увеличиваться, в том чисое и в части создания новых рабочих мест. Одним из показателей здесь выступает рост производства в частном секторе, с 376,7 млрд. риалов в 2004 г. до 481,2
млрд. в 2009 г., в связи с чем вклад частного сектора в производство реального ВВП КСА увеличился с 52,5 до 57,3% за период плана. Реальные инвестиции частного сектора при этом возросли с
117,7 млрд. риалов до 190,9 млрд., то есть их рост находился на
уровне в среднем 10,2%1.

1
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Прежде чем говорить о Девятом пятилетнем плане развития,
целесообразно затронуть сдвиги, которых удалось добиться к 2010 г.
в такой важнейшей области развития КСА, как становление и укрепление ненефтяных секторов хозяйства. Это направление развития является особенно сложным для изначально узкого, имеющего
ограниченную абсорбционную возможность рынка Саудовской
Аравии. В принципе все планы развития КСА были последовательно сконцентрированы на диверсификации хозяйственной деятельности и повышении роли частного сектора.
При этом были зафиксированы следующие показатели. Ненефтяной ВВП в постоянных ценах 1999 г. возрастал средним ежегодным темпом роста 5,3% в течение 1969–2009 гг., что привело к увеличению ВВП в 8 раз. Темпы роста добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности (в среднем) за период 1969–2009 гг.
достигли 8,2%, а в сельском хозяйстве и сфере услуг – 5,1%.
ВВП в промышленном секторе возрос с 8,3 млрд. сауд. риалов
до 105,9 млрд. к концу указанного периода. В промышленном секторе средние темпы роста в период Первого пятилетнего плана составляли около 12,9%, в период Второго плана – 6,4%, в период
Третьего плана – 9,3%. Впоследствии темпы роста в промышленном секторе снизились, но это снижение отражало в том числе понижательные тренды в мировом экономическом развитии. Данные
темпы составили 3,6% в период Четвертого и Пятого планов, и
6,4% – в период Шестого плана развития. В период Седьмого плана
развития средние темпы роста в обрабатывающей промышленности составляли около 5,3%, а в период Восьмого плана повысились
до 5,9%.
Выпуск продукции сельского хозяйства возрос до 40 млрд.
риалов в 2009 г. по сравнению с 5,5 млрд. в 1969 г. Отмечалось устойчивое повышение темпов роста производства: 4,1% во время
Первого плана, 6,4% во время Второго плана, 10,5% и 13,4% во
время Третьего и Четвертого планов, соответственно. Во время
осуществления Пятого, Шестого и Седьмого планов развития темпы роста производства в сельском хозяйстве снизились до 2,5%,
1,4% и 1,9%, соответственно. Однако такое снижение совпало с
проведением новой стратегии сбалансирования масштабов роста
сельскохозяйственного сектора с возможностями использования
155

доступных источников воды для орошения. Во время Восьмого
плана темпы роста сектора составляли всего 1,1%.
Индикаторы роста сферы услуг, в котором очень значительную
роль играет частный сектор, были достаточно устойчивыми. Часть
валового продукта, создаваемая в этом секторе, повысилась с 56
млрд. риалов в 1969 г. до 408,4 млрд. риалов в 2009 г. Можно считать, что позитивные сдвиги в частном секторе отражали повышение вклада ненефтяного частного сектора в создание реального
ВВП. Этот вклад в создание ВВП повысился с 54,3 млрд. риалов в
1969 г. до 481,8 млрд. риалов в 2009 г., а по доле в ВВП страны
возрос с 34,7 до 57,3%.
Оценивая инвестиции в формирование основного капитала,
можно отметить их как фактор, лежащий в основе достигнутых показателей развития. За период 1969–2008 гг. средние темпы роста
суммарных инвестиций в основной капитал в Саудовской Аравии в
постоянных ценах 1999 г. достигли 7,4%, а в частном секторе данные темпы составили 8%. Инвестиции в государственном секторе
росли средними темпами в 6,1%, а в нефтегазовом секторе – темпами в 8,5%. В результате стоимость инвестиций в основной капитал повысилась с примерно 18,1 млрд. риалов в 1970 г., или 10,4%
ВВП до 283,8 млрд. риалов в 2008 г., или 33,9% ВВП (также в постоянных ценах 1999 г.). Доля частного сектора в данных капиталовложениях увеличилась с 38,3% в 1970 г. до 50,2% в 2008 г., что
отражало правительственную политику стимулирования частного
капитала к капиталовложениям, в том числе открытие для частных
капиталовложений целого ряда проектов1.
Важно отметить сдвиги в ситуации с ненефтяными доходами
государства. Наблюдались как их определенное увеличение, так и
колебания, связанные с развитием производства и сферы услуг (сауд. риалов): 818 млн. в 1970 г., 50,2 млрд. в 1984 г., 62,3 млрд. в
2004 г., 69,2 млрд. в 2006 г., 80,6 млрд. в 2007 г., 117,6 млрд. в 2008
г., 75,4 млрд. в 2009 г. Данные колебания связаны с изменениями в
уровне таможенных и других сборов, продаж и сдачи в аренду государственного имущества.
1
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Девятый пятилетний план развития Саудовской Аравии на
2010–2014 гг. отражает новую стадию в развитии экономического
планирования, а также воплощает в себе вторую стадию осуществления долгосрочной экономической стратегии развития КСА до
2024 г.
Девятый план, осуществляемый в условиях сложных процессов
глобализации и осложнения ситуации в мировой экономике, в том
числе для развивающихся государств, по существу, направлен на
достижение баланса между целями экономического развития Саудовской Аравии и реальностями мировой экономической глобализации, стремится учесть трудности глобализации. Поэтому план
направлен на достижение многих как макроэкономических, так и
микроэкономических целей, предусматривая широкий спектр мер
экономической и социальной политики. В этом плане усиливается
внимание к таким направлениям, как повышение уровня и качества
жизни населения, обеспечение сбалансированного развития регионов страны, совершенствование структуры национальной экономики и диверсификация ее производственной базы, повышение конкурентоспособности экономики КСА, ускорение перехода к основам «экономики знаний».
Подготовка Девятого плана развития совпала с глобальным
финансово-экономическим кризисом, который затронул как финансовый, так и производственный сектора, привел к многочисленным банкротствам международных компаний, резкому снижению
многих экономических показателей, таких как объемы международной торговли, объемы иностранных инвестиций, выпуск промышленной продукции. В 2008 г. цены на нефть упали со 147 долл.
за баррель в августе до 40 долл. в декабре. Для преодоления кризиса все развитые страны и международные финансовые институты в
данном случае применили экспансионистскую финансовую политику для поддержки финансовых рынков, банков, компаний, одновременно усиливая контроль над их деятельностью. Кроме того,
«двадцатка» развитых государств одобрила финансовый пакет на
сумму 5 трлн. долл. для поддержки рынков. Хотя в 2011 г. наблюдалось определенное оживление после кризиса, оно не является
устойчивым.
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В таких макроэкономических условиях Девятый план развития
КСА также во многом сохранил экспансионистскую финансовую
политику, однако в сочетании с более целевым распределением
ресурсов и повышением финансовой дисциплины. Политика развития в рамках Девятого плана опирается на значительные накопленные финансовые резервы государства. Девятый план включает ряд
ключевых целей макроэкономической политики:
– Повышение и поддержание темпов роста ВВП.
– Контроль инфляционных процессов и поддержание стабильности
цен.
– Поддержание стабильного обменного курса саудовского риала.
– Достижение баланса в развитии регионов (провинций).
– Диверсификация структуры национальной экономики.
– Увеличение вклада частного сектора в развитие.
– Повышение занятости населения.
– Повышение эффективности рынков КСА, в частности саудовского фондового рынка.
– Улучшение платежного баланса.
– Помощь нуждающимся социальным группам.
– Укрепление экономической интеграции со странами ССАГПЗ, со
всеми арабскими и неарабскими государствами1.
Отмеченные цели развития отвечают требованиям к современной макроэкономической политике для развивающейся экономики,
во многом пересекаются с моделями экономического развития новых индустриальных стран (Китая, Южной Кореи, Сингапура,
Вьетнама и других).
Основные сдвиги, которые намечено осуществить во время
Девятого пятилетнего плана развития КСА, следующие. Планируется и ожидается, что экономическая политика приведет к увеличению капиталовложений как в частном, так и в государственном
секторах хозяйства КСА, за счет чего произойдет увеличение производительности и повышение эффективности производства во
всех секторах хозяйства. При этом темпы роста будут увязываться
со структурной перестройкой экономики и не будут являться само1
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целью. Приоритет в развитии будет отдаваться секторам, которые
могут внести наибольший вклад в диверсификацию структуры хозяйства и будут использовать современные технологии.
В рамках Девятого плана развития будет предпринята попытка
за 2010–2014 гг. увеличить реальный ВВП с 855,8 млрд. риалов в
2009 г. до 1101,2 млрд. риалов в 2014 г. при средних темпах его
роста в 5,2% (в постоянных ценах 1999 г.). Это также должно привести к росту дохода на душу населения с 46,2 тыс. риалов в 2009 г.
до 53,2 тыс. в 2014 г. План предусматривает рост ВВП производимого частным сектором со средним темпом около 6,6%, по сравнению с 5,5% в период Восьмого плана развития, что должно привести к увеличению вклада частного сектора в ВВП с 57,4% во время
Восьмого плана до порядка 61,5% к концу периода Девятого плана
развития в 2014 г.
В нефтегазовом секторе Девятый план развития предусматривает поддержание среднего темпа роста в 1,2% по сравнению с отрицательным (-0,2%) во время Восьмого плана. Поэтому вклад
нефтегазового сектора в производство ВВП к концу Девятого плана развития составит порядка 19,6% по сравнению с 23,7% в конце
периода Восьмого плана развития. Такая стратегия объясняется
тем, что происходит целенаправленная попытка понизить нефтяной
характер экономики, перенося нагрузку в производстве ВВП на
другие сектора. Оставаясь источником доходов государства, нефтегазовый сектор может быть в определенной степени замещен другими источниками производства добавленной стоимости. Это согласуется и с проблемой цен на нефть и квот добычи в ОПЕК, так
как поддержание цен требует некоторых ограничений темпов роста
добычи нефти.
В государственном секторе хозяйства Саудовской Аравии, согласно Девятому плану развития, предусматривается поддержание
средних темпов роста производства около 4,8% по сравнению с
2,7% в период Восьмого плана развития.
Такие темпы роста в государственном секторе связаны с его
сохраняющейся и необходимой ролью движущей силы развития.
Так, государственный сектор обеспечивает строительство и развитие новых технологических городов на территории КСА, развитие
университетов и медицинских центров, жилищное строительство
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для категорий населения, обеспечиваемых социальным жильем.
Повышение роли госсектора в экономике КСА происходит в условиях преодоления влияния мирового финансово-экономического
кризиса, который, несмотря на идеи экономической либерализации,
сегодня вновь потребовал повышения роли государства в экономическом развитии1.
Что касается структурной политики, то она, согласно мировому опыту планирования, заключается в достижении соответствия
структур конечного продукта структуре общественных потребностей в динамике; обеспечении повышения эффективности общественного производства через целенаправленное изменение его
структуры, технического уровня и номенклатуры продукции; реализации научно-технической политики; создании и сохранении
прогрессивных пропорций в развитии отраслевых хозяйственных
комплексов и их внутренней структуры; более совершенном разделении труда, специализации и кооперировании; формировании рациональных и экономически эффективных территориальных пропорций. Эффективность общественного производства связана, таким образом, с разработкой балансов хозяйства с учетом изменения
вклада различных отраслей, производств, экстенсивных и интенсивных факторов развития производства.
В рамках Девятого плана развития ставятся целевые ориентиры роста основных секторов хозяйства КСА, с целью повышения
эффективности хозяйства. Ориентиры роста для каждого сектора
экономики в Девятом пятилетнем плане увязываются с задачами
роста других секторов, диверсификации производства ВВП и производственной базы, развития ненефтяного экспорта, повышения
занятости, оптимального использования экономических ресурсов,
закладывания основ «экономики знаний».
В соответствии с данными целями одной из основных экономических пропорций в нефтедобывающей экономике КСА выступает соотношение нефтяного (нефтегазового) и ненефтяного секторов. В Девятом плане предусмотрен средний ежегодный темп роста
нефтяного сектора около 1,2%, что должно привести к снижению
его вклада в создание ВВП до 19,6% к концу планового периода.
1
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Вместе с тем Девятый план предусматривает средний темп роста
ненефтяных секторов экономики на уровне около 6,3% по сравнению с 4,7% в рамках Восьмого плана развития. Соответственно,
вклад последних в ВВП должен повыситься к 2014 г. с 77 до
81,3%.
При этом годовые темпы роста производственных секторов
экономики КСА должны будут поддерживаться на уровне 6,3% в
среднем. Благодаря этому вклад производственных секторов в создание ВВП к 2014 г. должен приблизиться к 28,2%. По обрабатывающей промышленности целевой темп роста в 2009–2014 гг. установлен планом на уровне 7,2%, в связи с чем темпы роста производства добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности КСА будут более высокими по сравнению с 5,9%, достигнутыми в период выполнения Восьмого плана развития. Вклад
обрабатывающей промышленности в производство ВВП в этом
случае сможет возрасти с 12,7%, имеющихся на 2009 г., до порядка
14% в 2014 г. Немалую роль будет играть нефтепереработка, производство добавленной стоимости в которой должно возрастать
темпом порядка 7% по сравнению с 2% во время Восьмого плана
развития. Производство сельскохозяйственной продукции в рамках
периода 2009–2014 гг. должно расти темпом порядка 1,7% по сравнению с 1,4% во время Восьмого плана.
Девятый пятилетний план развития также ставит в качестве
важной цели устойчивое развитие сферы услуг, с тем чтобы она
смогла внести заметный вклад в диверсификацию экономики и
снижение ее зависимости от нефти. Поэтому план предусматривает
поддержание ежегодных темпов роста сферы услуг в частном и
государственном секторах на уровне 7,1% и 4,8%, соответственно,
что должно привести к увеличению вклада в ВВП частного и государственного сегментов сферы услуг, вместе взятых, до примерно
53,1% в 2014 г.1
Что касается инвестиций, то Девятый пятилетний план предусматривает темпы роста частных капиталовложений на уровне
11,8% в постоянных ценах 1999 г., и их увеличение с 190,9 млрд.
риалов в 2009 г. до около 334 млрд. риалов в 2014 г. Благодаря
1
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этому в 2014 г. их доля в общих капиталовложениях ожидается на
уровне 78,7%, а в процентах от ВВП должна составить 30,3%. Вместе с тем огромное число проектов развития, необходимых для диверсификации производственной структуры, снижения нефтяного
характера хозяйства, обусловливает большую величину государственных ассигнований на капиталовложения. Эти ассигнования
должны возрастать со средними темпами роста около 5,2%, а по
сумме увеличатся с около 55,4 млрд. риалов в 2009 г. до 71,4 млрд.
риалов в 2014 г. При этом, несмотря на рост объема государственных инвестиций, их относительная доля в общих инвестициях по
Девятому плану развития к 2014 г. должна снизиться до 16,8% по
сравнению с 21,4% в конце планового периода Восьмого пятилетнего плана1. Некоторые плановые показатели в рамках долгосрочной стратегии экономического развития Саудовской Аравии представлены в таблице 1.
Нужно отметить, что в прошлом году Саудовская Аравия опередила, в частности, Кувейт и ОАЭ в рейтинге Всемирного банка
стран по степени легкости ведения бизнеса, заняв 13-е место в мире
по этому показателю, что говорит о положительных сдвигах в развитии частного сектора хозяйства.
При этом о сохранении важной роли государства в саудовской
экономике свидетельствуют, в частности, показатели государственного и частного потребления. С 2009 по 2014 г. (в постоянных
ценах 1999 г.) конечное потребление в частном секторе должно по
плану возрасти ориентировочно с 427,2 млрд. риалов до 545 млрд.
риалов, а в государственном секторе – с 332,6 млрд. риалов до
445,4 млрд. риалов, то есть в частном секторе – в 1,27 раза, а в госсекторе – в 1,34 раза.

1

KSA Economy in Figures // Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of Economy and
Planning. 2010 – www.mep.gov.sa; См. также: Sherine El Hag and Mona R. El Shazly.
Oil Dependency, Export Diversification and Economic Growth in the Arab Gulf States.
2010, с. 8–10.
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Таблица 1
Макроэкономические показатели
Девятого пятилетнего плана развития Саудовской Аравии,
в сравнении с показателями Восьмого плана развития, %
Показатели

А) Темпы роста
Реальный ВВП*
Нефтяной сектор**
Ненефтяной сектор
Частный сектор
Государственный сектор
Капиталовложения
Нефтяной сектор
Частный сектор
Государственный сектор
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг

Восьмой план развития (2005–2009)

Девятый план развития (2010–2014),
плановые ориентиры

3,5
-0,2
4,7
5,5
2,7
11,2
24,4
10,2
12,8
3,5
17,5

5,2
1,2
6,3
6,6
4,8
10,4
7,9
11,8
5,2
4,5
7,7

Б) В качестве доли ВВП в текущих ценах к концу планового периода
Валовые сбережения
40,2
34,9
Баланс государственного бюд-4,3
-6,6
жета (дефицит/ профицит)
Платежный баланс
15,4
1,03
В) Уровни безработицы и инфляции***
Уровень инфляции
3,9
Уровень безработицы
9,6

2,4
5,5

* в постоянных ценах 1999 г.;
** включая нефть и газ;
*** безработица только по саудовским гражданам.

Источник: Long Term Strategy for Saudi Economy. Ninth Development Plan
// Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of Economy and Planning. 2009, с. 64.

Наконец, важно отметить, что на базе установленных ориентиров роста и диверсификации экономики Саудовской Аравии и путем развития программ повышения квалификации трудовых ресурсов в 2009–2014 гг. планируется обеспечить 1,22 млн. новых рабо163

чих мест. Из них 1,12 млн., или 91,8%, будет предоставлено саудовским гражданам, а оставшиеся 100,8 тыс., или 8,2% – иностранным работникам. В этих условиях, несмотря на привлечение женщин к трудовой деятельности, Девятый пятилетний план предусматривает снижение уровня безработицы среди коренного
населения с 9,6% в 2009 г. до 5,5% в 2014 г.1
В условиях Саудовской Аравии мы наблюдаем использование
экономического планирования в целях формирования более эффективной и современной структуры хозяйства, чем сырьевая экономика. Несомненно, что инвестиционная часть планов развития
КСА опирается на доходы от нефти, но эти доходы, таким образом,
используются в целях осмысленного совершенствования социально-экономической структуры государства и экономической базы
развития.

1

The Competitiveness review. January 2010. The National Competitiveness Center.
Saudi Arabian General Investment Authority. An Update on Saudi Arabia’s 10x10 Program, с. 29–30.
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Третье десятилетие йеменского единства:
время работы над ошибками?
Йеменская Республика, появившаяся на карте Аравии 22 мая
1990 г., переживает затяжной внутриполитический кризис. Война с
зейдитскими повстанцами – последователями сейида Х.Б. ал-Хуси
за прошедшие семь лет поставила население нескольких провинций севернее столицы государства, г. Саны, на грань гуманитарной
катастрофы и привела к многочисленным жертвам среди населения. На юге страны бушевали массовые акции протеста, проходившие под лозунгами «Мирного движения юга». В этой части
страны нередки были случаи кровопролития с обеих сторон. Символом требований демонстрантов выступал флаг государства
НДРЙ, прекратившего свое существование более двадцати лет назад. Один из лидеров Движения, А.С. ал-Бид (бывший руководитель НДРЙ и вице-президент единого Йемена, проживающий с
1994 г. в эмиграции), в 2009 г. призвал своих сторонников добиваться восстановления границы 1990 г.
В Йемене складывалась взрывоопасная ситуация, а демократические механизмы разрешения конфликтных ситуаций находились
в состоянии паралича. Оппозиционные партии критикуют режим за
чрезмерное применение силы там, где должен работать парламент
и суд. В конце 2009 г. они сделали ставку на созыв «Национального
диалога» с участием всех политических сил страны, заинтересованных в спасении государства от дальнейшей деградации. И хотя
президент А.А. Салех выступил с формальным одобрением этой
инициативы, до дела пока так и не дошло. Лидирующая роль внутри правящей партии ВНК перешла «ястребам», сторонникам жесткого курса.
Угроза превращения Йемена в рассадник международного терроризма побудила министров иностранных дел ведущих мировых и
региональных держав (21-й страны) собраться в январе 2010 г. в
Лондоне на специальную конференцию. По итогам обсуждений
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ими была выработана рекомендация по оказанию Йемену помощи
в усилении противодействию террористам, прежде всего силами
богатых арабских региональных держав, которые продолжили обсуждение проблем Йемена в ар-Рияде в феврале 2010 г.
Однако по прошествии нескольких месяцев после этих международных форумов видимых сдвигов в сложной политической ситуации в Йемене не произошло. Обстановка оставалась тупиковой.
Складывалось впечатление, что обещанная мировым сообществом
помощь в обмен на активизацию борьбы с террористическими
группировками только подтолкнула дальнейшую милитаризацию
жизни в республике. Антитеррористическая кампания при этом
чаще напоминала ширму для сведения счетов между политическими противниками.
Еще более противоречивый эффект на положение в Йемене
оказал демарш США, предпринятый весной 2010 г., в форме кампании в СМИ о подготовке прямого участия США в военных операциях на территории Йемена. Мировое сообщество восприняло
его как угрозу появления нового Ирака и Афганистана, а внутри
Йемена волна народного негодования оказалась столь мощной, что
этим не замедлили воспользоваться экстремистские силы, чтобы
попытаться усилить антизападные настроения. Правительство республики оказалось в крайне затруднительном положении, так как
накануне неоднократно заявляло о своей готовности предоставить
США дополнительные возможности для участия в антитеррористических акциях.
Одним из уроков 2010 г. можно считать более отчетливое понимание того, что успех борьбы с экстремизмом в Йемене не достижим однобокими военными мерами. Сам маховик гонки вооружений таит серьезную угрозу стабильности и конституционному
порядку в республике и подстегивает все новые и новые конфликты. Он уже более десяти лет пожирает финансовые ресурсы в масштабах, непосильных для государства, входящего в число беднейших стран планеты.
В центр анализа политических проблем Йемена все увереннее
выходят вопросы этнокультурного и социально-психологичес-кого
планов. Скрытой пружиной многих болезненных процессов в Йемене на данном этапе, по мнению автора, выступает кризис идентично166

сти, имеющий двоякую природу: а) кризис доверия населения юга
к идее единого государства из-за признаков дискриминационной
политики со стороны центрального правительства; б) кризис межсектантских отношений из-за атаки на йеменские традиционные
религиозные обычаи со стороны прозелитской идеологии салафизма. Под огнем критики салафитов оказались обе традиционные йеменские религиозные секты – шафиитская (суннитская ветвь ислама) и зейдитская (шиитская ветвь).

Мифы и реалии йеменского единства
Объединение двух йеменских государств в мае 1990 г. стало выдающимся событием всей политической истории Йемена и аравийского региона. Антимонархическая революция на севере (1962 г.),
заодно уничтожившая также и тысячелетний зейдитский имамат, а
также освободительная революция на юге (1967 г.), положившая
конец вековому колониальному владычеству Британии в Адене,
установили в обеих частях страны типологически схожие республиканские режимы. Несмотря на кардинальные различия в идеологиях, лидеры ЙАР и НДРЙ начали заявлять о том, что считают
единство Йемена своей главной стратегической задачей чуть ли не
с момента их образования. Однако до рубежа 1990-х гг. указанные
заявления носили чисто популистский характер. Каждая сторона
стремилась к навязыванию собственной идеологии и модели развития другой. Отношения между двумя йеменскими республиканскими режимами определялись непримиримым соперничеством, а
не стремлением к компромиссу и сотрудничеству. Тем не менее, в
1981 г. совместной комиссии, образованной двумя правительствами, удалось конфиденциально подготовить проект конституции
гипотетического будущего единого государства. В основу проекта
была положена договоренность о создании в них однопартийных
режимов со схожей структурой государственного управления, однако никаких сроков реализации его не намечалось. В конце того
же десятилетия падение Берлинской стены символизировало уход в
прошлое главных идеологических барьеров, разделявших ЙАР и
НДРЙ. По крайней мере, так посчитали руководители этих государств.
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Внезапное объединение двух йеменских государств в мае 1990 г.
породило немало мифов. Один из них состоял в том, что для НДРЙ
этот шаг был, по сути, безальтернативным из-за утраты все еще
важной для режима в тот период экономической и военнополитической опоры на распавшийся коммунистический блок (более 40% помощи). Но тенденция последней декады состояла в неуклонном сокращении этой доли и росте значимости других источников. Правившая в НДРЙ Йеменская социалистическая партия
(ЙСП) на протяжении целого десятилетия 1980-х гг., усиленно развивала арабский и исламский вектор своей внешней политики. За это
время НДРЙ добилась нормализации и развития отношений с соседними консервативными режимами Аравии, образовавшими в 1981 г.
Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Фонды
участников этой организации (особенно Кувейта и ОАЭ), предназначенные для оказания экономической помощи бедным арабским
государствам, уже превратились в важный источник кредитов и субсидий для НДРЙ, а в 1988 г. президент НДРЙ Х.А. ал-Аттас даже
обсуждал перспективы вхождения в эту организацию с эмиром Кувейта.
Знаковым событием нового курса НДРЙ в 1980-е гг. было урегулирование конфликта с Султанатом Оман вокруг проблемы Дофара, в которой смешались давние территориальные притязания
Йемена с идеологическими мотивами. Прекращение этого длительного конфликта в 1982 г. при патронаже Кувейта, соглашение о
границе и установление полноформатных дипломатических отношений с Оманом в 1987 г. положительно сказалось на развитии
всей системы отношений со странами Залива, входившими в
ССАГЗ.
Можно с большой долей уверенности предположить, что сохранение НДРЙ статус-кво в 1990 г. (без альянса с ЙАР) могло бы
повысить ее шансы на компенсацию упомянутой выше потери из
региональных источников. Слияние двух йеменских государств
было нежелательным событием для всей группы соседних государств, так как оно заметно меняло баланс сил в Аравии. В случае
успеха оно могло бы оказать негативный с точки зрения правящих
режимов демонстрационный эффект, смещая весь политический
спектр региона влево. Кроме того, единый Йемен сразу превращал168

ся в демографического регионального «гиганта» с автохтонным
населением около 10 млн. человек (1990 г.), опередив по этому показателю даже Саудовскую Аравию.
Главные причины решения о срочном добровольном и мирном
объединении, таким образом, лежали в иной плоскости и были связаны с факторами как внешнего, так и внутреннего характера.
Во-первых, в момент проведения переговоров между лидерами
НДРЙ и ЙАР оба государства связывали будущее своих стран с
развитием сотрудничества не с ССАГЗ, который оставался закрытым для других кандидатов «клубом богатых», а с другой открытой
региональной структурой – Арабским Советом Сотрудничества
(АСС). Инициатором и лидером АСС был Ирак, располагавший
самыми крупными месторождениями нефти в регионе и обладавший колоссальным финансовым потенциалом. ЙАР выступила соучредителем этой организации в феврале 1989 г. Правительством
ЙАР уже были согласованы с Ираком крупные инвестиционные
проекты, способные подтолкнуть экономику Йемена вперед. НДРЙ
также связывали с Ираком прочные узы сотрудничества. Секуляризм, арабский национализм и курс на модернизацию вполне соответствовали духу этой региональной организации, в которую входили также Иордания и Египет. Собственно, эти принципы и были
положены в основу объединения двух Йеменов.
Другой важный мотив срочного объединения лежал внутри
йеменских государств. Им выступали месторождения нефти, обнаруженные по обе стороны их общей границы в середине
1980-х гг. в районе провинций Мариб-Шабва. В 1985 г. споры о
принадлежности запасов даже привели к мелким вооруженным
эксцессам между ними. Однако масло в огонь подлила Саудовская
Аравия, неожиданно предъявившая на эти месторождения собственные притязания, воспользовавшись отсутствием четкой международной границы на этом участке. Саудовские притязания содержались в меморандуме, направленном правительством Саудовской
Аравии нефтедобывающей компании «Хант-ойл» (США), работавшей там.
И хотя в мае 1988 г. лидеры ЙАР и НДРЙ подписали в Сане
декларацию о полном урегулировании основных проблем двухсторонних отношений и заявили о стремлении к движению в сторону
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сближения, все могло снова вернуться к конфликтной ситуации,
как это бывало и раньше. Перспектива превращения нефти из яблока раздора между двумя государствами в источник экономического процветания всего йеменского народа, десятилетиями наблюдавшего за экономическим нефтяным бумом в Саудовской
Аравии, Кувейте, ОАЭ и других соседних странах, превращалась в
могучий политический козырь. Данные обстоятельства превращали
инициатора проекта йеменского единства в национального героя.
Эта роль досталась президенту ЙАР А.А. Салеху, нынешнему главе
государства.
Оборотной стороной спонтанности претворения исторической
мечты йеменцев о единстве в жизнь методом кулуарных договоренностей между двумя лидерами буквально за пару дней, в ходе
визита северойеменского президента в Аден в ноябре 1989 г. для
участия в юбилейных торжествах, посвященных 22-й годовщине
революции, было отсутствие должной проработки этого масштабного проекта. Времени едва хватило для согласования основополагающих принципов единства, среди которых находились секуляризм, демократия, многопартийность, унитарная форма государственного устройства и, поначалу – паритетное участие сторон в
управлении государством. Эти принципы были усилены в спешно
доработанном проекте конституции, разработанном за десять лет
до этого события, а затем приняты на референдуме, состоявшемся
вскоре после официального учреждения нового государства.
Были ли стороны готовы к конструктивному диалогу для восполнения очевидных лакун, имевшихся в подписанных по итогам
аденской встречи соглашениях? Были ли они в принципе готовы к
слаженной работе, особенно в условиях непредвиденных изменений в сценарии задуманного ими процесса? К сожалению, анализ
показывает, что никаких обязательств в этой части сторонами принято не было.
Кувейтский кризис, разразившийся в августе того же 1990 г.,
не только перевернул все первоначальные внешнеполитические
расчеты глав йеменских государств, но и привел Йемен в состояние
международной изоляции на целые пять лет. Санкции против Йемена были введены всеми главными международными донорами
страны за его позицию в СБ ООН при голосовании вопроса о при170

менении военной силы в Ираке после оккупации им Кувейта, которая была воспринята как проиракская из-за негативного отношения
к планировавшемуся вторжению в Ирак армий Запада. Йемен не
только лишился помощи стран Залива и международных банков
Запада, но и пострадал от экстрадиции около 800 тыс. своих мигрантов из стран ССАГЗ. Ранее их денежные переводы составляли
чуть ли не основную статью валютных поступлений.
Кризис в Персидском заливе и его последствия резко обострили все хронические проблемы Йемена в экономике и социальной
сфере, доведя безработицу до уровня более 40%. Половина быстрорастущего населения страны (удваивавшегося каждые 20 лет)
оказалась ниже черты бедности.
Главными целями новой внешней политики Йемена стали
борьба за вывод страны из режима международных санкций и
вступление в состав ССАГЗ, с которым связывались надежды на
инвестиции и на повышение занятости населения в результате присоединения к рынку рабочей силы монархий Залива. Однако главные баталии развернулись на внутриполитической сцене.
Принцип паритетного участия в управлении единым государством, согласованный двумя лидерами государств, оказался в числе
наиболее уязвимых пунктов договоренностей. В его основе лежало
признание сторонами равноценности имевшихся у них на момент
объединения ассиметричных преимуществ друг перед другом. Демографическое преобладание ЙАР над НДРЙ в 2,7 раза (в 1990 г.
население ЙАР составляло 7,2 млн. чел. против 2,6 млн. в НДРЙ)
уравновешивалось ресурсным преобладанием НДРЙ над ЙАР как
по размеру территории (в 1,7 раза), в том числе площади дефицитных сельскохозяйственных угодий, так и по более выгодному географическому положению. Никакого юридического закрепления
этот принцип на длительную перспективу, однако, не получил.
Избрав унитарную форму будущего государства, стороны не
уточнили в учредительных соглашениях ни круг полномочий местных уровней власти, ни способ формирования управления губерниями, что в конкретно-исторических условиях Йемена имело колоссальное значение. В разработанной ими схеме слияния принцип
паритета реализовывался следующим образом: а) путем простого
сложения всего бюрократического аппарата (министерств и ве171

домств) двух государств, равно как и их парламентов, одновременно с провозглашением единого государства; б) ограничением срока
такого «комбинированного» правления 30 месяцами.
Дальнейшая судьба власти в стране, согласно принятому решению, определялась исключительно всеобщими парламентскими
выборами, проведенными на многопартийной основе, которые
должны были завершить «переходный период». Победителю на
них предстояло сформировать высшие органы власти и кабинет
министров.
Заметим, что многопартийная система отсутствовала накануне
объединения в обеих странах и вводилась в политический обиход
впервые, не будучи апробированной. Не большим опытом они располагали и в части приверженности демократическим нормам.
Вся конструкция нового Йемена базировалась, фактически, на
расчете, что конституционное закрепление демократических принципов позволит отрегулировать то, что не было предусмотрено в
процессе учредительных переговоров. Однако слаженной работы в
этом направлении не получилось.
Одним из следствий принятой модели объединения стал молниеносный переход правивших в них партий – ВНК и ЙСП – на
позиции бескомпромиссной борьбы друг с другом за победу на
предстоящих выборах в парламент. Недолгая история их партнерства, начавшаяся в ходе спонтанного предложения об объединении
30 ноября 1989 г., закончилась еще до провозглашения Йемена в
мае 1990 г. Дальше между этими партиями пролегла непреодолимая пропасть.
Главным сюрпризом для южнойеменского участника объединения (в лице ЙСП) оказалось появление на политической сцене
единого Йемена нескольких десятков новых партий, одна из которых была достаточно могущественной, чтобы бросить ей открытый
вызов уже с первых дней существования государства и на парламентских выборах забрать у ЙСП заметную часть южнойеменского
электората.
Таким игроком стала «Исламская партия реформы» (таджамму’а аль-йамани ли-л ислах), известная как Ислах, появившаяся
осенью 1991 г., вскоре после утверждения на референдуме новой
конституции и принятия на ее основании Закона о партиях. Ее
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инициаторами выступили лидеры салафитской организации
«Братья-мусульмане» при поддержке влиятельного блока северойеменских племен во главе с шейхом А.Х. ал-Ахмаром – спикером
йеменского парламента.
Отвергнув принцип секуляризма, закрепленный конституцией,
Ислах фактически обвинил ЙСП в измене йеменскому культурному наследию, возбудив против социалистов волну джихадистских
инстинктов у боевиков, имевшихся в рядах «Братьев-мусульман».
В конкретных политических условиях Йемена Ислах оказался ближайшим союзником ВНК в противостоянии с ЙСП, превратив исламизм в грозное оружие политической борьбы.
Все вместе эти факторы способствовали развитию кризиса в
отношениях между ведущими партиями объединившихся государств, который привел к гражданской войне 1994 г.
На официальном сайте шейха А.Х. аль-Ахмара, ставшего председателем Ислаха с момента основания, говорится: «Переходный
период (1990–1993 гг.) выявил ряд проблем, которые были результатом некоторых ошибочных принципов и пунктов соглашений, на
которых базировалось объединение двух частей йеменской родины. Главными из них были: раздел государственных структур
управления между ЙСП и ВНК; недочеты в конституции, определявшей характер единого государства – будет ли оно исламским
или “светским”; а также другие проблемы, в частности связанные
со сферой образования…» [1]. Активизации исламистов способствовала и смена внешнеполитических ориентиров. На лидеров и
сторонников ЙСП в Сане и других городах Северного Йемена началась настоящая охота еще задолго до гражданской войны, разгоревшейся весной 1994 г. Сама ведущая партия страны – ВНК – при
этом оставалась в тени.
Упущения в учредительных соглашениях со стороны ЙСП отчетливо выявились на парламентских выборах в апреле 1993 г., когда Ислах завоевала 62 места, опередив ЙСП (57 мест), и стала
второй по влиянию политической силой Йемена, уступив только
правящей ВНК (123 места из 301) [2, с. 196–197]. Последовавшая
за этим кооптация лидера религиозного крыла Ислаха, шейха
А.М. аль-Зиндани, в высший орган исполнительной власти республики – Президентский совет (в котором бывший глава НДРЙ
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А.С. аль-Бид занимал пост вице-президента), продемонстрировала
крушение задуманного альянса из двух партий и отход от намеченного ранее курса развития.
Оба представителя НДРЙ в высшем эшелоне власти Йеменской Республики – А.С. аль-Бид и Х.А. аль-Аттас (вице-президент
и премьер-министр, соответственно) спешно покинули свои рабочие кабинеты в Сане и укрылись в Адене от угрозы террористических атак со стороны исламистских боевиков.
Осенью 1993 г. А.С. аль-Бид внес предложение о переводе республики на федеративный формат, но было уже поздно. Безрезультатно закончилась также и другая попытка отвести угрозу надвигавшейся гражданской войны, предпринятая в январе 1994 г. группой интеллектуалов, подготовивших проект Согласительного
документа, ядром которого была административная реформа. Она
предусматривала децентрализацию власти и передачу широких
полномочий на уровень местных органов управления образуемых
по реформе новых, укрупненных, губерний (махалиф). Документ
даже был подписан сторонами, включая президента А.А. Салеха,
но так и остался «под сукном».
21 мая 1994 г. А.С. аль-Бид сделал попытку провозглашения
Демократической Республики Йемен (ДРЙ) в границах НДРЙ, но
она не получила международной поддержки. После падения Адена
в июне 1994 г. победа северян позволила сохранить единство страны, но оставила трещину в фундаменте всего этого проекта, поставив под сомнение мирный и добровольный характер волеизъявления народа.
Рана, нанесенная войной, положила начало развитию современного политического кризиса в республике. Позволив северойеменским элитам занять, по сути, монопольные позиции в высших
структурах власти, она снизила статус ЙСП до второстепенного.
ЙСП осталось довольствоваться ролью оппозиционера, действующего под контролем служб государства.
Другим важным последствием войны 1994 г. оказалось постепенное перерастание отношений между вчерашними партнерами,
ВНК и Ислахом, в прямое соперничество на фоне прогрессировавшего обострения социально-экономических трудностей на всей
территории республики. Политический расклад сил в республике в
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этот период только внешне напоминал характерную для ЙАР комбинацию 1980-х гг., когда «модернисты» и «неотрадиционалисты»,
объединившись в ВНК, сумели так распределить между собой роли
во властных структурах, чтобы избегать опасных кризисов во
взаимоотношениях, характерных для предыдущей декады развития
ЙАР. Принципиальное отличие состояло в том, что оба политических блока распались на группировки, оказавшиеся в разных организационных структурах – ВНК и Ислах, причем ВНК, согласно
конституции, утратила монопольное право на власть. Этот аспект
позволил партии Ислах, не стоявшей у власти, дистанцироваться от
всех негативных тенденций и провалов, наблюдавшихся в стране,
переложив ответственность исключительно на правящую партию,
чтобы претендовать на победу на следующих выборах. Учитывая
клановые традиции Йемена, в руководстве обеих партий частично
были представлены одни и те же группировки, но сами кулуарные
маневры связанных родством элит, входивших в обе структуры,
утрачивали свою былую эффективность и не давали полных гарантий сохранения власти за правящими группами в будущем.
После завершения войны в июне 1994 г. в Йемене началась открытая ревизия тех принципов объединения, которые раздражали
исламистские круги Ислаха накануне войны. Уже в сентябре того
же года парламент принял законопроект, вносивший 52 поправки к
новой конституции и добавлявший 29 новых статей. В частности,
новая редакция третьей статьи конституции оставила шариат единственным источником права в республике [3]. Она имела не столько практическое, сколько символическое значение, показав всем
левым партиям, прежде всего ЙСП, что с этого момента всем им
путь к власти заказан.
Возглавив рейтинг в списке претендентов на власть, ВНК и
Ислах начали борьбу за передел политического пространства страны, причем воинствующий исламизм, ассоциированный особенно с
прозелитским течением салафизма, оказался частью этой конкурентной борьбы. Применив административный ресурс, ВНК уже
осенью 1994 г. начал быстро наверстывать свое отставание в этом
растущем спектре, кооптируя активных религиозных лидеров,
прежде всего нового, салафитского, крыла, в состав ВНК, одновременно предлагая им привлекательные государственные должности.
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В русле начавшегося перераспределения ролей было произведено также и упразднение Президентского совета, лишившее шейха А.М. ал-Зиндани, лидера салафитского крыла Ислаха, которого
США и ООН объявили в розыск за причастность к организации
«ал-Каиды», его статуса одного из высших руководителей республики.
Конкуренция между ВНК и Ислахом после 1994 г. внешне
проявлялась прежде всего в плоскости борьбы за контроль над системой образования в республике, в рамках которой велось финансирование религиозных колледжей, в том числе за счет средств
Саудовской Аравии. Требование ЙСП о выводе религиозных школ
из сферы государственной опеки и их сокращении для предотвращения роста религиозного экстремизма осталось невыполненным.
Поскольку контроль над сетью колледжей (ма’ахид ыльмийя),
помимо прочего, позволял кураторам влиять на настроение будущего электората, он встал в число важных вопросов политической
борьбы. Как только Ислах лишался соответствующих министерских портфелей, отмечался подъем недовольства президентом со
стороны лидеров Ислаха. Особо яростную реакцию вызвала у них
временная передача этих ведомств представителям партии ал-Хакк,
выступавшей от лица зейдитской общины республики. К 2000 г.
эти разногласия привели к полному переходу Ислаха в оппозицию
партии власти и послужили толчком к образованию блока Партий
Совместного заседания (ПСЗ) (ахзаб ал-лика’ ал-муштарака), критиковавших ВНК за нарушение принципов демократии. Наряду с
Ислахом, в него вошли ЙСП, насеристские партии и партия алХакк. Жизнеспособность этого, противоестественного, по оценкам
всех аналитиков, политического альянса, вопреки ожиданиям, была
доказана практикой последующих десяти лет [5, с. 138–174].
В то же время в период 1994–2007 гг. о подлинной конкуренции между двумя крупнейшими партиями республики (ВНК и Ислахом) можно говорить с большими оговорками. Их лидеры – президент А.А. Салех и спикер парламента республики шейх А.Х.
ал-Ахмар, явно стремились сдерживать раскачивание лодки власти,
в которой они вместе находились, по сути, со времен ЙАР. Оба политика принадлежали к одному вождийскому племени конфедерации племен хашид – санхан, т.е. состояли в довольно близком род176

стве друг с другом. Доказательством особых отношений между ними
служила, в частности, поддержка Ислахом кандидатуры президента
А.А. Салеха на всех перевыборах президента. Даже в 2006 г., когда
оппозиционный блок ПСЗ объявил о выдвижении своего солидарного кандидата – Ф. бин Шамляна, председатель Ислаха заявил о
своем особом мнении и поддержал кандидатуру А.А. Салеха,
одержавшего в итоге уверенную победу на выборах.
Кончина старейшего политического «тяжеловеса» шейха
А.Х. ал-Ахмара в конце 2007 г. завершила целую эпоху в йеменской политической истории и добавила остроты во внутриполитическое соперничество между ВНК и Ислахом в последующие годы.
Она поколебала властный тандем, служивший оплотом стабильности режима ЙАР с 1978 г., когда А.А. Салех впервые стал президентом ЙАР. Тот факт, что попытка превращения его в скрытый
каркас всей модели нового, единого, государства, по существу,
провалилась, вышел наружу еще раньше из-за растущего раскола
внутри северойеменских политических элит. К тому же эта конструкция вызвала полное неприятие на юге страны. С уходом шейха
А.Х. ал-Ахмара политические риски крайне возросли и сделали как
никогда актуальным вопрос о проведении политических реформ
для восстановления конструктивной опоры взаимодействия с оппозицией.
Роль катализатора роста противоречий между правящим режимом и югом страны сыграли чистки силовых структур государства после 1994 г., оставившие без работы тысячи уволенных из
армии и служб безопасности южан. Участившиеся случаи захвата
имущества южан переселенцами с севера, в том числе занимавшими высокие посты в государстве, падение уровня зарплат, а также
недостаточное финансирование терпящей бедствие экономики южнойеменских провинций создали условия для обвинений режима в
гегемонизме и дискриминации юга. Между тем основная часть
экспорта нефти, дающего 2/3 поступлений в бюджет и 90% стоимости экспорта, приходится на добычу в этой части страны, где в
районе Сейюн-Масила также находятся основные месторождения
углеводородов [6, стр. 10; 28].
Яркой иллюстрацией утраты йеменским обществом согласия
после войны 1994 г. может служить реакция на развитие йеменско177

саудовских отношений со стороны основных общественных сил
страны.
В 2000 г. Йемен подписал с Саудовской Аравией Джиддийский
договор о границе, окончательно вступивший в силу после обмена
официальными картами в 2006 г. [7]. Урегулирование этой самой
острой пограничной проблемы в регионе происходило при содействии США, для которых укрепление безопасности в этой части
Аравии выступало частью общей Ближневосточной политики, в
том числе в связи с операциями в Ираке.
Правительство Йемена также рассматривало Договор как
крупный шаг в сторону сближения с ведущим участником ССАГЗ,
в которую он стремился вступить. И тем не менее, общество продемонстрировало самую противоречивую реакцию на это событие.
Критики Договора считали, что официальный окончательный
отказ властей Йемена от территорий Асира, Джизана и Наджрана,
отошедших Саудовской Аравии по Таифскому договору еще в 1934 г.,
ослабил переговорные позиции Йемена и оставил все карты в руках
их могущественного соседа. Дело в том, что на протяжении почти
семидесяти лет эти территории считались спорными, поскольку
статья 22-я Таифского мирного Договора устанавливала 20-летний
срок (по лунному календарю) их уступки [8]. С тех пор каждая
процедура продления Договора сопровождалась большим политическим торгом, протекавшим на фоне прилива национальнопатриотических настроений в народных массах. Поэтому подписанию Джиддийского Договора о границе в 2000 г. сопутствовала
кампания распространения информации о том, что в обмен йеменцы получат полноправное членство в ССАГЗ в ближайшем будущем.
Ожидалось, что эта новость отодвинет на задний план возможные проявления недовольства, но реакция со стороны общественности выявила гораздо более сложную палитру настроений. Вопервых, была поставлена под сомнение сама очевидность экономических выгод от вступления в «клуб богатых». Никаких преимуществ при распределении кредитов, выдаваемых странами ССАГЗ,
членство не давало. Зато политические аспекты участия Йемена в
этой организации предполагали очевидный отказ от курса на модернизацию общества путем демократизации и реформ. Можно
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было ожидать неизбежных ретроградных изменений в ее политической системе, противоречивших идеалам обеих йеменских революций. Вступление в ССАГЗ могло подстегнуть монархистские настроения, за которыми стоят специфические силы, пострадавшие
от революционных изменений, или усилить авторитарные тенденции в государстве. Оба варианта шли вразрез с официальными установками основных политических сил республики.
Обеспокоенность перспективой вступления в ССАГЗ впервые
продемонстрировали также представители духовенства из числа
исламских ученых (улемов) традиционных йеменских сект, для которых угроза дальнейшего роста влияния ваххабизма в стране с
недавних пор перестала носить абстрактный характер. Усиленный
экспорт этой идеологии из Саудовской Аравии снял присущий йеменцам в прошлом «иммунитет» против прозелитских настроений,
а неблагоприятные социальные сдвиги в обществе многократно
повышали риск религиозного раскола.
Случаи коллизий на сектантской почве между зейдитским населением Са’ады и адептами ваххабизма отмечались уже в конце
1980-х гг. Эпицентром сектантских столкновений был новый крупнейший ваххабитский учебный центр («Дар ал-хадис») в вотчине
йеменского зейдизма – в Даммадже близ столицы провинции
Са’ада. В нем единовременно обучалось более тысячи студентов,
воспринимавших от наставников не только острую критику вероучения шиитов, но и отвечавших на призывы учителей к активному
выражению своей неприязни, особенно в дни шиитских праздников
[4]. Предположения, что вспыхнувший в 2004 г. саадский кризис
между правительственными силами и хусистами на севере страны
был напрямую связан с этими проявлениями розни, отнюдь не беспочвенны (подробнее см. [9]).
Горячие споры вокруг Договора, разразившиеся в Йемене, выходили далеко за рамки собственно вопроса о границе, они затрагивали, скорее, проблемы общей стратегии государственной политики. В частности, о необходимости отстаивания йеменской идентичности, в том числе религиозной, в рамках развития
регионального сотрудничества и особенно с таким мощным соседом, как Саудовская Аравия.
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С тех пор как исламский фактор впервые был эффективно
применен Ислахом для перевода части южнойеменского электората
в афронт ЙСП в 1990–1993 гг., он завоевывал все более прочные позиции в языке политической борьбы внутри Йемена. Религиозные
чувства народа, усиленные наступлением салафизма, позволили исламизму распространить свое влияние на всех участников политического процесса в Йемене, включая течения националистической и
даже левой окраски. Так, в январе 2010 г. по призыву А.С. аль-Бида
участники массовых акций протеста в рамках «Мирного движения
юга», проходивших в южнойеменских городах, несли над толпой
наряду с флагами НДРЙ зеленые полотнища ислама.
Превращение исламизма в универсальное средство политической борьбы внутри Йемена не только не устранило факторов дифференциации и политической поляризации внутри общества, но и
продемонстрировало массовый отказ населения следовать за экстремистскими силами, связанными с международными террористическими группировками, действующими в Пакистане или в Афганистане. По существу, в нарастании противодействия экстремистам со стороны исламских масс и заложен важный (и
одновременно вполне адекватный) механизм борьбы с религиозным экстремизмом в любых его проявлениях.
Нарастание влияния ислама на развитие политической ситуации
в республике на данном историческом этапе ни в коей мере не является фактором, однозначно усиливающим террористическую угрозу
в духе атаки террористов-смертников на американский военный корабль «ЮСС Коул», стоявший в аденском порту в октябре 2000 г., в
результате которого погибло 17 американских моряков [10].
По этой причине рекомендация Лондонского форума 2010 г.,
упомянутая нами вначале, фактически не достигла цели. Вместо
интенсивного поиска политического решения проблемы юга у части коррумпированных элит появилась лишняя возможность играть
на внешних проявлениях исламизма в акциях протеста на юге
страны, чтобы оттянуть начало Национального диалога, содержащего угрозу их позициям в нынешнем режиме.
Между тем политическая культура населения южных провинций Йемена в целом не располагает к массовому превращению исламской идеологии в религиозный экстремизм. Недавно появив180

шиеся экстремистские группировки в этих районах, как правило,
были привнесены на эту почву боевиками-афганцами, утратившими связь с местной культурой, традицией и с родственными сообществами и перешедшими на позиции салафизма. Питательную
почву для них создает исключительно продолжение политических
неурядиц в стране и регулярных кровавых стычек с силами безопасности. Духовные наставники доминирующей там шафиитской
общины всеми силами препятствуют их проникновению и несомненно могли бы рассматриваться как главный союзник в борьбе с
этой угрозой.
Небольшой экскурс в недавнюю историю ЙАР и НДРЙ позволяет увидеть существенные различия между севером и югом как в
части влияния религиозного, так и других социокультурных факторов на политику и общественное сознание.

Некоторые истоки этнокультурной специфики севера и
юга
Специфика двух рассматриваемых частей Йемена в конце традиционного периода, завершившегося революциями 1960-х гг., была столь очевидной, что образование двух йеменских государств –
ЙАР и НДРЙ, выглядело совершенно естественным актом.
Разумеется, колониальный раздел Йемена на две зоны влияния
между Британской и Османской империями в первой половине XIX в.
способствовал этому. Однако наследие колониализма вовсе не исчерпывает всю проблематику раздела страны по линии север – юг,
так как его корни прослеживаются с доисторического времени и
проходят через всю исламскую эпоху развития региона. Города
Сана и Аден выступали двумя признанными политическими полюсами соответствующих географических общностей на большом
отрезке истории страны задолго до колониального раздела.
Общественно-политические и культурные особенности, сформировавшиеся в этих частях Йемена, привлекают все большее внимание современных исследователей [11; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22].
На юге безраздельное утверждение суннизма шафиитского
толка в XV в. способствовало, попутно, общему ослаблению политического влияния бадву (племен) на ход общественного развития.
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Политическая доминанта перешла там к городским центрам (хадар), в которых концентрировались культурные и политические
элиты общества и создавались элементы государственного управления. Религиозный мотив навсегда выбыл из аргументов политической борьбы в данном регионе, глубоко проникнув в социальную
ткань общества.
В противоположность этому население севера оказалось поделенным на две основные религиозные общины, причем шафиитское население Тихамы и Нижнего Йемена, составляло в совокупности 60%, а зейдитское население Джебеля – около 40%. Другим
существенным отличием севера выступало заметное преобладание
племен (кабаил) в социальной структуре населения (около 70%
против 40% – на юге).
Эти особенности помогли остаться межплеменному соперничеству главной интригой политического развития севера на протяжении всего исламского периода, приняв эстафету от эпохи Сабейского царства, возникшего задолго до начала новой эры. Сначала
там враждовали племена химьяр и кахлян, позволив царству Химьяр вытеснить своего Сабейского предшественника, затем племена
хаулян и хамдан превратились в движущую силу разрушения царства Химьяр. Эти же коалиции наряду с племенами мадхидж (потомками эпонима ‘āриба – еще одного отпрыска прародителя Саба’) продолжили борьбу за доминирование в Джебеле в исламский
период. Соперничество внутри зейдитских племен привело к выделению двух мощных коалиций внутри хамданитской ветви племен
– хашид и бакиль, превратившихся в ведущие силы зейдитского
имамата уже в раннем средневековье.
Традиции зейдитского имамата – специфической формы йеменской государственности – формировались в условиях осады со
стороны внутренних и внешних конкурентов (исмаилитов, сулейхидов, расулидов, турок-осман и др.). Часто им удавалось сохранить контроль только над городом Са’ада или какой-нибудь крепостью, типа ал-Шахара, но в период высшего расцвета имамат простирался до Дофара и Адена, как это было при касимидском имаме
Исмаиле б. ал-Касиме (1644–1676) [17, c. 15–16]. Пережить всех
могущественных соперников зейдитскому имамату помогло, как ни
странно, отсутствие у него государственных институтов и бюро182

кратии, вместо которых опорой имама выступали прямые предписания доктрины о праведном правителе и справедливом социальном порядке, изложенные в книгах зейдитских правоведов и имамов. Прямая апелляция к зейдитским племенам (да’ава), представлявшим грозную военную силу, позволяла им давать отпор конкурирующим претендентам на власть, вести наступательные и оборонительные войны. Хуже обстояло дело в промежутках, так как в
мирный период имамам приходилось прилагать колоссальные усилия для удержания лояльности племен, часто путем балансирования между противостоящими коалициями племен [20].
Все вместе эти факторы позволяли северойеменским племенам
Джебеля демонстрировать высокую политическую активность и
оказывать прямое воздействие на положение правителя на протяжении всего исламского периода истории. Политическая роль ислама на севере не ослабевала до конца османского владычества в
1918 г. и получила дальнейшее развитие в Йеменском мутаваккилийском королевстве (1925–1962 гг.), когда его основателю, имаму
Яхье Хамидуддину (имамство – 1904–1948 гг.), пришлось столкнуться с критикой своего курса, исходившей прежде всего со стороны традиционной опоры имамата – зейдитских племен. Для поддержания их лояльности правителю пришлось даже изобрести оригинальный институт заложничества, обязав шейхов основных
племен отправлять ко двору старших сыновей, содержавшихся под
неусыпным надзором стражи. Трансформация имамата в монархию
оказалась психологически легче для суннитского населения Нижнего Йемена (включая племена), чем для зейдитов, которые усмотрели в этом процессе отход от постулатов зейдитской доктрины.
Ни признание сюзеренитета короля вместо традиционного статуса имама, ни прямая наследственная передача власти по воле монарха своему сыну, осуществленная Яхьей, не получили поддержки среди мощных зейдитских племен, в том числе – из коалиции
хашид, с которыми королю пришлось даже воевать [16, c. 35]. Оба
нововведения заметно ограничивали политические привилегии,
которыми эти племена располагали прежде и вели к ослаблению их
влияния в целом.
Сейиды (араб. мн. ч. – сада), т.е. потомки Пророка Мухаммада,
составляли высшую статусную группу в социальной стратифика183

ции Йемена. Согласно зейдитскому учению, как и учениям других
шиитских школ ислама, имамом мог быть только представитель
этой страты. Однако кабаил, следуя предписаниям доктрины, фактически соглашались отдавать им приоритет преимущественно в
сфере религиозной практики и шариата, сохраняя ключи политического могущества, т.е. военную силу и право принятия политических решений – за собой.
В центре зейдитского учения находилась система подбора
имама по индивидуальным качествам личности, которые должны
были совмещать достоинства признанного религиозного ученого и
шариатского судьи с качествами харизматического политика и
воина, которые без лояльных племен были недостижимы. Считается, что эту традицию заложил основатель зейдитского имамата в
Йемене – сейид Хади иля ал-Хакк (ум. 911 г.). Это означало, что
каждый имам должен был проходить жесткий квалификационный
отбор с участием улемов и племен, а не получать титул по воле одного лица.
Зейдитские племена поощряли высокую конкуренцию между
претендентами на пост имама. Доктрина зейдизма допускала смещение имама, его переизбрание, лишение этого титула, в отличие,
например, от другой крупной шиитской школы – джаафаризма
(господствующего ныне в Иране), которая придавала ему сакрализованный статус пожизненного признания в качестве безусловного
лидера общины.
В XVII в. в истории йеменского имамата произошло важное
событие – появление династии имамов из хашимитского рода касимидов, попытавшихся реформировать харизматическую систему
правления, принятую прежде, в форму наследственной монархии.
Однако формального закрепления новой нормы за более чем триста
лет правления касимидов в зейдитской политической доктрине так и
не произошло. Предпоследний правивший имам касимидской ветви
– король Яхья Хамидуддин, пытавшийся поставить точку в этом вопросе формальным провозглашением королевства, одержал, как
оказалось, пиррову победу. После смерти его сына, короля Ахмада,
в сентябре 1962 г. закончилась и тысячелетняя история имамата.
Весомую поддержку антимонархической революции в Северном Йемене оказали зейдитские племена хашида, а их верховный
184

шейх А.Х. ал-Ахмар занял впоследствии прочное положение на
новом политическом республиканском олимпе.
Без боязни преувеличения роли традиционных факторов в современном Северном Йемене можно констатировать, что потребность в религиозном обновлении государственной идеологии возникла в ЙАР в качестве приоритетной задачи новой власти сразу
после революции. Сформировавшийся веками сплав обычаев племен с исламской религиозной традицией зейдизма после свержения
имамата оказался в состоянии кризиса. Гордые племена встали перед сложнейшей дилеммой – сохранить верность институту власти,
предписанному религиозной доктриной, т.е. поддержать свергнутого престолонаследника Мухаммада ал-Бадра или следовать за
своими шейхами, доверив им политический выбор, жертвуя религиозными предписаниями. Образовавшийся раскол превратился в
один из важных факторов идейно-политического развития ЙАР
даже после окончательного прекращения долгой гражданской войны в 1968 г.
Эта фундаментальная проблема Северного Йемена оказала заметное влияние на весь ход модернизации ЙАР, способствовав
дальнейшему углублению специфики двух частей Йемена в республиканский период, предшествовавший объединению.

Проблема кабвали: ломать или интегрировать?
Система социальных и правовых отношений, регулирующая
правила поведения и взаимоотношений в племенах, в основе которой лежит обычное право (урф, тагут) – кабваля, исторически оказывала колоссальное воздействие на политическое развитие Йемена. Она опиралась на элементы суверенитета племен. Следование
кабвале составляло закон чести для племен и их членов. Для населения городов (хадар) кабваля ассоциировалась преимущественно с
негативными проявлениями – высокомерием по отношению к горожанам со стороны племен, бесконечными вооруженными усобицами между племенами и крайними проявлениями партикуляризма, ставившими племена вне признанной системы властных отношений, приводя к анархии. Строительство современного
государства не могло обойтись без ограничения роли и места каб185

вали в создаваемой политической структуре. Кабваля препятствовала формированию гражданского сознания у кабили, поскольку
ставила лояльность своему племени и шейху в его шкале ценностей
выше всего. Эта проблема не имела быстрых решений и требовала
долгосрочных стратегий, направленных прежде всего на фундаментальное изменение социально-экономической базы кабаил.
Государства, рожденные революциями в Йемене, решали проблемы кабвали по-разному, соразмеряя методы с конкретными условиями каждой из этих стран.
А) Пример НДРЙ (1968–1990 гг.).
Радикальный революционный режим, победивший в НДРЙ в
1967 г., с первых шагов повел решительное наступление на трибализм, объявив его архаичным пережитком. Для детрибализации
населения использовался весь набор инструментов, появившийся в
руках государства, включая политические репрессии против мукаддамов (вождей) сильных племен, поощрение миграций кабили в
города и приобщение их к новым занятиям в государственных
структурах. Целью государственной политики было резкое сокращение зоны действия законов кабвали (т. е. системы норм и правил, принятых племенами для отношений между собой и с обществом). Органы государственной безопасности бдительно контролировали оборот оружия, закупаемого для армии, чтобы исключить
его попадание в племена. Таким образом, государство НДРЙ смогло гарантировать себе военно-техническое превосходство над племенами и в итоге полностью избавило общество от межплеменных
конфликтов, в том числе на почве кровной мести.
На рубеже 1980-х гг. радикализм, присущий политике власти в
отношении племен, уступил место прагматизму. Выходцы из племен быстро интегрировались в государственные и политические
структуры НДРЙ и получили доступ к реальным рычагам власти.
Положительный эффект от подобной формы интеграции племен в
процесс государственного строительства, правда, был омрачен
серьезным кризисом 1986 г., вызванного вспышкой борьбы за
власть в высшем руководящем звене правящей партии – ЙСП, в
котором приняли активное участие лояльные разным группировкам
племена.
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Однако в зоне межплеменных отношений, относившейся непосредственно к компетенции кабвали, наблюдался прочный мир на
всей территории НДРЙ. Его гарантом недвусмысленно выступило
государство.
Молодежь из кабили получила доступ к образованию, активно
участвовала во внешней миграции (выезжая на заработки в страны
Залива), поступала на службу в армию и полицию, активно осваивая совершенно новые профессии. Племенная аффилиация переносилась в новую среду и приводила к складыванию в ней конкурирующих группировок по региональному признаку. Этот процесс
достиг и высших структур власти НДРЙ, получив название «регионализм» (манатыкийя). Одним из его компонентов, естественно,
была и кабваля, но в заметно новом качестве. Вместо классического проявления племенного партикуляризма, он содержал момент
здоровой конкуренции, направленной на создание выгодных условий для развития тех локальных сообществ, которые стояли за этими группировками. Несомненно, манатыкийя никуда не исчезла и
после образования единого Йемена. Этот политический феномен,
как представляется, нуждается в легальном статусе и в собственных механизмах реализации в политической системе страны. Его
игнорирование в НДРЙ лишь порождало скрытые конфликты, повлиявшие на ослабление позиций правившей партии.
Таким образом, в НДРЙ были весьма эффективно преодолены
наиболее одиозные проявления кабвали, обрекавшие в прошлом
все население страны на бесконечные войны и конфронтации. При
этом южнойеменские племена сохранили свое социокультурное
ядро, т.е. обычаи, элементы племенной организации и особенности
культуры, избежав деструктивных проявлений маргинализации.
Они расстались главным образом с военно-политическими функциями, уступив пальму первенства в этой сфере государству. Этот
результат полностью отвечал курсу на модернизацию, принятому в
НДРЙ. Достижения режима в сфере качественного укрепления
уровня безопасности на всей территории страны высоко ценились
населением НДРЙ.
Не случайно вопросы безопасности, связанные с проявлениями
кабвали, были одной из горячих тем, обсуждавшихся в йеменских
городах при появлении первых признаков сближения с ЙАР. К со187

жалению, спустя двадцать лет после объединения угроза рецидивов
в этой сфере возросла на почве политических неурядиц и растущей
ремилитаризации племен, которая влечет за собой также и возрождение их политических функций, утраченных, было, ранее.
Б) Пример ЙАР (1962–1990 гг.).
Республиканские власти ЙАР после свержения монархического режима (1918–1962 гг.) сразу получили поддержку со стороны
племен, находившихся в состоянии конфликта с покойным королем Ахмадом. Вместе с армейскими офицерами под командованием полковника А. ал-Салляля, мечтавших направить Йемен в русло
насеризма и обратившихся для этого за помощью к египетским
властям в первые же дни после переворота, победу революции в
многолетней войне с роялистами (1962–1968 гг.) ковали также
шейхи могущественных племен. Победа над роялистами была
одержана уже после вывода египетского контингента из Йемена, и
определенную роль в ней сыграли племена, лояльные республике.
Шейхи этих племен на полном основании считали себя соучредителями республиканской власти в ЙАР и с самого начала конституировались в самостоятельную политическую силу, для которой
насеризм не только не служил идеалом, но и выступал как враждебная идеология. Кончина президента Египта Г.А. Насера в 1970 г. и
смена политического руководства в этой стране оказали заметное
влияние на выработку новой стратегии в Йемене. В концепции национального примирения, разработанной президентом А.Р. алИрьяни (президентсво – 1967–1974) в 1970 г., шейхам северойеменских племен отдавалось, по сути, право равноправного участия
в государстве, наряду с армейским офицерством, сохранявшим
приверженность насеризму. На крайнем левом фланге сцены также
находились леворадикальные группировки, ориентировавшиеся на
НДРЙ.
На протяжении целой декады (1970-х гг.) политические разногласия в высших эшелонах власти ЙАР не раз подводили страну к
порогу гражданских войн. В итоге спор был решен в пользу неотрадиционалистского блока, сформировавшегося в рамках нового
курса.
Архитектором этого курса, помимо президента А. Р. ал-Ирьяни
выступил и верховный шейх конфедерации племен хашид – шейх
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А.Х. ал-Ахмар. Идеологическую направленность ему дала начатая
ими религиозная реформа, в основу которой первоначально были
положены взгляды йеменских теологов рубежа XIX века. Среди
них выделялся шейх М. ал-Шаукани (ум.1834 г.), занимавший пост
верховного судьи при трех зейдитских имамах. Он оставил большое рукописное наследие и сыграл выдающуюся роль в «суннизации зейдизма», критике зейдитско-хадавийской школы, отдававшей приоритет в духовном руководстве общиной имамам из ахль
ал-бейт (дома Пророка), которым они отдали право руководства
исламской общиной, а не Сунне посланника Аллаха [17, c. 231].
Шейх М. ал-Шаукани объективно способствовал решению современных ему политических проблем консолидации власти имама в
Йемене при опоре на сохранение сектантского мира между зейдитами и шафиитами – господствующими сектами Йемена. Он выступал с резкой критикой своего старшего современника и основателя другого мощного салафисткого движения в Неджде – шейха
М. ибн Абд-ал-Ваххаба (ум. 1791 г.) за его ригоризм в отношении к
мусульманам из других признанных сект ислама [17, с. 14]. Лейтмотивом учения шейха М. ал-Шаукани была терпимость и необходимость сотрудничества между всеми мусульманскими школами
фикха. В сущности, он выступал идейным предшественником таких известных исламских реформаторов и просветителей, как
Дж. ал-Афгани (1838–1897), М. Абдо (1834–1905), М. Р. Рида
(1865–1935) и другими основоположниками так называемого панисламизма [18, с.26].
Религиозная реформа, начавшаяся в ЙАР в 1970 г., помимо
прочего, должна была направить развитие республики в исламское
русло, о котором мечтал один из основоположников йеменского
реформаторства – шейх М. ал-Зубейри (ум. 1964 г.), которого шейх
А. Х. ал-Ахмар считал своим учителем [23]. Однако на характер и
тональность начатой реформы повлияло важное обстоятельство –
установление официальных дипломатических отношений между
ЙАР и Саудовской Аравией, произошедшее в том же 1970 г. До
этого саудовский король, равно как и Великобритания и другие
монархии, поддерживал роялистов.
Проявив высокую заинтересованность во всемерном развитии
этого начинания, Саудовская Аравия сразу выделила крупные сум189

мы на ее реализацию и одновременно ввела в практику выплату
субсидий шейхам племен в обмен на их лояльность новой власти. В
конце концов этот фактор сыграл решающую роль в переориентации религиозной составляющей реформы в сторону ваххабизма.
Саудовская помощь позволила быстро создать громадную сеть религиозных учебных центров разного уровня по всей территории
ЙАР и снабдить ее наставниками и учителями, а также учебными
пособиями из Саудовской Аравии.
Сеть религиозных колледжей среднего звена (маахид ыльмийя)
была наиболее массовой. Она действовала под патронажем лидера
неотрадиционалистского крыла шейха А. Х. ал-Ахмара и готовила
около полумиллиона выпускников в год [9, c.71]. Ни одна из традиционных йеменских школ ислама, и особенно зейдизм, в ЙАР не
имела такой мощной поддержки. Их влияние резко пошло на спад.
Социальный аспект реформы состоял в том, что новая идеология
позволяла заниматься религиозной практикой не только представителям особых страт йеменского традиционного общества – сада и
кади, но и представителям племен. Это новшество возымело воистину революционный эффект для социума, все еще глубоко погруженного в состояние архаики.
Первый результат реформы проявился в конце 1970-х гг., в начале президентства нынешнего главы государства – А. А. Салеха
(с 1978 г.), когда было принято решение о ликвидации леворадикальных группировок, бросавших вызов властям. В 1979–1980 гг. в
решении этой задачи были задействованы как армейские силы, так
и активисты «Братьев-мусульман». Не ограничившись радикалами,
исламисты способствовали проведению масштабной чистки властных структур от всяких элементов, имевших левые взгляды, которых там было немало после деятельности предшественников нового президента. По сути, была проведена реформа, благодаря которой неотрадиционалисты получили беспрецедентную власть в
ЙАР.
Заметные изменения претерпела также и армия. Ее командный
состав, равно как и командиры спецслужб, тщательно подбирался
президентом по принципу личной преданности. Приоритет отдавался лицам, состоявшим в родстве с президентом, а следовательно
– и со спикером парламента, шейхом А.Х. ал-Ахмаром. Новым
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элитным подразделениям, оснащенным по последнему слову техники, доверялась охрана президента и была дана огромная власть в
государстве. Одновременно президент А.А. Салех произвел модернизацию политической системы государства, учредив правящую
политическую партию – Всеобщий национальный конгресс, основанную на традиционных йеменских ценностях и идеалах сентябрьской революции одновременно.
Проведенная политическая и административная реформа открыла выпускникам религиозных колледжей широкий доступ к государственным службам и помогла закрепить начавшуюся ранее
религиозную реформу практическими мерами.
Изменения в ЙАР оказали весьма противоречивое влияние на
место кабвали в государстве. Многие племена приветствовали открытие им доступа к престижным религиозным знаниям и занятиям через новую сеть учебных заведений. Другие восприняли рост
влияния ваххабизма в государстве как угрозу йеменским национальным ценностям. Дифференциации племен по этому признаку
нимало способствовал также и рост неравенства между ними в способности оказания влияния на работу государственных служб и
учреждений, превращавшихся в главного работодателя и распределителя финансов.
Участие шейхов ведущих северойеменских племен в управлении государственными службами привело к изменению вековых
порядков внутри племен. Их отрыв от своих племенных коллективов потребовал создания института заместителей в племенах, образовавших новое звено в племенной иерархии, не существовавшее
прежде. По мнению английского арабиста П. Дреша, этот «второй
эшелон» управления может вскоре заявить о себе как об особой
силе йеменского общества, так как невиданное расслоение племен
по материальному и социальному уровню привело к беспрецедентному росту ожиданий со стороны соплеменников от своих высокопоставленных лидеров. Общим результатом этих сложных социальных перемен стало прорастание соперничества между коалициями племен в сферу военного противостояния. Высокие посты
шейхов некоторых племен, их растущие состояния, к сожалению,
нередко трансформировались в средство вооружения своих племен
новейшим оружием. Английский антрополог П. Дреш с полным
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основанием констатировал, что в 1980 г. йеменские племена «часто
оставались столь же мало подконтрольными правительству, как и,
скажем, в середине XIX в.» [13, c. 361]. Беспрецедентная милитаризация, охватившая северойеменские племена, может служить
достаточно верным индикатором реального состояния проблемы
кабвали.
В отличие от юга в сопоставимое время, на вооружении у северойеменских племен находится не только легкое, но и разнообразные виды тяжелого современного оружия. По статистике, в настоящий момент на каждого жителя Йемена, включая женщин и
младенцев, приходится несколько единиц стрелкового автоматического оружия.

Государство и политический ислам
А) Пример НДРЙ
Столь же радикальной, как в вопросе трибализма, была и политика властей НДРЙ по отношению к исламским элитам, которые в
традиционный период пользовались особым статусом среди шафиитского населения юга. Ее основным направлением была десакрализация этих элит, запрет религиозных торжеств и ритуалов, связанных с почитанием предков действующих элит и устранением их
влияния из сферы правосудия.
Наиболее авторитетные религиозные лидеры, особенно из числа суфиев, подверглись высылке или заключениям под стражу.
Первыми же декретами власти сама традиционная система
стратификации, в которой исламским элитам принадлежали высшие позиции, была упразднена. Лишь на рубеже 1980-х гг. власти
НДРЙ заметно смягчили свою политику в отношении религиозного
образования и положения исламских ученых. Ислам начал понемногу вновь интегрироваться в государственную идеологию и социальную практику. Помимо преподавания Корана в школах, вновь
открывались исламские учебные заведения, библиотеки. Наблюдалось активное строительство и реставрация исламских сакральных
центров – мечетей, мавзолеев (кубб). Однако, эти перемены уже не
могли привести к реставрации прежнего положения в обществе
старых исламских элит.
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Выходцы из страт сада и машаих в НДРЙ активно приобщались к современному образованию и приобретению перспективных
профессий, позволявших им находить применение как в государственных учреждениях НДРЙ, так и в эмиграции. В 1970-е гг. главным центром притяжения для южнойеменских трудовых мигрантов
стала Саудовская Аравия и другие страны Залива. Изучая демографическую статистику в 1980-х гг. в Хадрамауте, автор обнаружил,
что в эмиграции единовременно находилось до 40% населения трудоспособного возраста [19, с. 442]!
Комплексная оценка последствий политики в НДРЙ в религиозной сфере не входит в задачу данной публикации. Отметим
лишь, что ослабление влияния местных религиозных элит сопровождалось заметным проникновением в НДРЙ идеологии ваххабизма из соседней Саудовской Аравии, затронувшей особенно молодежь. Этому способствовал демонстрационный эффект от колоссального экономического превосходства, которое соседняя
монархия получила от нефтяного процветания по сравнению с
НДРЙ. Однако ваххабизм в целом оставался в период существования НДРЙ на стадии андеграунда. Его сторонники организовывали
диспуты в молодежных клубах и школах, в которых вели критику
прежде всего обрядов народного ислама, вызывая отпор со стороны
шафиитских улемов и простых мусульман. Как правило, они заканчивались победой представителей традиционной школы ислама.
Распространению ваххабизма в НДРЙ заметно препятствовала
историческая память народа, хранившая страшные картины времен
ранних набегов ваххабитов на Южный Йемен, имевших место еще
в начале XIX в. Эти картины передавались в поэтическом фольклоре, рассказывавшем об уничтожении ваххабитами всех библиотек,
разрушении ими сакральных центров и убийствах мирных людей.
Сцены насилия со стороны ваххабитов воспроизводились на импровизированных представлениях во время ритуальных торжеств
(зафф), которые автор наблюдал в селении ал-Гурфа на рубеже
1990-х гг. в Хадрамауте по случаю успешной ритуальной охоты на
каменного козла (ибекса): маски, изображавшие ваххабитов имели
отталкивающий вид.
Тем не менее, после вооруженного конфликта в высших эшелонах партии власти НДРЙ в 1986 г. воинствующий исламизм все
193

же получил плацдарм в НДРЙ в форме экстремистской группировки – Исламской армии освобождения Абьяна (ИАОА), в которую
вошли бывшие боевики-афганцы, заявившие о следовании салафизму. Она оказалась впоследствии причастной к организации ряда
терактов на территории Йемена.
Б) Пример ЙАР.
Выше уже говорилось о религиозной реформе в ЙАР и об укреплении сотрудничества режима с религиозной организацией
«Братья-мусульмане», которой был предоставлен полуофициальный статус, позволивший им в условиях жесткого однопартийного
режима издавать собственную газету «аль-Сахва». После
1990 г. это облегчило им образование партии Ислах, продолжившей борьбу за устранение левых течений с политической сцены
всего Йемена.
Условия существования зейдитской общины после низвержения имамата и утверждения республиканской формы правления
были осложнены политической настороженностью режима по отношению к зейдитам из-за возможных рецидивов восстаний против
власти по призыву их имама. Поскольку политическая составляющая традиционно составляла важную часть доктрины, лидеры зейдитов предприняли серьезные меры, чтобы устранить почву для
сомнений в их лояльности республике. Ими была произведена ревизия тех положений зейдитской доктрины, которые не сочетались
с новыми политическими реалиями [9, c.70]. Особенно это касалось
пересмотра положений о роли религиозного лидера в политической
жизни в сторону ее резкого снижения. На первый план выходили
качества благочестия и компетентности в вопросах духовной жизни, причем лидером мог быть не только потомок дома Пророка, но
и любой достойный мусульманин.
Это была далеко не первая попытка реформирования зейдизма,
и на сей раз она имела высокие шансы на успех, так как крупные
коалиции племен уже де-факто признали политические изменения
в стране и сотрудничали с новой властью.
Однако нельзя отрицать, что зейдитская община переживала
глубокий внутренний кризис. После политического раскола на сторонников республики и монархии в годы революции и гражданской войны, она оказалась подверженной новым идейным атакам и
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не избежала дальнейшей эрозии. В 1970-е гг. на ситуацию в общине оказывали сразу два разнонаправленных мощных фактора – леворадикальная идеология, основанная на секуляризме, и салафитская идеология в русле начавшейся в стране реформы. В 1980-е гг.
остался только последний. Но он как раз и стал вызывать растущее
раздражение у духовных лидеров зейдитской общины.
Результатом осуществленных преобразований в идейнополитической сфере явился рост сектантских противоречий в ЙАР,
который продолжал развиваться и в последующий исторический
период.
***
В то время как политики и ученые ведут полемику о возможных последствиях политического кризиса в Йемене, а лидеры мировых держав планируют оказание военной помощи правящему
режиму, политика внутри Йемена все активнее выплескивается на
улицы городов. Помимо экономических проблем (безработицы,
высокой инфляции, бюрократизации экономики), манифестанты
выдвигают требования политических реформ, борьбы с коррупцией
и произволом за укрепление правопорядка. Основная часть их требований связана с устранениями перекосов, так или иначе связанных с причинами, вызвавшими кризис идентичности, рассмотренный в настоящей статье. На пути начала реформ, по мнению основных оппозиционных партий, стоят коррумпированные группировки внутри властных элит, состоящие из ряда шейхов племен, а
также армейского командования и сил безопасности. Однако не
менее разрушительное влияние, как представляется, оказывает и
идеология воинствующего исламизма, бескомпромиссно отвергающая присущий йеменскому обществу плюрализм и извлекающая из состояния кризиса максимальные выгоды для себя.
Обнадеживающим фактором развития ситуации в Йемене является ответственная позиция всех основных политических партий
и движений, на протяжении многих лет призывавших своих сторонников к отказу от насилия при проведении массовых акций
протеста и действующих сугубо в рамках конституции. За годы
борьбы ими подготовлен солидный пакет конструктивных предложений для вывода страны из создавшегося тупика на путях разви195

тия демократии. В нем, в частности, находятся инициативы по изменению избирательной системы, возможному преобразованию
Йемена в федеративное государство для решения проблемы юга и
сохранения целостности страны (авторство принадлежит авторитетной партии ЛСЙ – Лиги сынов Йемена) и др. В начале 2010 г.
наметился курс на реализацию частичных мер по урегулированию
«саадского» кризиса. Правда, вопрос о политическом признании
движения «хусистов», готовых, со своей стороны, вернуться в конституционные рамки закона, все еще не находит отклика со стороны правительства. Юбилейный для Йемена 2010 год со всей очевидностью показал, что время работы над ошибками пришло.
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Г. И. Смирнова

Основные итоги социально-экономического
развития Республики Судан:
1997 – конец 2000 гг. (до раздела страны)
Судан, которому пророчили в 80-х годах стать житницей,
«хлебной корзиной» всего арабского мира, по-прежнему входит в
группу беднейших стран. Доход на душу населения до начала добычи нефти составлял не более 400 долл., в 2006 г. – 903 долл.
Главной отраслью экономики, как и ранее, является сельское хозяйство, в котором занято около 80% экономически активного населения, а вклад его в ВВП в 2008 г. составлял 35,8% по сравнению
с 40% в 1960 г. Хотя за годы независимого развития в результате
проводимых социально-экономических преобразований произошли определенные структурные изменения в экономике, Судан
остается аграрной страной. На долю сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в 1996 г. приходилось до 90% общего объема
экспорта. Из общей площади страны около 84 млн. га считаются
потенциально пригодными для возделывания, однако обрабатываются всего 12,5 млн. га, или 15%, причем орошаемые угодья занимают всего 1,9 млн. га, хотя на территории Судана находится
большая часть бассейна величайшей реки Африки и мира – Нила1.
Основной сельскохозяйственной культурой является хлопок,
выращиваются также сорго, пшеница, сахарный тростник, арахис,
кунжут, овощи, некоторые тропические фрукты. Главным продуктом лесоводства, имеющим важное экспортное значение, является
гуммиарабик, сбор которого ведется как с дикорастущих, так и со
специально высаживаемых деревьев (акаций). Хлопок и гуммиарабик идут в основном на экспорт. Важным направлением сельского
хозяйства является животноводство. В 80-х годах прошлого столетия продукция животноводства, в том числе живой скот, также являлась важной статьей экспорта. В результате сильнейших засух в
1

Africa South of the Sahara. L., 2004, с. 1108.
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отдельные годы поголовье скота сокращалось почти на треть. Но в
начале 90-х годов, по данным ФАО, экспорт крупного рогатого
скота, овец и коз достигал 18% стоимости всего экспорта. В 1996 г.
он сократился до 12,5%. Производство основных продовольственных культур сильно колеблется по годам, что видно из следующей
таблицы:
Таблица 1
Производство основных продовольственных культур
Сезон

Сорго

Просо

Пшеница

Производство
(тыс. т.)

Площадь
(тыс.
га)

Производство
(тыс. т.)

Площадь
(тыс.
га)

Производство
(тыс. т.)

Площадь
(тыс.
га)

1990/91

1 180

2 759

85

662

409

258

1991/92

3 581

5 100

308

1 118

686

463

1992/93

4 042

6 200

4494

1 558

838

379

1993/94

2 386

4 684

221

1 069

453

329

1994/95

3 648

6 427

973

3 237

475

357

1995/96

2 450

5 045

385

2418

448

278

1996/97

4 179

6 553

440

1 653

527

298

1997/98

2 870

5 329

643

2 809

642

329

1998/99

4 284

6 314

670

2 762

585

255

1999/00

2 347

4 530

499

2 394

172

142

2000/01

2 488

4 195

496

2 087

214

92

2001/02

4 394

5 742

578

2 586

303

120

2002/03

2 825

5 003

581

2 437

247

116

2003/04

5 188

7 081

784

2 570

332

150

2004/05

2 600

6 000

500

2 850

467

170

Источник: FAO Production Yearbook, 1991–1996.
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Экспортная ориентация сельского хозяйства при стагнации аграрного сектора в целом, влияние неблагоприятных погодных условий (засух, наводнений) в отдельные годы приводят к нехватке продовольствия и даже к голоду. Помимо того, в Судане почти весь период с момента провозглашения независимости в 1956 г.
продолжалась гражданская война между мусульманским Севером и
населенным христианскими и придерживающимися традиционных
африканских религий племенами Югом (за исключением 10 лет с
1972 по 1982 г.). В сентябре 1988 г. было объявлено, что уровень
страдающих от недоедания и процент умерших от голода среди тысяч беженцев из-за гражданской войны был самым высоким в мире.
В марте 1989 г. правительство подтвердило предложение ООН о
прекращении на месяц боевых действий, чтобы распределить среди
голодающих 170 тыс. т продовольствия и лекарств. Операция получила название «Линия жизни для Судана». В 1990 г. было распределено еще 100 тыс. т гуманитарной помощи. В начале 2000-х годов
погодные условия улучшились. Производство продовольственных
культур достигло 6,7 млн. т, в то время как внутренние потребности
составили 5,4 млн. т. Однако в 2003 г. из-за засухи и сокращения посевных и пастбищных угодий вновь ощущалась нехватка продовольствия. Международная федерация Красного Креста и Полумесяца
предоставила в 2003 г. 860 тыс. долл. для распределения продовольствия и поддержания в безопасном состоянии источников питьевой
воды. Доставка помощи голодающему населению была затруднена
из-за боевых действий между повстанцами Юга и правительственными войсками. Война между Севером и Югом прекратилась лишь в
мае 2005 г. Однако вооруженные столкновения происходили и в
других районах Судана. В 2003 г. на передний план вышел вооруженный конфликт в Дарфуре между правительственными войсками
и вооруженными повстанческими группировками. В 2004 г. Совет
Безопасности ООН принял резолюцию о положении в Дарфуре, и
началось размещение миротворческих сил Африканского Союза.
Отдельные вооруженные конфликты возникали и в других частях
страны, например весной 2004 г. в провинции Верхний Нил, где
жертвами столкновений стали более 70 тыс. человек. Согласно данным ООН, за 4,5 года конфликта в Дарфуре погибло около 200 тыс.
мирных жителей и более 2 млн. стали вынужденными беженцами.
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На конференции министров иностранных дел стран-членов ЛАГ,
проводившейся в Хартуме в октябре 2007 г., было заявлено, что
арабские страны окажут населению Дарфура гуманитарную помощь
в совокупном объеме 270 млн. долл. В районах, охваченных боевыми действиями, наблюдалось сокращение сельскохозяйственного
производства.
Основными отраслями обрабатывающей промышленности являются легкая и пищевая. Они представлены прядильными и швейными фабриками, сахарными заводами, предприятиями по консервированию овощей и фруктов, кожевенно-обувными, по производству бумаги и картона. Развивается производство цемента.
Значительная часть промышленной продукции создавалась в частном секторе. Государственный сектор увеличился после национализации 1971 г., однако после переворота, совершенного Д. Нимейри в 1985 г., наметился сдвиг в сторону создания смешанной
экономики. В1988 г. в соответствии с экономической программой,
разработанной для Судана МВФ и Мировым банком, начался процесс приватизации. Предполагалось приватизировать 4 государственных банка, два сельскохозяйственных проекта, а также новые
промышленные предприятия и модернизировать некоторые предприятия, например по производству хлопчатобумажных изделий.
Государственный сектор включал в себя несколько сравнительно
крупных (по суданским масштабам) промышленных предприятий.
В конце 90-х годов в промышленности было занято всего 4% самодеятельного населения, а удельный вес промышленности в ВВП
составлял 7 %. Мощности некоторых государственных предприятий
использовались не более чем на 5%. Предприятия тяжелой обрабатывающей промышленности почти полностью отсутствовали. Промышленность переживала застой. Темпы роста в промышленности
сократились с 3,1% в 1965–1980 гг. до 2,5% в 1980–1990 гг. В начале
2000-х гг. доля обрабатывающей промышленности в ВВП увеличилась до 20,3%, в ней было занято 5% экономически активного населения, а всего в промышленности – 7%.
Горнодобывающая промышленность развита слабо. В стране
разведаны запасы золота, оцениваемые в 1,8 тыс. т. Промышленная
добыча началась в 1991 г. В 1993 г. совместная с французским капиталом компания добыла на руднике Хэссэй (Hassai) 1,6 т. В 1996 г.
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британско-ирландская компания «Ariab Mining» добыла 3 т, а в
1998 г. – 5 т золота. Компания обладает монопольным правом на
добычу золота, ее прибыль в 1997 г. составила 17,5 млн. долл. В
значительных масштабах разрабатывались лишь залежи хромитов,
обнаруженные вблизи границы с Эфиопией. Запасы высококачественных хромитов превышают 1 млн. т. Добычу в размере 10–15
тыс. т ведет государственная компания «Sudan Mining». Почти все
добываемые хромиты экспортируются. В районах, граничащих с
Чадом и ЦАР, обнаружены запасы урана, а в районе Фодиквэн
(Fodikwan) – железной руды, оцениваемые в 500 млн. т.
Существенные изменения в экономике Судана произошли после того, как в стране в 1978 г. была обнаружена нефть. В 50–90-е
годы ХХ века в Судане проводили поисковые работы на нефть
компании «Agip Mineraria», «British Petroleum», «Shell», «Chevron»,
«Total» и другие. Работы, проведенные компанией «Chevron», привели к открытию ряда месторождений в южной части страны, недалеко от городов Бентиу, Малакиль и Муглад. Однако в 1985–
1990 гг. «Chevron» вынуждена была аннулировать свои концессии,
поскольку они охватывали районы ведения боевых действий между
правительственными войсками и повстанцами-южанами. В 1996 г.
для разработки месторождений нефти в Судане был образован международный консорциум «Greater Nile Petroleum Operating»
(GNPOC), который разрабатывал месторождение на юге в районе
г. Бентиу. Капитал консорциума распределялся следующим образом: 40% принадлежало китайской национальной компании «China
National Petroleum Corporation», 30% – филиалу малазийской государственной компании «Petronas», 25% – канадской «Talisman
Energy Corporation» и 5% – суданской государственной компании
«Sudapet Ltd.»2. Однако в 2002 г. канадская компания была вынуждена уйти из Судана по причине боевых действий в районе нефтедобычи, продав свою часть акций индийской государственной
компании ‘Oil and Natural Gas Corporation’. За канадской компанией последовала австрийская OMV, которая также продала свою долю индийской компании. Западные компании сталкивались с проблемами давления, оказываемого США и некоторыми междуна2
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родными правозащитными организациями. Они подвергались критике со стороны правозащитных организаций и западных правительств за участие в разработке суданских месторождений. По
мнению некоторых аналитиков, суданское правительство использовало доходы от нефти на закупку вооружений для борьбы с действующими на юге повстанцами из Народно-освободительной армии Судана (НОАС). При этом утверждалось, что у Индии, как и у
Китая с Малайзией, таких проблем с общественным мнением быть
не должно. В результате западные компании (кроме канадской)
ушли из Судана.
Консорциум GNPOC добывал около 10 млн. т нефти в год на
шести южносуданских месторождениях. Правительство Судана, по
условиям соглашения, получало 60% доходов от продажи нефти, а
остальную часть – участвующие в проекте компании. В конце 1999
г. был введен в строй трубопровод длиной 1500 км от месторождения Хеглик до порта Башаир, сооруженный международным консорциумом, в который входили компании из Китая, Малайзии, Канады, Италии, Германии, Великобритании и Аргентины. В 2000 г.
его пропускная способность достигла проектируемой – 250 тыс.
баррелей в день (б/д). Суданское правительство, увеличив свою
долю до 15% акций, объявило, что оно открывает шельф Красного
моря, бассейн Голубого Нила и северо-западные районы страны
для разведочных работ. Однако их проведение осложнялось из-за
нестабильной политической обстановки в стране. НОАС боролась
за предоставление широкой автономии южным районам, населенным христианами и приверженцами традиционных африканских
верований, а также претендовала на провинцию Хеглик, богатую
нефтью. Руководство НОАС мотивировало свои притязания на эту
территорию тем, что она издавна являлась частью Южного Судана.
Динамика добычи нефти в 2001–2008 гг. (млн. барр.)
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
75,9
85,9
95,9
77,0
103,3 416,0 500,0 500,0

В настоящее время добывается в среднем около 600 тыс. б/д. В
стране потребляется 25% добываемой нефти. Судан ежегодно по203

лучал от экспорта нефти 5 млрд. долл., несмотря на действие санкций, инициированных в 1997 г. США и другими странами Запада.
Первая партия нефти в 600 тыс. барр. была отправлена в Сингапур
в 1999 г. Ведущим партнером и импортером суданской нефти является Китай, он импортирует около 50–60% добываемой в Судане
нефти. В 2005 г. консорциум обеспечивал всю добычу нефти в Судане. В 2006 г. началась разработка четырех новых месторождений,
еще целый ряд месторождений находился в стадии изучения с участием китайских и арабских компаний. По мнению экспертов, неразведанные территории составляют около 85% площади страны.
Разведанные запасы нефти на 2006 г. оценивались в 563 млн. баррелей. На сегодняшний день подтвержденные запасы нефти достигли 1,6 млрд. барр. По некоторым оценкам, они могут составить
3 млрд. барр. Есть в Судане также разведанные, но пока не разрабатываемые запасы природного газа, которые оцениваются в 84, 95
млрд. куб. м.
После периода замедленного развития сектора обрабатывающей промышленности в 90-е годы, в текущем десятилетии начался
ее рост. Темпы роста в промышленности, по данным МВФ, в 1995–
2002 гг. повысились до 8%. Этому способствовали такие факторы,
как увеличение доходов от экспорта нефти, часть которых шла на
финансирование индустриализации, а также рост потребления в
секторе домохозяйств. Нефтеперерабатывающие мощности в Судане достигли в 2006 г. 122 тыс. б/д. Наиболее крупные НПЗ расположены в Эль-Джили и Хартуме. В середине 2006 г. GNPOC
объявил о завершении проекта по расширению мощности НПЗ в
Хартуме с 50 до 100 тыс. б/д. Вместо устаревшего НПЗ в ПортСудане мощностью 20 тыс. б/д малазийская компания «Petronas»
начала в 2005 г. строительство нового современного НПЗ мощностью 150 тыс. б/д. Завод должен был вступить в строй в 2009 г., а
стоимость его строительства оценивается в 1 млрд. долл. Помимо
крупных НПЗ, строятся небольшие заводы в Эль-Обейде (15 тыс.
б/д), в Абу-Габре (2 тыс. б/д) и установка по получению легких
фракций нефти (5 тыс. б/д). Расширение нефтеперерабатывающих
мощностей позволило почти полностью удовлетворить спрос на
нефтепродукты в объеме 50 тыс. (б/д). В целом нефтяной сектор
204

играет весьма важную роль в обеспечении подъема других отраслей суданской экономики.
В пищевой промышленности наиболее заметные успехи достигнуты в производстве сахара. Ранее сахар являлся одним из основных после энергоносителей импортным товаром. Самым крупным производителем сахара является комплекс в Кеннана. В отдельные годы производство удовлетворяло внутренние потребности,
которые составляли около 200 тыс. т. Производство сахара увеличилось с 450 тыс. т в 1995 г. до 789 тыс. т в 2004 г. В текущем десятилетии степень использования мощностей была выше расчетной.
Часть производимой продукции идет на экспорт. В 2006 г. произведено 730 тыс. или 111% от запланированного объема. В мае 2007
г. государственная компания «Sudan Sugar» начала строительство
нового завода в Новой Хальфе. Существуют благоприятные возможности для полной загрузки имеющихся мощностей, а также для
эффективного использования отходов производства. Значимыми
факторами, способствующими рентабельности сахарных заводов,
являются низкий уровень производственных издержек и поддержка
со стороны государства. Кроме того, Судан может пользоваться
преференциальным доступом на зарубежные рынки, в частности
благодаря соглашениям о свободной торговле по линии Общего
рынка для стран Восточной и Южной Африки. После 2009 г. Судан
планировал расширить экспорт в страны Евросоюза благодаря беспошлинному и бесквотовому режиму в рамках инициативы «Все,
кроме оружия».
Заметный подъем наблюдался в строительстве. В 2005 г. объем
строительных работ возрос на 10%. Доходы в сумме 7 млрд. долл.
были получены по контрактам, предусматривающим модернизацию городской инфраструктуры. Одним из основных проектов в
области инфраструктуры стоимостью 2 млрд. долл. остается плотина Мероэ. К числу других важнейших проектов относится строительство современного аэропорта (500 млн. долл.), которое планируется завершить в 2011 г. Значительные средства выделены на
строительство торговых объектов, офисных центров, гостиниц,
жилых зданий. Все это вызвало увеличение потребностей в строительных материалах, особенно в цементе. Производство цемента
увеличилось с 276 тыс. т в 1997 г. до 320 тыс. т в 2003 г., однако
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около 90% своих потребностей Судан пока удовлетворяет за счет
импорта. При производственных мощностях в 500 тыс. т потребности в цементе в скором времени возрастут до 4 млн. т. Учитывая
возросший спрос, инвесторы из арабских стран совместно с суданскими предпринимателями создали новую цементную компанию
«Berber Cement» и вложили средства в строительство завода по
производству 1,5 млн. т цемента в год.
Увеличение добычи нефти позволило сэкономить значительные средства, которые страна тратила на импорт энергоносителей,
и направить их на финансирование программ экономического развития. Это способствовало увеличению темпов экономического
роста и улучшению макроэкономических показателей, о чем свидетельствуют следующие данные:
Таблица 2
Основные показатели экономического развития
Год
Реальный рост ВВП (%)
Индекс потребительских
цен (в среднем, %)
Валовые инвестиции
(% от ВВП)
Баланс центрального правительства (в денежном
выражении)
Рост денежной массы (%)
Платежный баланс
(в денежном выражении)
Чистые международные
резервы (в импортомесяцах)

2002
5,4
8,3

2003
7,1
7,7

2004
5,1
8,4

2005
8,6
8,5

2006
11,8
7,2

19,5

20,0

22,5

23,6

24,6

3,1

0,7

1,5

-1,8

-4,2

30,3
-6,6

30,3
-4,7

32,1
-3,8

44,7
-8,3

27,4
-13,1

0,3

0,8

1,9

2,4

1,7

Источник: International Monetary Fund. IMF Country Report No. 07/343.
October 2007, с. 6.

Реальный ВВП увеличился в 2007 г. на 13% по сравнению с
предыдущим годом и достиг 46,2 млрд. долл. по сравнению с
206

39,7 млрд. в 2006 г. В 2005 г. он составлял 29,6 млрд. долл. В 2008 г.
ВВП увеличился на 7,8 % по сравнению с 2006 г. и достиг 6,2 млрд.
долл. По темпам роста Судан даже опережал средние показатели
некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки. Однако
довольно высокие темпы роста объяснялись скорее увеличением
доходов от экспорта нефти, а не развитием производственных отраслей экономики. В 2009 г. темп роста снизился до 6,9% по отношению к предыдущему году, а в 2010 г. – до 6,7%. Очевидно на
экономическое развитие повлияли нестабильность внутриполитической обстановки, связанной с событиями в провинции Дарфур, а
также мировой финансовый кризис. Темп роста в нефтяном секторе
составил в 2007 г. 26% по сравнению с 2006 г., в ненефтяном секторе значительно меньше – всего 10%3. Рост наблюдался во всех
отраслях экономики: в сельском хозяйстве, строительстве, сфере
услуг. Сельскохозяйственное производство в 2006 г. увеличилось
на 8,3% по сравнению с 7,2 % в 2005 г. В 2006 г. вырос сбор основных сельскохозяйственных культур, за исключением хлопка. Спад
в хлопководстве составил 12,7 % в основном из-за падения цен на
мировом рынке на сельскохозяйственную продукцию, а также
стремления правительства увеличивать производство продовольственных культур. В животноводстве был зарегистрирован рост производства мяса, в частности говядины, на 1,8% по сравнению с
2005 г. Укрепились позиции суданского динара. Если в 2004 г.
средний курс доллара США к динару составлял 258, то в 2006 г. он
снизился до 200 долл. к динару.
Несмотря на некоторые успехи, положение в экономике оставалось сложным. Уровень инфляции увеличился с 5,6% в 2005 г. до
15,7% в 2006 г., или почти в 3 раза. Дефицит госбюджета достиг
4% от ВВП, что на 2% выше уровня, запланированного МВФ4. Несмотря на увеличение правительственных доходов, которые по
итогам 2007 г. должны были составить 8,7 млрд. долл., расходы
росли опережающими темпами. В предверии предстоящих в 2009 г.
всеобщих президентских выборов правительство не могло снизить
расходы на социальные нужды. Именно эта статья расходов была
3

International Development Association and International Monetary Fund. Joint World
Bank/IMF Debt Analysis. August 6, 2007, с. 5.
4
International MonetaryFund. IMF Country Report N.07/343, October 2007.
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объявлена приоритетной в бюджете на 2008 г. Предусматривалось
также субсидирование цен на горючее. Доходы от ненефтяного
сектора также оказались ниже запланированных. Платежный баланс в 2006 г. был сведен с дефицитом, составившим 13% ВВП.
Это произошло в основном из-за снижения цен на нефть, в результате доходы от ее экспорта увеличились лишь на 24%, хотя по объему ее экспорт вырос на 70%. Экспорт продукции ненефтяных отраслей также сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом. Увеличился импорт капитального оборудования в связи с
притоком иностранных инвестиций. Одним из негативных последствий увеличения доходов от экспорта нефти стало быстрое увеличение потребительского спроса со стороны элитарных групп и состоятельных слоев суданского общества. Это также повлияло на
увеличение импорта. В 2007 г. стоимость импорта оценивалась в
8 млрд. долл., экспорта – 7,5 млрд. долл. В 2008 г. соответствующие показатели должны были составить 9 млрд. и 7,9 млрд. долл.5
Таким образом, внешнеторговый дефицит должен был увеличиться
до 1 млрд. долл. В условиях слабого развития национальной экономики, зависимости экспорта от колебаний цен на сельскохозяйственное сырье и на нефть на мировом рынке Судану в ближайшем
будущем вряд ли удалось бы добиться существенного снижения
дефицита внешнеторгового баланса. Государственный бюджет в
2008 г. также был сведен с дефицитом в 1,1 млрд. долл., а дефицит
платежного баланса оценивался в 952 млн. долл. Уровень инфляции составлял 16,5%.
Серьезной проблемой для Судана остается внешний долг. На
конец 2006 г. он достиг 27 млрд. долл., увеличившись на 9 млрд.
долл. с 2000 г. В 2006 г. Судан получил новые займы на сумму
589 млн. долл. на контрактной неконцессионной основе, из них
392 млн. долл. – от Индии, 182 млн. – от Китая. Остальная сумма
была предоставлена Турцией, арабскими странами. Это ниже порога, который установил МВФ – 700 млн. долл. Выплата по долгам в
2006 г. составила всего 286 млн. долл. Сумма внешнего долга Судана на конец 2006 г. была эквивалентна 55% ВВП и 340% общей

5
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стоимости экспорта Судана6. Международные организации, прежде
всего Парижский клуб, озабочены тем, что на протяжении последнего десятилетия бремя внешнего долга Судана не ослабевает, несмотря на меры, предлагаемые для его облегчения. На конец 2008 г.
внешний долг достигал 86,1% ВВП, а сумма его превышала
37 млрд. долл.
Пришедшее к власти в 1989 г. правительство генерала О. альБашира провозгласило политику открытых дверей для частных инвестиций. Оно призвало местных и иностранных инвесторов приобретать убыточные государственные предприятия. Разработанные
в начале 2000-х годов под руководством МВФ для Судана ежегодные программы социально-экономического развития предусматривали более широкое участие частного сектора в экономике страны,
привлечение иностранных инвестиций, изменение существующего
законодательства. Так, программой на 2005 г. предусматривалось
приватизировать 42 предприятия государственного сектора, в том
числе принадлежавших компаниям: «Sugar Trading Company»,
«Sudanese Company for Construction», «Shibak Transportation
Company», «Nile Cement Company». Другие государственные предприятия намечалось преобразовать в акционерные компании, с
максимальной долей государства в 20% (т.е. контрольный пакет
акций уже не принадлежал государству). Среди них «Sudan Airways» и «National Company for Roads and Bridges». В июне 2007 г.
правительство Судана сообщило о продаже 70% акций крупнейшего национального авиационного перевозчика – «Sudan Airways». В
результате 49% акций выкупила кувейтская «Aref Investment
Group», 21% – суданская частная компания «Haifa Holding» и 30%
акций осталось в собственности государства7.
В 1998 г. после изучения состояния экономики Судана комиссия МВФ одобрила программу социально-экономического развития на 1998–2003 гг., основными целями которой было увеличение
темпов роста ВВП до 6% в год, снижение годового уровня инфляции до 5%, а также увеличение частных инвестиций в экономику
страны8. В дальнейшем под руководством МВФ разрабатывались
6
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ежегодные программы для Судана, при этом основным условием
предоставления ему финансовой помощи являлось повышение темпов экономического роста и снижение уровня инфляции. В 2005 г.
правительство Судана одобрило Программу развития, нацеленную,
во-первых, на укрепление имиджа страны как рецепиента иностранных инвестиций, во-вторых, на эффективный поиск перспективных партнеров в инвестиционной и торговой областях для участия в уже осуществляемых крупных проектах, в-третьих, на содействие установлению контактов между предпринимателями и
кураторами осуществляемых в Судане проектов, в-четвертых, на
прогнозирование перспектив развития отдельных отраслей и, наконец, на обмен информацией и «ноу-хау» между участниками проектов. Программы, осуществляемые под эгидой МВФ и Мирового
банка, предусматривали сооружение прежде всего крупных инфраструктурных проектов. Важнейшими из них являлись строительство железной дороги, соединяющей Судан с кенийским портом
Момбаса, и автомобильной дороги Локичокио (Кения) – Капоэта –
Джуба9. Министерство финансов и национальной экономики разработало пятилетнюю программу социально-экономического развития страны на 2008–2012 гг., согласно которой темпы роста национальной экономики должны паддерживаться на уровне 8–10%.
Наибольшее внимание предполагалось уделить развитию инфраструктуры, повышению производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве. Разработана также очередная программа развития сельского хозяйства на 2008–2011 гг., которая предусматривала проведение «аграрной революции». В рамках этой
программы Министерство сельского и лесного хозяйства планировало только в 2008 г. истратить 1,5 млрд. долл., а общая сумма капиталовложений оценивалась в 5 млрд. долл. Выполнение указанных целей в условиях хронической неспособности Судана погашать свои долговые обязательства за счет экспортных доходов и
внешней финансовой помощи в условиях разразившегося глобального финансового кризиса представлялось маловероятным.
Следует отметить, что суданское правительство под давлением
международных финансовых организаций неоднократно вынужде9
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но было возвращаться к поддержке традиционных экспортных отраслей, в первую очередь хлопководства. До открытия запасов
нефти экспорт хлопка был основным источником получения иностранной валюты, в частности для погашения внешнего долга. Так, в
80-х годах началось осуществление крупномасштабной программы
реконструкции и развития сектора орошаемого земледелия, в центре
которой было расширение ирригационной сети в Эль-Гезире – основном районе хлопководства, а также другие ирригационные проекты. С середины 2000-х годов, учитывая острый дефицит продовольствия в стране и начавшийся в ряде провинций голод, началось
осуществление проектов по увеличению производства продовольственных культур. Например, в 2005 г. государство приступило к
осуществлению проекта Сондос (Sondos) стоимостью 75 млн. долл.
на площади трех провинций: Хартум, Белый Нил и Гезира. В осуществлении проекта принимали участие суданская фирма «Eastern
Jebel Awlia» и китайская «China Engineering Company». Цель осуществления проекта – расширение производства зерновых, овощей
и увеличение продукции животноводства. Помимо Китая большой
интерес к участию в развитии сельского хозяйства Судана проявляет Южная Корея. В мае 2008 г. в Сеуле президенты двух стран – Ли
Мен Бак и Омар аль-Башир – рассмотрели проект участия Южной
Кореи в содействии развитию аграрного сектора Судана. Южная
Корея заинтересована в осуществлении в Судане проекта по увеличению производства зерновых для снабжения ими собственной
страны. С этой целью Южная Корея намеревалась оказать суданской стороне содействие также в строительстве зернохранилищ10.
Благоприятные перспективы для развития аграрного сектора
открываются в связи с обнаружением в 2008 г. международной научно-исследовательской группой при Бостонском университете в
США во главе с египетским профессором Фаруком аль-Баз огромного подземного озера с пресной водой в районе Дарфура (как раз в
этом году здесь наблюдалась сильнейшая засуха). Скорее всего, это
озеро является частью нубийской системы подземных резервуаров
с «ископаемыми» подземными водами, обнаруженными в древних
скальных породах в Египте, Ливии и некоторых других африкан10
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ских странах. Проект использования подземных грунтовых вод получил название «Тысяча колодцев в Дарфуре». Правительство
Египта уже объявило о своем присоединении к этому проекту и
приступило к бурению первых 20 колодцев (скважин) в пустыне11.
Осуществление этого проекта, естественно, потребует больших
финансовых средств, и без привлечения иностранных инвестиций
вряд ли окажется возможным. К тому же все это не поможет решить проблему продовольственного кризиса, угрожающего национальной безопасности страны. Кардинальное решение этой проблемы предполагает прежде всего изменение социальной основы
аграрного сектора и, следовательно, осуществление коренных социально-экономических преобразований в сельском хозяйстве, модернизацию его технической базы, достижение самообеспеченности продовольствием.
В январе 2005 г. в Найроби (Кения) были проведены переговоры между представителями северных и южных частей Судана и
наконец в июне подписано итоговое Всеобъемлющее мирное соглашение по урегулированию конфликта. Лидер Юга С. Киир занял
пост первого вице-президента Судана. В результате нормализации
обстановки в стране многие иностранные инвесторы выразили желание принять участие в развитии таких отраслей, как строительство, нефтяная промышленность, сельское хозяйство, банковское дело. Этому способствовали следующие факторы: ликвидация многих препятствий на пути поступления иностранного капитала и в
сфере осуществления внешнеторговых сделок, сведение к минимуму валютного контроля, всемерное поощрение частного сектора и
снижение уровня инфляции. На конференции в Осло в апреле 2005 г.
международные доноры согласились оказать финансовую поддержку в объеме 4,5 млрд. долл. За счет этих средств было намечено осуществить, в частности, некоторые проекты в Южном Судане.
В отчете МВФ по Судану за 2007 г. указано, что максимальное
использование богатейшего природного потенциала страны потребует сбалансированной макроэкономической политики, проведения
структурных реформ для достижения конкурентоспособности на
мировом рынке, преодоления бедности основной части населения и
11
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увеличения темпов роста в ненефтяном секторе экономики. Добыча
нефти, сопровождавшаяся притоком иностранных инвестиций, оказала большое влияние на экономику страны, способствовала ее диверсификации. По мнению экспертов МВФ, этот фактор пока будет
определять развитие Судана в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Введение гибкого курса суданского динара и правильная
монетаристская политика помогут суданскому руководству добиться макроэкономической стабильности, но она должна сопровождаться развитием инфраструктуры и созданием благоприятных
условий для притока инвестиций в ненефтяной сектор экономики.
Дальнейшие события заставили внести определенные корректировки в программы экономического развития Судана. В конце
мая 2007 г. администрация Дж. Буша ввела в отношении Судана
новые санкции, предусматривающие прекращение сотрудничества
с суданскими компаниями, запрет на использование услуг, оказываемых американскими банками, и существенное ограничение возможностей последних по осуществлению сделок в долларах. Санкции направлены в первую очередь на 30 компаний, находящихся в
собственности государства или под его контролем. В их число входят 5 нефтеперерабатывающих предприятий, телекоммуникационная компания «Sudatel», часть акций которой (по разным источникам – от 20 до 50%) принадлежит государству, несколько предприятий по производству сахара и растительных масел, автосборочный
завод и др. Всего в список компаний, подвергшихся санкциям, вошли 100 местных компаний, в том числе крупный концерн по добыче нефти (300 тыс. б/д) – GNPOC, с участием государства и иностранных компаний. Официальные представители США считают,
что новые инициативы усилят давление на президента Омара
аль-Башира и заставят его принять более эффективные меры для
нормализации положения в провинции Дарфур. Европейский союз
также был готов рассмотреть возможность новых санкций в отношении этой африканской страны. В то же время для нормализации
обстановки в Дарфуре с международным участием некоторые
страны – члены ЕС предлагали менее жесткие меры. Так, министр
иностранных дел Франции Б. Кушнер выступил с инициативой по
созданию коридора, проходящего через территорию Чада, для оказания гуманитарной помощи жителям указанной провинции. Сле213

дует отметить, что нефтяной сектор практически не пострадал от
американских санкций. Как отмечают некоторые аналитики, в ходе
реализации мер, создающих проблемы для суданской экономики,
США вынуждены были действовать достаточно осторожно. Давление на эту страну оказывалось таким образом, чтобы не затрагивать
интересы Китая, являющегося одним из главных торговых партнеров США12.
Ряд европейских и американских компаний, для которых оборот от ведения бизнеса в Судане не имел принципиального значения, предпочли продемонстрировать свою солидарность с Вашингтоном и уйти из страны. После введения санкций о прекращении
своей деятельности в Судане заявили компании «Rolls Royce» (Великобритания), «Siemens» (Германия), «Hilton» (США). В то же
время западные компании, действующие в нефтяном секторе и получающие прибыль, предпочли остаться в стране. В их числе:
французская «Schlumberger», а также консорциум «Total», который
наконец выиграл у британской компании «White Nile» право приобрести 32,5% акций на разработку блока месторождений в Южном Судане. Примечательно, что Южный Судан был выведен американцами из-под действия своих санкций, а в мае 2007 г. (одновременно с введением санкций ) США выделили 30 млн. долл. в
качестве военной помощи руководству Южного Судана. Эти средства предполагалось направить Народно-освободительной армии
Судана, а также на создание системы обороны в регионе.
Суданское правительство заявило, что введение экономических санкций свидетельствует о «враждебных настроениях» американской администрации в отношении Судана. По мнению представителей суданской общественности, санкции вряд ли заставят правительство изменить политический курс в направлении большей
лояльности Вашингтону. Тем не менее, уже 12 июня суданское
правительство дало наконец согласие на развертывание в Дарфуре
миротворческих сил Африканского Союза и ООН (США настаивали на введение в Дарфур именно воинского контингента ООН).
31 июля СБ ООН принял резолюцию 1706, предусматривающую
развертывание совместной миротворческой операции АС и ООН в
12
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Дарфуре, кратко именуемой ЮНАМИД. Очевидно, давление США
в виде санкций сыграло в этом определенную роль. По мнению Пекина, санкции лишь осложнили предоставление помощи конфликтному региону. США и страны Запада стремились не допустить перехода инициативы в миротворческом процессе к другим
мировым державам – России и Китаю. США, действуя через своих
посредников на африканском континенте, обеспечивали поддержку
некоторым оппозиционным силам, действующим с территории
Уганды, Эфиопии, Эритреи. Поддерживая на высоком уровне степень напряженности в Дарфуре и осложняя внутриполитическое
положение в стране, США пытались закрепиться на рынке суданской нефти.
Внутриполитическая ситуация в Судане оставалась сложной.
Суданскому руководству, для того чтобы выполнить заявленные в
программе социально-экономического развития цели, необходимо
было добиться урегулирования политической обстановки.
Мировое сообщество предпринимало определенные усилия по
нормализации ситуациии в Судане. 27 мая 2009 г. в столице Катара
Дохе состоялось совещание специальных представителей по Судану стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также
Евросоюза. В заключительном коммюнике содержались следующие положения: принуждение к переговорам основных оппонентов
(Хартум и партизанские группы в Дарфуре), разделение гуманитарной и политической составляющей мирного процесса, проведение всеобщих президентских выборов в апреле 2010 г. и референдума о независимости Юга. Отдельным пунктом в итоговом документе было зафиксировано прекращение военных действий между
Суданом и Чадом и возвращение их за стол переговоров. В зависимости от результатов выполнения этих положений должны были
решаться и вопросы о снятии экономических санкций.
В последнее время произошли определенные положительные
сдвиги, способствующие решению проблем Судана. Это – улучшение отношений с соседним Чадом, ослабление позиций основных
противодействующих группировок, Движения за справедливость и
равноправие (ДСР) и Суданского освободительного движения/армии (СОД/А), изоляция радикальных исламистов, возглав215

ляемых Х. ат-Тураби, относительная нормализация обстановки в
Дарфуре и Южном Судане и т. д.
Как упоминалось ранее, в 2005 г. в Найроби (Кения) был заключен Всеобъемлющий мирный договор между правительственными войсками и повстанцами Юга. В январе 2011 г. проведен референдум о независимости. Большинство населения Южного Судана проголосовало за отделение от Северного. В течение
переходного периода правительство Судана и представители руководства Национально-освободительного движения Южного Судана
проводили консультативные встречи, на которых обсуждались вопросы гражданства, безопасности, экономики, соблюдения международно-правовых договоров и т. п. Наконец, 9 июля 2011 г. Южный Судан был провозглашен независимым государством. Самая
большая по площади в Африке страна перестала существовать, и
вместо нее появились два независимых государства. Отныне каждое из них будет выбирать свой путь развития, разрабатывать собственные стратегии и программы социально-экономического развития.
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Э. В. Павлуцкая

Основы политической стабильности Марокко
Авторитарный режим, востребованный обществом королевства
Марокко, стал этапом становления государственности, легитимность которого имеет не секулярную, а сакральную основу. Мухаммед V оказался тем харизматическим лидером, который определил путь страны к стабильности во внутренней жизни и устойчивости ее во внешнем мире. Осуществить движение к стабильному
существованию пришлось его преемнику Хасану II за время своего
38-летнего правления,которое само по себе стало одним из свидетельств стабильности общества.
Еще в неспокойные 1960-е годы Хасан II сказал: «Если монархия падет, то это либо будет делом времени, либо произойдет по ее
собственной вине. Весь мир задолго предвидел события в Ливии,
как некогда предвидел падение короля Фарука в Египте. Если это
случится со мной, я буду виноват в этом сам и приму свою участь
спокойно. Совершенно очевидно, что, говоря так, я сделаю все,
чтобы этого не случилось».
Действительно монарху оказалась свойственна тонкая интуиция, гибкость, умение пойти на компромисс, терпение и в то же
время хладнокровие, решительность, жесткость и даже жестокость,
хитрость и коварство, что позволяло ему справиться с чрезвычайными ситуациями. Он был очень трезвый, не обогащенный моралью политик, в свое время усвоивший принцип: «чтобы власть была популярной, надо, чтобы ее кто-нибудь олицетворял». В результате утвердившаяся в стране система стала носить не институциональный, а персоналистский характер, при которой субъективный фактор приобрел решающее значение.
Взойдя на престол в 1961 г., Хасан II заявил, что правительство
он представляет себе как «группу сильных людей», способных повести народ к прогрессу, на борьбу с бедностью. Правящий слой
состоял из 300 семейств, принадлежавших к традиционной знати,
буржуазии и бюрократии, насчитывавших примерно 1,2 тыс. человек, сплоченных вокруг одного лица. Кадровый состав бюрократи217

ческой верхушки определялся по персоналистскому принципу, что
препятствует обновлению власти и при нынешнем короле Мухаммеде VI. Но мощный бюрократический аппарат, разветвленный
корпус чиновников достаточно эффективно обеспечивает устойчивость власти.
Оплотом политической стабильности стали Королевские вооруженные силы, хотя на первых порах они пытались сыграть самостоятельную политическую роль, но проиграли монарху. Со временем возросла роль военной бюрократии, довольной режимом.
Власть создала одну из самых многочисленных и профессиональных армий на Африканском континенте, превратила ее в современный институт общества. Армия стала не только символом суверенитета государства, единства нации, но и привилегированной
группой общества, выполняющей предназначенные ей социальные
функции по осуществлению внутренних и внешних задач государства.
Обеспечением внутреннего порядка в населенных пунктах занимается Генеральный директорат национальной безопасности.
Армия привлекалась к разгонам демонстраций и акций гражданского неповиновения в 1965 и 1981 гг. в Касабланке, в 1990 г. – в
Фесе.
Велика роль Министерства внутренних дел, глава которого обладает более реальной властью, чем премьер-министр. В его ведении находится и назначение губернаторов провинций. Была создана развитая и очень эффективная система спецслужб, внимательно
отслеживающая дестабилизирующие факторы в стране. Власть
сформировала мощный репрессивный аппарат. В экстремальных
ситуациях режим предпринимал самые жестокие меры, не давая
острым коллизиям перерасти в опасную форму.
Укреплению монархического режима немало помогла постепенная трансформация его из феодального в буржуазный. Постепенно приспосабливаясь к интересам буржуазии, марокканская монархия пыталась сохранить в неприкосновенности роль феодальных элементов, с которыми она тесно связана. В частности, она
постаралась сочетать интересы полуфеодальной берберской знати,
особенно крупных землевладельцев, с общими задачами королевской политики. Опорой трона были 8,5–9,5 тыс. крупных земель218

ных собственников, которые в эпоху независимости получили
лучшие орошаемые земли (2,2 млн. га – около трети сельскохозяственных площадей) и постепенно начали вести хозяйство современными методами.
На первых порах предстояло консолидировать сильно фрагментированное общество. Высокий уровень конфликтности в период деколонизации был характерен для страны с отсталым хозяйством, с начальным этапом становления национальной экономики
и связанной с ним социальной дезорганизацией общества, резким
социальным неравенством, с центробежными тенденциями племен.
Власть сумела подавить восстание берберских племен на юге и в
Рифе в 60-е годы, где их вожди желали боьшей самостоятельности
от центра. Были пресечены попытки организации партизанского
движения в некоторых берберских районах в 1972 г. Тогда же была
окончательно установлена власть над племенами.
В этот переходный период возникли новые социальные структуры, вступившие в противоречие с традиционными. В 60-е годы
наблюдался значительный рост социального протеста, попытки
противостояния авторитарно-бюрократической власти, подъем антимонархических настроений среди молодежи, что привело к массовым репрессиям и введению в стране чрезвычайного положения
на 5-летний срок (1965–1970).
Сильная политическая оппозиция опиралась на опыт борьбы в
период протектората, когда возникли влиятельные политические
партии. Противостояние между двором и оппозицией, коллизии
между дворцовыми кланами с покушениями на жизнь короля не
способствовали стабилизации обстановки. В этих условиях
Хасан II постарался создать свое преданное окружение, физически
уничтожая наиболее опасную часть оппозиции и ее лидеров по известному принципу османского султана Селима Грозного – «править значит карать». Степень насилия можно сопоставить и с эпохой колонизации европейскими державами. Массовые аресты, исчезновение людей, пытки, ссылки в пустыню, вынужденная
эмиграция постепенно ослабляли левую оппозицию. Недаром этот
период правления Хасана II назвали «свинцовыми годами».
Кроме того, в 60-е годы королю удавалось успешно маневрировать между различными течениями оппозиции, проводить слож219

ную многослойную политику. Логика политической борьбы в конце концов вынудила буржуазно-помещичьи круги пойти на сотрудничество с левыми силами. В результате властям удалось выйти из
политического кризиса, поставив под контроль и бунтовавшие регионы, и армию, а в дальнейшем и партии.
В условиях ускоренной урбанизции менее традиционной, более современной становилась политическая культура. В крупных
городах возникало структурированное и коммуникабельное общество с более высоким уровнем образования, с осознанием смысла и
значимости происходящих изменений. Стабилизации положения
благоприятствовало и появление средних слоев в качестве уравновешивающей социальной силы, не склонной к конфронтации.
Все это послужило стимулом для осознания необходимости
изменения методов правления, осуществления модернизации в
стране. Еще Мухаммед V заложил основы «поэтапной» демократизации общества, которая была необходима для свободы действий
зарождавшейся буржуазии. Хасан II начал воплощать ее в жизнь на
традиционной основе с учетом медленной трансформации национального менталитета. Поддержание демократии оказалось очень
трудно совместить с политической стабильностью. Поэтому власти
предпочитали адаптировать западную модель демократии к марокканским реалиям. В связи с этим Хасана II объявили даже «теоретиком будущего марокканского общества». Он выбрал осторожный
модернизационный процесс с зачатками политических свобод с
формализованным копированием западных демократических институтов, со слабым и неустойчивым разделением власти, с преобладанием патернализма при клановой организации политической и
экономической жизни.
Принцип долгосрочного выстраивания демократических институтов должен был сделать модернизацию на мирополитическом
уровне процессом более управляемым, менее противоречивым, постепенно приводя к очередной ступени демократизации. С помощью некоей декоративной демократии власть пыталась создать
терпимость в обществе, осуществить более конструктивное взаимодействие с ним.
Его задачей стало укрепление общества сверху, вопреки существующим настроениям и ориентациям. Перехватывая инициативу,
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монарх использовал нормы современной политической жизни для
консолидации своего режима в условиях меняющегося общества.
Модернизация осуществлялась в интересах создания национальноцелостного государства с сильной центральной властью, преодоления феодальной раздробленности и берберского партикуляризма.
Однако масштабная модернизация оказалась невозможной, хотя
Хасан II использовал для укрепления своей власти как традиционный, так и харизматический и законотворческий подход, сопровождая все необходимой гибкостью и прагматичностью.
Понимая, что настало время демократических преобразований,
монарх все же воспринимал свой политический режим не как народовластие, а как определенную разновидность просвещенного деспотизма на прочной религиозной основе. Он действовал по принципу «осветить либеральными красками фасад, не трогая авторитарную по сути систему»1.
В меняющихся политических условиях проводилась ревизия
конституции страны с применением механизма народных референдумов. Однако в результате конституционная монархия попрежнему представляет собой политический режим, в рамках которого существуют формально демократические институты в виде
представительных органов, политических партий и выборов, но в
реальности решения принимаются в процессе неформальных согласований и договоренностей. В отсутствие развитого гражданского общества, слабости институтов и воспроизводящейся модели
реформирования «сверху» именно элитные группы стали главными
действующими лицами политического процесса.
По существу, представительные органы власти оказались придатком государственного аппарата. Парламентаризм, возникший
еще в 1956 г., стал средством сохранения клиентельных отношений,
формирующих базу монархической власти. К середине 80-х годов
такая парламентская система стаблизировалась, а институт парламентаризма укрепился не только в политической, но и в общественной жизни.
Объявленная многопартийность на деле была протопартийной
конструкцией общества переходного периода с ярко выраженной
1
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конфронтационностью его социально-политических сил. Но она
открыла большие возможности для активного вмешательства монарха в политическую жизнь, регулирования отношений между
партиями. Так, большую дробность социальной организации страны суверен использовал для формирования целостной многопартийной системы, тем более что партии между собой генетически
связаны.
Постоянный рост числа партий, принимающих участие в выборах, в значительной степени, является результатом издержек
формирования официальной оппозиции, провоцирующего раскол
не только в уже существующих системных, но и во внесистемных
партиях.
Король поощрял активизацию межпартийной и внутрипартийной борьбы на клановой или этнической основе, создавая себе возможнсть играть роль политического арбитра. Проводником такой
политики изначально стал советник короля А.Р. Гедира.
Многопартийность стала средством расширения социальной
базы режима, а электоральный процесс – средством контроля за
процессом политическим в целом.
В 90-е годы возникла тенденция к сужению опоры власти из-за
выхода на большую политическую арену несистемной оппозиции.
Это заставило власти своевременно среагировать на сложившуюся
ситуацию, постепенно демократизируя электоральный процесс. Власти снова стали дозированно допускать к выборам в парламент оппозицию, соглашающуюся играть по дворцовым правилам. В условиях усложнения политического пространства, вовлечения в политическую жизнь несистемных партий с их легитимацией монарх
добивался выхода из подполья радикальных сил, раскола в их рядах и установления контроля над ними.
Перед парламентскими выборами в 1997 г. партии подписали
совместную Хартию о «консолидации политического режима, основанного на монархии», в целях создания общепартийного консенсуса. Власть начала создавать модель коалиционной политики
на основе сначала двух-, а затем и трехпартийного блока партий.
Таким образом, страна заметно продвинулась по пути становления
партийной системы с блокированием политических элит в русле
формирования нового равновесия. Создание политических блоков
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стало очередным средством консолидации общественных сил вокруг власти.
Традиционная политическая культура оказывает существенное
влияние на ход избирательных кампаний, препятствуя возможности менять людей во власти. Нынешняя избирательная система,
постепенно идущая к расширению избирательных прав населения,
по-прежнему обеспечивает управляемость электорального процесса, что вызывает разочарование населения итогами выборов. В результате в 1977 г. недовольство населения ходом избирательной
кампании вылилось в открытые бунты, потребовавшие вмешательства не только полиции, но и армии.
Было подмечено, что всякий раз, когда в стране возникали
трудности или признаки политической нестабильности, правительство начинало искать новый политический курс, с тем чтобы обеспечить устойчивость власти, придав современную окраску традиционным институтам и даже делая крутые повороты. Так, после
неудачи на парламентских выборах 1963 г. власти пришлось переориентироваться от преимущественного союза с земельной аристократией к сотрудничеству с бюрократической буржуазией.
Предлагая обществу компромиссные варианты, король умело
формулировал свои предложения. В 1976 г. были «перекроены»
избирательные округа в пользу быстро растущих в ходе миграций
крупных городов, ставших мощными политическими центрами, в
которых рекрутировалась политическая элита. Выросло число кандидатов в депутаты от больших городов по сравнению с сельской
местностью. Таким образом, были лишены былого влияния бунтовавшие в 1960–1970 гг. местные вожди, потерявшие былую самостоятельность от центральной власти. Однако в изменившихся условиях в 1992 г. Хасан II выдвинул идею «регионализации». План
предусматривал восстановление родоплеменных связей, необходимых для поддержки трона. Правда, эта инициатива мало изменила
иерархическую схему отношений во власти, монополизировавшей
право на политику. Эти отношения обеспечивались административными методами при отсутствии сильной оппозиции, прочных
гражданских институтов, реальной независимости прессы. Предсказуемость выборов обеспечивает сохранение в парламенте ключевых позиций за группами, которые их занимают. Правящая вер223

хушка рассматривает парламент, партии, другие общественные организации как базу своей власти.
Часть радикальной интеллигенции со временем перешла от
крайнего бунтарства на конформистские позиции, влившись в бюрократическую систему со всеми ее привилегиями, перестав быть
самостоятельной политической силой. Это дало возможность Хасану II создать видимость социалистического правительства, выдав
ее за перемену политического курса в направлении сменяемости
власти.
Рекрутирование из интеллигенции лояльной власти «либеральной бюрократии» позволило монарху вовлечь в русло своей политики и даже поставить на службу власти наиболее влиятельное оппозиционное движение национальной буржуазии (Истикляль), социалистов (Социалистический союз народных сил), марксистов
(Партия прогресса и социализма), левых радикалов (Организация
народно-демократического действия). Во многом это произошло
благодаря тому, что Хасан II очень точно уловил момент для решения вопроса о принадлежности Марокко Западной Сахары, всколыхнув националистические настроения общества.
Борьба за Западную Сахару, став одним из средств выхода из
внутреннего кризиса, на десятилетия затормозила процесс развития
левых сил. Тем более что оккупация Западной Сахары с крупными
финансовыми вложениями в три созданные там провинции принесла стране существенные экономические и социальные выгоды от
эксплуатации местных природных ресурсов и переселения туда
марокканцев.
Несмотря на существование парламентской демократии, общество продолжает жить семьями, землячествами, но не групповыми
интересами, политическая система представляет собой комплекс
взаимосвязанных иерархично организованных элементов общественной структуры, включающей общественное мнение, публичные
институты, отношения, коммуникации и т.п.
В отсутствие полноценного гражданского общества, слабости
его институтов и при воспроизводстве модели «реформирования
сверху» именно элитные группы становятся главными действующими лицами политического процесса. Сплоченность элит приво224

дит к некоторому равновесию в обществе, способствует консолидации сильно фрагментированного общества.
Вместе с тем в партиях продолжает развиваться процесс идеологического и политического размежевания, сопровождающийся
переходом влиятельных группировок на левосоциалистические позиции. Ведется поиск политических и экономических решений в
ходе строительства гражданского общества, что сопровождается
борьбой интересов.
Определенные успехи достигнуты в области прав человека: сотрудничество с ООН в этой области, освобождение политических
заключенных. Процесс реабилитации жертв репрессий помогает
избавиться от тяжелых травм «свинцовых годов» Хасана II, пережить глубокий политический и психологический синдром в обществе.
По мере становления либерально-демократической модели
развития расширился круг общественных неправительственных
организаций, в том числе связанных с ООН. Появилась довольно
развитая система ассоциаций, защищающих права различных категорий населения. Однако власть пытается их всемерно контролировать. Впервые в арабском мире здесь было создано Министерство
по правам человека. В мае 2000 г. правительство присвоило статус
«общественной полезности» ассоциациям и организациям по защите прав человека, что обеспечило им финансирование и признание
службой общественных интересов. Таким образом, инициатива
«снизу» была перехвачена властью, создавшей иерархическую
структуру для контроля и в этой области.
Рост численности и активности правозащитного движения в
значительной мере был связан с подъемом исламизма и репрессий
против его сторонников. Однако власти сумели встроить умеренное крыло исламистов в политическую систему, беспощадно расправляясь с радикалами.
Под угрозой прихода во власть исламистов, которые использовали демократические выборы для упрочения своего положения, а
также для достижения институционального равновесия власти
расширили политическое поле за счет новых партий и организаций.
Правящая верхушка осознала, что победа исламизма могла бы
225

обернуться катастрофой для светских партий, в том числе и оппозиционных, в качестве противовеса.
Если на первом этапе развития страны преобладал социальноклассовый и этнический конфликтный потенциал, то в дальнейшем
возник конфессиональный, несмотря на то, что ислам всегда был
одним из столпов политической системы. Марокканский король
является не только светским, но и духовным владыкой, поэтому
харизма короля как духовного повелителя правоверных и представителя шерифской династии в определенной мере сдерживала распространение исламского радикализма. Не случайно исламизм возник в Марокко несколько позднее, чем у соседей, в 80-х годах, и
был выражен до определенного времени слабее.
Сдерживающим фактором, снижавшим уровень распространения исламизма, до сих пор является «сильная структуризация религии, которой власть отводит только культурную и общеобразовательную функции». Велика в жизни населения и роль марабутов,
не приемлющих иных интерпретаций ислама, кроме традиционных1. В сельской местности религиозные общины не допускают
никаких отклонений от веками сложившейся практики. В обыденных религиозных представлениях они ищут стабильности и социальной справедливости.
Хасан II осуществлял не только демократизацию, но и исламизацию «сверху», перехватывая у исламистов инициативу, не только
контролируя, но и используя их в борьбе с противниками. С появлением в 60-е годы групп инакомыслящих, особенно среди студентов (марксистов, социалистов, маоистов), как писала газета
«Монд», правительство стало делать упор на традиции, порой даже
противоставляя им группы сторонников исламизма2.
В 70-е годы король пытался использовать исламистов в качестве противовеса левым силам, когда пробуждение общества к политической деятельности приобрело религиозную окраску. Поскольку участие молодежи в различных религиозных сектах явилось одним из эффективных средств в борьбе с распространением левых
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взглядов, правительство какое-то время относилось терпимо к их
деятельности.
В 80-е годы под влиянием репрессий, разочарований, поскольку левые «не сумели соединить веру и реализм», началось перерождение левоэкстремистских организаций, их движение пошло на
убыль. Таким образом, удалось пресечь дрейф страны влево. Один
из левых радикалов 70-х годов, признаваясь, что «исламисты более
боевиты», надеялся, что «может быть им удастся избавить нас от
этого режима»1.
Массовые репрессии против исламистских группировок начались в июне 1979 г.: было арестовано 4 тыс. лиц, подозревавшихся
в членстве в этих объединениях. Новая волна репрессий против
них прошла в конце 1983 г. После «хлебных бунтов», спровоцированных экмтремистами в январе 1984 г., до марта продолжались
аресты исламистов. Ужесточилась цензура религиозной прессы. В
июле 13 из 71 схваченных религиозных экстремистов были осуждены на смертную казнь, однако приговор не был приведен в исполнение.
В 80-е годы спецслужбы и органы юстиции развернули массовую репрессивную кампанию против исламских экстремистов, сумев часть из них выдавить за пределы страны. В результате Марокко не ощутил такого всплеска исламского терроризма, как в Алжире и Египте. Наиболее крупным терактом было убийство туристов
в Марракеше в 1994 г. и взрывы в Касабланке в 2003 г., когда террористы были выявлены и сурово наказаны.
В 2006–2007 гг. марокканские исламисты-радикалы вновь попытались путем организации терактов дестабилизировать обстановку в стране, создав условия для свержения короля Мухаммеда VI и
провозглашения исламского халифата. После этих событий было
ужесточено антитеррористическое законодательство. Силы безопасности стали активнее проводить превентивные меры.
Марокканские власти успешно сотрудничают со странами Востока и Запада, а также с международными организациями в деле
противодействия терроризму. Власти сделали все, чтобы возвра-
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щающиеся из Афганистана и Ирака муджахеды не осели на родине,
что привело к дальнейшей исламистской «магрибизации» Европы.
Одной из причин распространения исламизма Хасан II считал
низкий уровень грамотности населения. Лучшим способом борьбы
с ним явились бы «свобода и хорошее образование». Мухаммед VI
также видит основу исламского насилия в «жестокости и невежестве». Но в Марокко, в отличие от Алжира и Туниса, никогда не
предпринимались попытки проведения светских реформ в системе
образования. Некоторые университеты пользуются покровительством монарха, в них созданы отделения исламских исследований.
Государство оказывает всемерную помощь кораническим школам.
Стремясь воспрепятствовать неконтролируемому оживлению
исламистских сил, королевский режим старается шире использовать «официальный ислам» для укрепления авторитета монархической власти, а также религии и религиозных деятелей. Правительство стало сторонником более широкой аппеляции к исламу в
практической деятельности. предоставив ряд важных государственных постов деятелям, известным своими заслугами перед религией.
В начале 1980 г. король издал дахир о создании Высшего совета улемов. Главой совета стал сам король. В него вошли генеральный секретарь ассоциации улемов и улемы крупных городов. Высшему совету улемов подчиняются региональные, провинциальные
и городские советы улемов. Обязанностью совета стала безоговорочная поддержка акций правящего режима и, в случае необходимости, их интерпретация через религиозные догмы, а также решение крупных вопросов теологического характера. Практически же с
появлением Совета улемов усилился контроль над религиозными
кругами, играющими важную роль в общественной жизни страны.
В 1986 г. король заявил о намерении укрепить роль сунны повсюду – дома, в мечети и в учебном заведении. В королевском
дворце еще с 1965 г. регулярно проводились Хасановские чтения в
месяц Рамадан, посвященные толкованию Корана и хадисов с привлечением известных улемов, общественных деятелей и журналистов не только местных, но и из других стран Магриба и всего мусульманского мира. С начала 80-х годов эти чтения транслирова228

лись на радио- и телеканалах, а их материлы переводились на иностранные языки, в том числе и русский.
Власти стали поощрять печатание проповедей периодическими
изданиями. Мухаммед VI лично возглавил церемонию открытия
радиостанции в 2004 г. и телеканала в 2005 г., задачей которых стала пропаганда «терпимости и открытости новшествам, как это заложено в Коране и суннах Пророка».
Правительство поставило перед улемами задачу религиозного
обоснования официального социально-экономического курса, истолкования его верующим как соответствующего духу и букве ислама. Заявляя о необходимости «синхронизации науки, технологий
и исламской философии», король объявил о начале строительства
научно-технологического института. Был образован Высший институт пропаганды веры, улучшено материальное положение духовных детелей. У набережной Касабланки была построена гигантская мечеть имени Хасана II, которая должна стать «западной Меккой». Программа строительства 1 тыс. мечетей, которые были бы в
каждом селении, была принята еще Мухаммедом V и воплощается
в жизнь.
Одновременно государство усилило контроль за исполнительской дисциплиной в официальном религиозном комплексе.
Ужесточился надзор за мечетями, за проповедями, чтобы пресечь в
них политическую деятельность. Действует закон, предусматривающий наказание в виде трех лет лишения свободы тех, кто попытатся отвратить мусульман от «веры истинной».
Мечети контролируются Министерством хабусов, назначение
имамов идет через МВД. В свое время Хасан II предлагал даже
взять под контроль Большую парижскую мечеть, но не нашел понимания ни у французов, ни в арабской диаспоре. В Марокко введены ограничения на строительство народных мечетей, пресекается
использование мечетей «не в мирных целях». Больше уделяется
внимания распространению религиозных взглядов реформаторской
направленности. Мухаммед VI дал указание подготовить 50 женщин-имамов умеренного толка.
Успех властей в борьбе с исламизмом в немалой степени был
облегчен достаточной разобщенностью исламистских группировок,
тем более что марокканские спецслужбы были очень изобретатель229

ны в усугубленни этой розни. Королевское правительство смогло
перехватить инициативу, не дав оппозиции использовать против
себя ислам. Двор стремился также отделить политический ислам от
социального протеста.
Довольно оперативно власти взяли курс на неконфронтационную политику в отношении умеренного исламизма. В результате амнистии в 1999 г. свыше 100 исламистов были выпущены на свободу
или получили разрешение вернуться из эмиграции. Мухаммед VI
учредил в 2004 г. официальную правозащитную структуру «Справедливость и примирение», призванную расследовать случаи внесудебных расправ, похищений исламистов и нарушения прав человека во времена Хасана II.
Однако жестоко расправляясь с радикалами, Хасан II во имя
консолидации общества проводил политику на раскол интегристов.
осуществляя процесс вовлечения умеренных исламистов в политический процесс. Со временем возникла тенденция к укреплению
позиций умеренных исламистов в общественно-политической жизни. Часть из них начала проводить более прагматичную политику,
используя демократические механизмы для прихода во власть.
Хасану II удалось найти компромисс с политическими партиями и сохранить сильные светские партии как достаточно реальный
противовес исламистам. Практика регулирования избирательного
процесса до сих пор помогает ограничивать их поход во власть.
Известный французскй писатель М. Дрюон считал, что Хасан II,
будучи человеком смелым, обладая трезвым складом ума, чувством
предвидения и манерами гения, «вытащил Марокко из двух ловушек марксистского и интегристского тоталитаризма»1.
Достижение стабильности в стране связано и с успехами в области экономики после серьезного кризиса 80-х годов, связанного с
ростом дефицита платежного баланса и государственного бюджета.
Традиционалистская власть выступила агентом капиталистического развития, создала условия для реализации своего экономического курса. Основной задачей власти стало реформирование и либерализация народного хозяйства: приватизация убыточных предприятий госсектора, стимулрование частного предпринимательст1

Компас. 1991, № 31, с. 70.

230

ва, создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение иностранных инвестиций, усиление экспортной ориентации
сельского хозяйства. В силу сложившихся условий бизнес здесь
прозападный, и эволюционная приватизация осуществляется с участием зарубежного капитала.
Чтобы преодолеть институциональную слабость экономики,
начала осуществляться переориентация законодательной базы на
создание условий для ее модернизации. Необходимо было принятие системных и взаимосвязанных изменеий в Налоговом, Бюджетном, Таможенном и Гражданском кодексах, в законодательстве
о техническом и банковском регулировании, формирование института государственно-частного партнерства и т.п. К 1993 г. было
осуществлено частичное снижение торговых барьеров, уменьшены
торговые пошлины, упорядочены некоторые экспортные тарифы,
отменен валютный котроль, произведены изменения в налоговом
законодательстве. В 1995 г. был принят новый Инвестиционный
кодекс, в котором гарантировались равные условия для национального и иностранного капиталов, а также многочисленные льготы.
Стимулированию предпринимательства должен был способствовать Закон об иностранных обществах (1996 г.), Коммерческий кодекс (1997 г.), Закон о создании коммерческих судов (1998 г.), Закон о конкуренции (1999 г.).
Сельское хозяйство с проведением аграрной роформы, созданием крупной ирригации является приоритетным направлением
марокканской экономики. В нем действует особое законодательство, вступившее в силу в 1997 г. В частности, все доходы этого сектора экономики освобождались от налогов вплоть до 2010 г.
Формирование относительно развитого хозяйственного законодательства позволило Марокко добиться определенных успехов
в процессе облагораживания экспорта, в основном сельскохозяйственной продукции. Развитие конкурентоспособного и экспортноориентированного производства повысило экономическую значимость, стимулировало деятельность частного капитала.
Были предприняты меры по упорядочиванию и упрощению
инвестиционного процесса с созданием соответствующих структур.
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В 1996 г. был создан Департамент иностранных инвестиций, а
в 1997 г. – Межминистерская комиссия по инвестициям во главе с
премьер-министром, задачей которой стала ликвидация препятствий для развития инвестиционной деятельности и улучшение инвестиционного климата. В 2002 г. были сформированы регональные
инвестиционные центры.
В национальном плане развития на 2000–2004 гг. были поставлены четыре основные социальные задачи: подтягивание наиболее
отсталых районов до среднего уровня; создание новых рабочих
мест для молодежи, выходящей на рынок труда; повышение роли
женщин в общественной жизни; борьба с бедностью. В стране
осуществляется ряд структурных реформ в сфере финансов, жилищного строительства, здравоохранения, водоснабжения, транспорта и коммуникаций, уже давно ведется разработка нового Трудового кодекса.
Таким образом, в деле развития экономики были достигнуты
определенные успехи, хотя и не столь значительные, как ожидалось. Тем не менее, они стали достаточно серьезным интегрирующим фактором, обеспечивающим устойчивую базу политического
режима.
Король Хасан II был убежден, что созданный им политический
режим наиболее подходит его стране с учетом ее культурноцивилизационной специфики, в соответствии с внутренней логикой
ее трансформации, а не с точки зрения сугубо западных представлений о демократии.
Глубокое неравенство в стране плохо сочетается с демократией. Давний оппонент Хасана II, французский журналист Ж. Перро,
автор книги «Наш друг король», считал Марокко страной «с самым
вопиющим неравенством из всех стран Магриба». Обострение социальных проблем всегда вызывало обеспокоенность властей. Мухаммед VI сделал избавление от «трех болезней» (бедности, безработицы и коррупции) приоритетным направлением в своей деятельности. Однако успехи пока достаточно скромные.
Некоторым сдерживающим от социального взрыва фактором
всегда была массовая трудовая эмиграция, сложившаяся исторически. Известно, что арабы Северной Африки, как и мусульмане Евразии в целом, – одна из самых мобильных цивилизационных
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групп. Марокканцы стали неотъемлемым компонентом «нации мигрантов». Крупномасштабная трудовая эмиграция, в основном в
Западную Европу, стала не только средством смягчения безработицы, но и способом выпускания пара в условиях высокого прироста
марокканского населения. Она же и один из существенных источников валютных поступлений в страну, важный ресурс для развития ее экономики. Даже в условиях глобального экономического
кризиса 2008–2009 гг. структурный рост рабочей силы из мигрантов сохраняется.
Многочисленная марокканская диаспора во Франции (до
1 млн. человек) является не только одной из составляющих франкомарокканских отношений, но находится под пристальным вниманием со стороны монарха. Еще Хасан II встречался с ее представителями во время своих визитов во Францию, спонсировал строительство там мечетей.
Король создал отлаженную внешнеполитическую систему,
став одним из самых влиятельных лидеров арабского мира. Государство приобрело значительный вес в арабском регионе.
Марокко стало более европейским государством, продолжая
курс на интеграцию в международное экономическое пространство. В рамках Барселонского процесса в 1999 г. страна подписала
соглашение о европейско-средиземноморском сотрудничестве, которое вступило в силу в 2000 г. В 2004 г. Марокко, Иордания, Тунис и Египет подписали соглашение о создании зоны свободной
торговли, но его развитие осуществляется медленно. В 2004 г. соглашение о свободной торговле было (наряду с Иорданией) подписано с США.
Прозападный режим получает существенную финансовую помощь от США и ЕС, а также другие выгоды вплоть до получения
«особого – расширеного статуса в ассоциации с ЕС» в 2008 г.
Взаимодействие с европейскими странами оказывает «демократизирующее» воздействие на марокканское общество, повышая уровень политической культуры. Включение страны в глобальные
процессы придает дополнительную устойчивость политическому
режиму и способствует стабилизации марокканской экономики.
Марокканская монархия сумела выработать динамичный смешанный, переходный от мобилизующего к автономному, тип поли233

тической стабильности, то есть от замены действенного функционирования системы принуждения к элементам согласования интересов. В результате поисков согласия, успешного разрешения тех
или иных противоречий, накопившихся в сфере политических отношений, постепенно складывается новое соотношение политических сил. Так что ресурс эффективности режима пока сохраняется.
Успешная судьба дальнейших преобразований связана с искусством формирования коалиций поддержки, умения варьировать в
зависимости от сложившейся ситуации, способности выходить из
конфликтных положений.
Одним из показателей стабильности режима стала последовательная безболезненная преемственность власти и развитие заданного политического курса при Мухаммеде VI. Личность монарха
накладывает явственный отпечаток на характер царствования – не
только на его направление (варьирование консерватизма и реформизма), но и на стиль властвования, методы управления.
Благодаря популистским элементам в своей политике с осуществлением социально значимых мероприятий и соответствующему
стилю общения, Мухаммед VI даже получил от верноподданого
окружения титул «султана Центральных карьеров» (название крупнейшего бидонвиля Касабланки). Политическая элита серьезно относится к сигналам «снизу», взаимодействуя с обществом, учитывая его настроения. Чтобы придать устойчивость режиму, монарх
стал меньше опираться на насилие, а больше на манипуляции и более изощренные приемы мобилизации общественного мнения. В результате персонализм эпохи Мухаммеда VI уже отличается от характера правления его предшественников. Нельзя сбрасывать со
счетов изменеия институциональных аспектов, происшедших за
время правления трех королей, в том числе и наметившейся «демахзенизации» власти, то есть закулисного управления страной.
В Марокко возникла достаточно умеренная диктатура, которую можно сравнить с чуть более демократичным режимом в Иордании. Можно говорить о вполне сложившейся политической системе с моделью «гибридного режима» абсолютистскодемократического толка (среди определений такого типа есть и
«демодиктатура», «конструктивный абсолютизм» и другие умозрительные определения).
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Политическая система Марокко по-прежнему характеризуется
почти неограниченными полномочиями короля в отношении правительства, номинальным объемом полномочий премьер-министра
и законодательных органов, а также слабым развитием судебной
системы. В стране, как и раньше, запрещены критические высказывания в отношении членов королевской семьи, концепции монархической власти, имущественного положения короля и прав Марокко на территорию Западной Сахары.
Учитывая массу нерешенных социально-экономических проблем, власти по-прежнему пытаются подавлением внутреннего деструктивного воздействия обеспечивать равновесие государственно-организованного общества.
В результате Марокко стало одним из наиболее стабильных государств Востока с устоявшейся политической системой и отрегулированной внешней политикой. Однако при всей гибкости системы управления риски для стабильного существования марокканского общества сохраняются. При несовременной авторитарнобюрократической системе управления говорить о гарантиях эффективности режима в дальнейшем, учитывая и воздействие глобального экономического кризиса, пока рано.
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И. М. Мохова

Эмиграция: феномен харрага в Алжире
Практически еженедельно СМИ передают репортажи о перехваченных в Средиземном море патрульными и береговыми службами Испании, Италии, Мальты, а также Алжира, Марокко, Туниса
и Ливии судах с нелегальными эмигрантами, отплывшими от берегов Африки и направляющимися в сторону Европы. За последние
несколько лет феномен, связанный с попытками нелегально перебраться в Европу, используя морской путь, достиг в странах Северной Африки масштабов национальной катастрофы.
Термин «харрага» стал широко применяться как для описания
самого феномена нелегальной эмиграции, так и для определения
лица, пытающегося доплыть на лодке с побережья Северной Африки, а также Мавритании и Сенегала до ближайшего пункта в Европе. (Ближе всего к африканскому побережью расположены испанская Андалусия, Гибралтар, Канарские острова, итальянские Сицилия и Лампедуза, Мальта.)
Этот североафриканский диалектальный термин происходит от
арабского корня харака ﺣﺮق, обозначающего сжигать, поджигать.
Существует два толкования термина. Первое означает быстро пересечь (сжечь) дистанцию, отделяющую Африку от Европы. Второе обозначает самого нелегального эмигранта, который избавляется от идентифицирующих его документов (сжигая их), для того
чтобы не быть опознанным, в случае если он окажется в руках европейской полиции. Поскольку при отсутствии документов возникают сложности с определением гражданства нелегала, механизм
его репатриации дает сбой. Зачастую задержанные эмигранты из
Магриба рассказывают, что они беженцы из Ирака или Палестины,
просят предоставления политического убежища. Харрага, как правило, не оставляют документы на родине (они вынуждены избавиться от них), так как, попав в распоряжение местной полиции,
сотрудничающей с европейскими коллегами по вопросам борьбы с
нелегальной эмиграцией, эти документы будут служить основанием для идентификации задержанного и его репатриации.
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В Алжире начиная с 2005 г. феномен харрага постепенно приобрел массовый характер. Если в 2005 г., по данным военноморских сил, численность алжирцев, перехваченных в море, составляла 335 человек наряду с 29 телами погибших, то в 2006 г.
этот показатель вырос до 1016 человек (73 тела), в 2007 г. – 1485
человек (83 тела)1, в 2008 г. – 1335 человек (98 тел погибших)2. Для
оценки общей численности нелегалов эти цифры являются все же
приблизительными, поскольку они фиксируют только тех, кого
удалось перехватить в море (к ним стоит добавить тех, кому удалось добраться до Европы, и тех, кто бесследно исчез), но и они
наглядно отражают динамику последних лет. Таким образом, рост
численности перехваченных нелегалов с 2005 по 2008 г. составил
почти 400%, а смертность возросла более чем в 3 раза (337%).
Основную массу харрага составляют молодые люди до 30 лет.
Принято считать, что это в основном неквалифицированные безработные, надеющиеся на лучшую долю в Европе. Однако среди алжирских нелегальных эмигрантов нередко встречаются лица,
имеющие профессию или специальность, а также служащие, студенты, мелкие предприниматели, женщины, инвалиды и даже дети,
едва достигшие 12 лет, что свидетельствует о том, что феномен
харрага затрагивает многие слои алжирского общества.
В последние годы ужесточение иммиграционной политики в
странах ЕС, в частности во Франции, и усложнение процедуры получения визы для алжирцев, даже для студентов, принятых для
обучения во французские ВУЗы, практически лишили молодежь
легальных возможностей попасть в Европу. Европейские запретительные меры связаны в первую очередь с тем, что, попав в Европу, многие выходцы из стран Магриба уже не возвращаются обратно на родину, а остаются там нелегально. В основном в получении
французской визы консульство отказывает молодым алжирцам до
30 лет, безработным и лицам без квалификации.

1

Данные военно-морских сил АНДР цитируются по: Algérie: malgré les mésures
pénales, les harraga plus nombreux en 2008, Le Matin, 08.12.2008 –
http://www.lematindz.net/news/2241-algerie-malgre-les-mesures-penales-les-harragaplus-nombreux-en-2008.html
2
Kebci Mohammed. L’impératif débat serein. Le Temps d’Algérie, 23–24.01.2009, с. 2.
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На фоне сокращения законных возможностей проникновения в
Европу получили распространение нелегальные каналы перевозки
людей через Средиземное море. Эти каналы существуют благодаря
частным перевозчикам, использующим небольшие лодки, шлюпки,
катера, в которых помещается от одного до нескольких десятков
пассажиров. Многие харрага самостоятельно (без посредников) в
складчину организуют путешествие. Стоимость переправки, к примеру, с востока Алжира из портового города Аннабы до Сардинии
(около 250 км) на лодке доступна даже людям с небольшими накоплениями. Герой одного из репортажей о нелегальных эмигрантах
Хишам приводит следующие расчеты: «Двигатель 40 лошадиных
сил стоит около 3 тыс. евро, плюс 280 литров горючего. В итоге,
если хочешь, чтобы все прошло хорошо, без особых рисков, надо
рассчитывать от 700 до 1 тыс. евро на человека»1. Сумма может
быть и ниже (даже 300 евро), все зависит от количества пассажиров. Однако перегрузка увеличивает риски для жизни людей, находящихся в лодке, не предназначенной для дальних расстояний.
Для того чтобы сократить возможные риски и не потеряться в
море, харрага используют новейшие технологии спутниковой навигации – GPS, а накануне дня отплытия смотрят в Интернете
сводку погоды на ближайшие несколько дней: чем лучше погода,
тем безопаснее путешествие, но в то же время выше шансы быть
перехваченными береговой охраной. Обычно из соображений
безопасности в море выходят по несколько лодок, чтобы в случае
необходимости прийти друг другу на помощь. Если лодке удается
достигнуть суши, а пассажирам высадится на берег и не быть пойман-ными пограничными службами – это большая удача, на которую рассчитывают нелегалы. Зачастую службы береговой охраны
перехватывают их в территориальных водах европейских государств и размещают в специальных центрах временного содержания до выяснения личности и гражданства, после чего они должны
быть высланы на родину (при условии если между европейской
страной и страной Африки действует двустороннее соглашение о
высылке-приеме нелегалов).
1

Lagarde Dominique. Algérie. L’espoir de prendre le large. L’Express, № 2997, 11–
17.12.2008, с. 48.
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На практике ситуация осложняется отсутствием у харрага документов, так и тем, что из-за постоянного наплыва нелегалов центры временного содержания, не предназначенные для одновременного приема нескольких тысяч человек, не справляются с потоком
(особенно остро эта проблема ощущается на островах). Поэтому
власти вынуждены переправлять нелегальных иммигрантов, решение по которым еще не принято, в другие центры, расположенные
на континенте. Для нелегального иммигранта переправка на континент представляет шанс «затеряться» в Европе. К примеру, согласно итальянскому законодательству, если иммигрант подаст заявку с
просьбой предоставить убежище по гуманитарным соображениям,
то он имеет право, ожидая ответа от властей, выходить в течение
дня за пределы центра временного содержания. Применение этого
либерального законодательства на практике приводит к тому, что
многие иммигранты, оказавшись «на свободе» уже не возвращаются обратно в центр.
Для большинства алжирских нелегалов, добирающихся до
итальянских островов, следующая цель – попасть во Францию и
найти там любую работу. Согласно опросу, проведенному в 2007 г.
среди 200 алжирских харрага, находившихся в специальном центре
для задержанных нелегалов на Сардинии, 75% респондентов рассчитывали в дальнейшем перебраться во Францию1.
Никто не знает, сколько нелегальных эмигрантов ежегодно погибает в море. В Алжире нет специальной службы, которая бы занималась поиском пропавших молодых людей, сложности возникают и
с опознанием погибших, находящихся в европейских моргах (предполагаемые родственники находятся на другом берегу Средиземного
моря), генетические тесты дорогостоящи, сотрудничество между
странами по этой проблеме находится в начальной стадии (требуется
расширение законодательной базы и финансирования).

Причины роста нелегальной эмиграции
Каковы причины развития феномена харрага? Анализ интервью и высказываний нелегальных эмигрантов относительно жела1

Там же.
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ния уехать из Алжира, опубликованных в прессе и на интернетсайтах, которые обращаются к этой проблеме, позволил выделить
несколько основных причин отъезда.
По свидетельству Моханда, основная причина, толкнувшая его
уехать, заключается в том, что он «не чувствует себя гражданином
собственной страны, у [него] нет никаких прав». «У меня есть диплом программиста, – продолжает Моханд, но я работаю механиком… Мне 30 лет, и у меня ничего нет»1. Многие молодые люди
вынуждены жить за счет своих родителей, такая ситуация усугубляет не только материальное положение всей семьи, но и негативно
сказывается на психологическом климате в отношениях между
родственниками. В одном из комментариев по проблеме харрага,
нелегальный эмигрант, успешно обосновавшийся во Франции, пишет следующее: «Мне было 32 года, а моему отцу – 79, и он давал
мне денег, для того чтобы добраться до Тизи-Узу [центр одной из
кабильских вилай]. Мой отец жил на пенсию 7 тыс. динаров2 [около 95 долл. США], я перебивался мелкими заработками, влача жалкое существование. Я приходил домой с пустыми руками и не мог
посмотреть в глаза родителям»3. По словам Тахара, несколько раз
пытавшегося перебраться в Европу, «жизнь не стоит того, чтобы
прожить ее в этой стране… Харрага – это такой же алжирец, как и
все, с той лишь разницей, что он совершает поступок. Уровень отчаяния превышает границы его инстинкта самосохранения»4.
«Приведите хотя бы один пример в современном Алжире, когда человек добился бы успеха благодаря своим знаниям, без того,
чтобы быть поставленным сверху на должность благодаря связям с
1

Nelle Marie. Harraga, la jeunesse désenchantée d'Algérie, Le Monde, 07.04.09 –
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/04/07/harraga-la-jeunesse-desenchantee-dalgerie_1177663_3212.html
2
1 тыс. алжирских динаров равняется приблизительно 14 долл. США.
Минимальная сумма оплаты труда в Алжире составляет 12 тыс. динаров (около
165 долл. США).
3
Комментарии читателей к статье: Belaiz: «Le phénomène des harraga nous
dépasse», Le Matin, 27.01.2009 – http://www.lematindz.net/news/2401-belaiz-lephenomene-des-harraga-nous-depasse.html
4
Ouazani Cherif. L'amère patrie. Jeune Afrique, 17.02.2009 –
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2510p020-026.xml1/Yasmina-Khadra-chomage-emigration-L-amere-patrie.html
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властью?» – задает риторический вопрос один харрага, который
еще несколько лет назад не задумывался покидать Алжир1. Поскольку для него, как и для многих алжирцев оставить семью, друзей, пусть тяжелую, но понятную и даже предсказуемую жизнь,
«является пыткой, отказом от себя, а построить новую жизнь в другом месте – дело не из легких»2. Несмотря на кажущиеся сомнения,
этот нелегальный эмигрант пришел к твердому выводу: «Когда я
смотрю на то, что сейчас происходит в Алжире, я понимаю, что
принял правильное решение»3.
У алжирских нелегалов появился определенный лозунг, отражающий всю глубину отчаяния, царящего в их среде: «Лучше быть
съеденным рыбами, нежели подонками [имеется в виду социальная
несправедливость]». Желание начать новую жизнь пересиливает
страх перед неизвестностью и даже возможной гибелью. Сами харрага так характеризуют сложившуюся ситуацию: «Почему харрага
покидают эту проклятую родину? Да потому что они стали в ней
чужими, потому что вы [власть] погребли их заживо»; «Харрага –
это форма коллективного самоубийства молодежи, которые живут
в настоящем кошмаре и не могут больше продолжать»4.
Несмотря на новизну, феномен харрага в сознании алжирцев
уже успел приобрести черты мифа, в котором сочетаются такие
понятия, как отвага и опасность, надежда и отчаяние, успех и полный крах, смертельный риск. В этой связи такие мнения алжирцев,
как: «Лучше прожить один [последний] день, как харрага, чем всю
жизнь, как трус» и «Алжир – это кладбище молодежи»5, несмотря
на определенное упрощение и эмоциональную насыщенность этих
оценок, отражают царящее в обществе ощущение крайней безысходности. Того, кто сумеет преодолеть испытания, ждет награда –
Европа и ее возможности (кажущиеся неограниченными).
Таким образом, основные причины, называемые молодежью,
это плохие условия жизни, отсутствие работы и, что важнее, пер1

Комментарии читателей к статье: Belaiz: «Le phénomène des harraga nous
dépasse»…
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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спектив (заработать денег для создания семьи и помощи родителям, покупки жилья), социальная несправедливость (называемая на
алжирском диалекте – хогра). К этому стоит добавить плохо развитую социальную инфраструктуру (отсутствие условий для проведения досуга – нет современных кинотеатров, спортивных залов и
площадок, незначительное число культурно-массовых мероприятий), ощущение «неучастия» в современной жизни.
Сложные социально-экономические условия, в которых оказалась молодежь, подтверждаются статистикой. Согласно Национальному отчету о человеческом развитии АНДР за 2006 г., около
30% молодых людей (до 25 лет) не имеют работы. Этот показатель
вдвое превосходит уровень безработицы всего трудоспособного
населения (15,3%)1. Всемирный банк приводит еще более пессимистическую цифру – 72% безработных среди молодежи до 30 лет
(2007 г.)2. Конечно, в методике подсчета Всемирного банка не учитывается занятость в традиционном секторе сельского хозяйства и
неформальных секторах экономики Алжира (в основном это мелкая торговля и контрабанда, сфера услуг)3. Тем не менее, занятость
в этих секторах имеет нестабильный, сезонный, конъюнктурный
характер и не позволяет молодежи почувствовать себя уверенно
как в материальном, так и в социальном плане.
Парадокс ситуации с безработицей среди молодежи состоит в
том, что начиная с 2000-х гг. и вплоть до настоящего времени экономика Алжира находилась в стадии роста, обусловленного прежде
всего высокими мировыми ценами на энергоносители. По данным
1

Данные отчета : Rapport national sur le développement humain, Algérie, 2006, с. 57.
Отчет опубликован на официальном сайте Программы развития ООН –
http://www.dz.undp.org/publications/national/RNDH_2006.pdf
2
Данные приводятся с официального сайта Всемирного банка:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/MEN
AINFRENCHEXT/ALGERIAINFRENCHEXTN/0,,contentMDK:20240927~e:f~pageP
K:141137~piPK:141127~theSitePK:468032,00.html
3
По оценке бывшего премьер-министра Алжира Ахмеда Бенбитура, объем неформального сектора экономики составляет от 30% до 69% ВВП страны. Бенбитур
привел эти данные в ходе семинара «Экономика Алжира и угроза неформального
сектора» в 2005 г. См.: – Tir Ilhem. L’économie algérienne еt l’informel. Le Soir
d’Algérie, 09.06.2005 –
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2005/06/09/article.php?sid=24250&cid=2
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Всемирного банка, среднегодовой рост ВВП в Алжире с 2000 по
2005 г. составил 4,5% (в 2006 г. – 1,8%, в 2007 г. – 3%)1. В 2007 г.
экономический рост, не считая нефтегазовой отрасли, достиг 6,4%.
Эта положительная динамика отмечалась в разных секторах экономики – рост в сфере сельского хозяйства в 2007 г. составил 5,9%, в
строительстве – 9,5%, в сфере услуг – 7,7%2. Инфляция в 2007 г.
держалась на уровне 3,5%, а безработицу, которая в конце 1990-х
гг. затрагивала каждого третьего алжирца трудоспособного возраста, удалось снизить почти вдвое3.
К социально-экономическим успехам Алжира необходимо
также отнести рост золотовалютных резервов. В 2008 г. по объему
золотых запасов (173,6 т) Алжир занял первое место в Африке и
17-е в мире4. По данным Международного валютного фонда, валютные запасы Алжира в конце 2008 г. достигли 135 млрд. долл.5
Тем не менее, рост макроэкономических показателей не отразился
на улучшении условий жизни основной массы молодежи, которая в
возрастной пирамиде представляет самую большую долю населения (по данным ООН, к 2010 г. возрастная категория до 35 лет составит около 66% среди всего населения – 23 546 тыс. из 35 423
тыс. человек)6.
Помимо этих социально-экономических причин, побуждающих молодежь к отъезду, необходимо выделить еще ряд факторов.
Во-первых, это надежда будущего алжирского эмигранта на успешную жизнь в Европе, в первую очередь во Франции. Эти ожидания в серьезной степени связаны с тем, что подавляющее большинство алжирцев владеют французским языком (пусть и в разной
степени), что существенно снижает психологический барьер, свя1

http://web.worldbank.org, там же.
Там же.
3
Там же.
4
Amarni Badiaa. L’Algérie, 1er en Afrique en réserves d’or. La Tribune, 08.04.2009 –
http://www.latribune-online.com/divers/14794.html
5
Déclaration de la mission des services du FMI à Alger. Communiqué de presse
№ 08/293 (F), 20.11.2008 –
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2008/pr08293f.htm
6
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision [Цит. по:
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2].
2
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занный с адаптацией иностранца в чуждой языковой среде. К тому
же у многих алжирцев во Франции проживают родственники или
друзья. Эмигранту-франкофону, да еще и при поддержке близких
людей или знакомых, проще адаптироваться и найти работу.
Во-вторых, желание уехать подогревается в значительной мере
благодаря образам и представлениям о западных стандартах потребления и организации жизни, которые алжирцы видят в европейских СМИ. Использование спутниковых антенн практически в
каждом доме (в том числе и в Сахаре) привело к доступности западного телевидения, которое оказывает сильный демонстрационный эффект на алжирское общество. Территориальная близость к
Европе создает иллюзию, что от обеспеченной жизни людей отделяет лишь 200–300 километров.
В-третьих, информация, поступающая от «благополучных»
харрага (тех, кто добрался до Европы и смог там устроиться) к их
алжирским знакомым, служит еще одним фактором, толкающим
молодых людей на риск. Работая нелегально в Европе, эмигранты
могут получать за свою работу в несколько раз больше, чем на родине, что позволяет им даже посылать деньги для родственников в
Алжире.
В качестве еще одного «эмиграционного» обстоятельства необходимо выделить возраст харрага. Молодежь более склонна идти на
риск, участвовать в авантюрном проекте без страха перед будущим.

Подход правительства к решению проблемы
Каким образом государство и общество пытаются решить проблему харрага? Государство вынуждено было признать, что оно не
может найти адекватного решения этой набирающей обороты проблемы. Частичные запретительные меры – усиление пограничного
контроля, оснащение полиции и военных современными приборами слежения, быстрыми катерами не дают ожидаемого результата.
Вполне понятно, что решение проблемы предусматривает комплексный подход с устранением факторов, толкающих молодежь к
отъезду. Однако существование этих факторов власти стараются не
признавать, в противном случае это будет равносильно публичному признанию собственной ответственности за эмиграцию моло244

дежи. В январе 2009 г. министр юстиции Тайеб Белаиз заявил, что
«Межминистерская комиссия, работавшая в течение многих месяцев над этим делом (проблемой харрага), не смогла выявить настоящие причины, стоящие у истоков этого феномена»1. Премьерминистр Ахмед Уяхья хотя и признал, что «общество в серьезной
степени затронуто эмиграцией молодежи», и охарактеризовал проблему как «национальную трагедию»2, однако высказал недоумение по поводу увеличивающегося потока нелегальных эмигрантов,
особенно, на фоне успешного экономического развития страны в
последние годы. «Даже если и есть безработица, то уж на кусок
хлеба можно заработать», – уверен премьер-министр3. Тем не менее, Уяхья не сделал никаких конкретных предложений, кроме как
о «возвращении молодежи пламени надежды и оснований верить в
свою страну»4. Ассоциация солидарности и борьбы против социальных проблем и вовсе обвинила нелегальных эмигрантов в том,
что они «наносят вред престижу нации», и призвала к ужесточению
мер по борьбе с этим явлением5.
Вместе с тем многие алжирцы понимают мотивы эмигрантов и
сочувствуют им. Нельзя не согласиться с комментарием алжирской
газеты «Ле Матэн»: «Когда государство теряет свою молодежь, а
высокие государственные чиновники, получающие зарплату из
наших налогов для того, чтобы найти решение, публично признают
свое фиаско, значит проблема действительно серьезная»6.
Одной из главных мер правительства по борьбе с нелегальными
эмигрантами является ужесточение законодательства. В январе 2009
г. алжирским парламентом были приняты дополнения к ст. 175-й
Уголовного кодекса АНДР, согласно которым харрага считаются
уголовными преступниками и караются лишением свободы. Закон
предусматривает от 2 до 6 месяцев тюрьмы и штраф от 20 тыс. до
60 тыс. динаров (от 275 до 825 долл. США) для лица, покидающего
1
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территорию Алжира нелегально1. Лиц, организующих перевозку
эмигрантов, ждет тюремное заключение от 3 до 5 лет и штраф от
300 тыс. до 500 тыс. динаров2 (от 4120 до 6870 долл.).
Эти поправки вызвали массу негативных откликов со стороны
общества и некоторых депутатов парламента. Суть критики заключалась в том, что молодых людей, отчаявшихся найти свое место в
Алжире и выбравших такое крайнее средство, как нелегальная эмиграция, в попытке решения своих проблем, государство будет сурово
наказывать вместо того, чтобы создавать необходимые условия, при
которых молодежь сама захочет остаться на родине. В этой связи
представляется интересным комментарий одного читателя газеты
«Суар Д’Алжери»: «Бросая в тюрьму харрага, власти думают, что
тем самым они сдержат желание молодых людей [уехать], однако
они только доказывают свою некомпетентность в решении проблем социальной нищеты, воровства, распространения коррупции… Единственное, что хотят харрага, так это попытать счастья и
добиться успеха в другом месте, поскольку в собственной стране
это невозможно»3.
Власти также предприняли попытку использовать религиозный
авторитет для борьбы с «национальной катастрофой». Министерство религиозных дел издало фетву, запрещающую нелегальную
эмиграцию. По словам шейха Абду Абд ас-Саляма, председателя
национальной комиссии по фетвам, нелегальная эмиграция «не соответствует предписаниям ислама»4. Около 14 тыс. мечетей в 2007 г.
г. были вовлечены в национальную кампанию по работе с молодежью для разъяснения неминуемых рисков, с которыми сталкиваются нелегалы, и бесперспективности отъезда.
На фоне запретительных мер властями предпринимаются попытки, рассчитанные на «закрепление» молодого поколения в Алжире. Министр религиозных дел Буабдалла Гулямалла выступил с
1
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2
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Мнение читателя газеты «Soir d’Algérie» [цит. по: Boudarène Mahmoud. Les
harraga: délinquance ou quête du bonheur? El Watan, 3.08.2008 –
http://www.elwatan.com/Les-harraga-delinquance-ou-quete]
4
Цит. по: Boudarène Mahmoud. Les harraga: délinquance ou quête du bonheur? …
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предложением выделять часть средств, собранных на благотворительность (закят), для инвестирования в проекты, связанные исключительно с решением проблем молодежи. Однако для получения такого финансирования молодой человек должен иметь диплом
или профессиональную квалификацию, к тому же на его попечении
должна находиться семья. При соблюдении этих условий соискатель сможет получить беспроцентный кредит («инвестиционный
закят») на создание предприятия малого бизнеса в Алжире. В предложении министра учитываются и лица без профессии и диплома –
для них предусмотрен «потребительский закят».
В 2007 г. был организован специальный Коллектив родителей,
чьи дети пропали в море, который борется за привлечение внимания государственных органов и прессы к этой проблеме. Инициатор ее создания – Камель Белабед, отец пропавшего без вести
25-летнего молодого человека, предпринявшего попытку в апреле
2007 г. добраться до Европы на лодке. Белабед вместе с другими
родителями, оказавшимися в таком же положении, пытались узнать
судьбу своих детей, однако до сих пор они пребывают в неведении.
Неизвестно, погибли ли они, находятся ли в центрах временного
содержания, либо в тюрьмах Ливии или Туниса1. Коллектив родителей всеми возможными способами пытается добиться содействия
властей для поиска всех пропавших в море и идентификации погибших. Благодаря активной кампании, развернутой родителями,
министерство национальной солидарности организовало специальную службу помощи по телефону. На его номер поступает информация от родственников, свидетелей и всех заинтересованных лиц,
способная помочь семьям отыскать их детей-харрага, способствовать их репатриации, а также при необходимости организовать
опознание.
Работа по поиску и идентификации эмигрантов, безусловно,
является важным и нужным направлением деятельности как обще1

Если лодка была перехвачена патрульными службами Ливии или Туниса, то ее
пассажиры с высокой долей вероятности могли оказаться в тюрьме (в этих странах незаконное проникновение в территориальные воды является преступлением).
Однако отсутствие сотрудничества по этой линии между Ливией, Тунисом и Алжиром не позволяет коллективу родителей получить какую-либо информацию
относительно судьбы их детей.
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ственных организаций, так и государственных служб. Вместе с тем
наибольший интерес для нашего исследования представляет рассмотрение факторов этой новой и необычной формы эмиграции,
которое показало неуловимость ключевых причин феномена харрага. Речь идет, скорее, о таких общих и всеобъемлющих вещах, как
«отсутствие работы», «неудовлетворительные условия жизни»,
«социальная несправедливость» и «бесперспективность жизни в
Алжире», которые «выталкивают» за пределы страны наиболее динамичную часть общества.
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В. Э. Шагаль

О проблемах перевода русской литературы
на арабский и другие языки Востока
Как известно, число читателей, воспринимающих литературное произведение в переводе, нередко намного превышает число
читателей самого оригинала. Имеются в виду, конечно, наиболее
выдающиеся произведения литературы и наиболее популярные литературные жанры. Литературное произведение входит в мировой
литературный процесс прежде всего благодаря ее переводам на
иностранный язык. Развитие мирового литературного процесса,
отмечают теоретики, свидетельствует, что о месте того или иного
произведения в мировой литературе можно судить, исследуя отношение оригинала и его переводов в их динамике, в их тесной связи.
Лишь в этом случае можно понять и оценить в полной мере общечеловеческий смысл и значение книг русских писателей: Льва Толстого, Федора Достоевского и Антона Чехова, лауреата Нобелевской премии египтянина Нагиба Махфуза или американцев Сола
Беллоу, Уильяма Фолкнера и других авторов.
Исследуя переводы произведений восточной литературы на западные языки или западной литературы на восточные языки, можно прийти к выводам, которые поучительны, плодотворны и порой
неожиданны. Изучение хронологии переводов, принципа отбора
произведений для перевода, самого процесса перевода дает богатый материал для изучения истории перевода, поэтики и статистики, того, что теряется и что обретается во время перевода – определения общечеловеческого и национального как в литературах Востока, так и в литературах Запада. Хотелось бы привести несколько
цифр, основываясь на статистике ЮНЕСКО, – знание их при разговоре о проблемах перевода весьма необходимо. Например, с 1918
по 1982 г. в Советском Союзе в переводах на русский и другие
языки народов страны было выпущено свыше 1000 книг переводов
с китайского языка, 900 переводов с индийских языков, свыше
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500 – с арабского языка, около 400 книг переводов с персидского и
японского, 350 – с турецкого и т.д. – всего около 5000 наименований произведений писателей из 60 разных стран Востока, которые
были опубликованы на 70 языках. Общий тираж произведений
только арабских авторов достиг 30 млн. экземпляров. После 1982 г.
прошло более 25 лет. Это были годы прилива и отлива в процессе
перевода произведений литературы на русский язык и другие языки народов бывшего Советского Союза.
В работах русских исследователей литературных процессов
неоднократно было отмечено, что перевод способствовал усвоению
одной национальной литературой элементов системы другой национальной литературы. Так в литературы Запада и Востока пришли такие новые поэтические формы, как рубаи, хокку, танка. Перевод оказал существенное воздействие на формирование в литературах Востока, в частности в арабской, жанров современного
романа и рассказа. Рассказывая об истоках арабской новеллы, исследователи литературы непременно подчеркивают значение творчества русского писателя А.П. Чехова и французского Ги де Мопассана для зарождения и развития жанра короткого рассказа в
Египте, Ливане, Сирии и других арабских странах. Рассматривая
вопрос о развитии искусства перевода с русского на языки стран
зарубежного Востока и наоборот, мы опираемся прежде всего на:
а) отдельные публикации, посвященные наблюдениям над переводами русской классики в странах Востока, оценки этих переводов;
б) идеи, высказанные в общетеоретических работах по проблемам перевода («Вопросы теории художественного перевода»,
выпуски «Мастерство перевода» и т.д.);
в) замечания и высказывания корифеев востоковедной науки,
стоявших у истоков теории и практики перевода литературы зарубежного Востока на русский язык и русской литературы на языки
Востока;
г) статьи, обзоры, рецензии многих русских и зарубежных исследователей и публицистов по проблемам взаимовлияния и взаимообогащения литератур. Например, были опубликованы такие
статьи «Пушкин в странах зарубежного Востока», «Горький и литературы зарубежного Востока» и т.д.;
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д) анализ переводов хрестоматийных рассказов И. Тургенева,
А. Чехова, М. Горького на разные языки зарубежного Востока.
К концу XIX в. на арабском языке была издана «Капитанская
дочка» Пушкина – это был первый перевод произведения русской
литературы на арабский язык. Несколько позже появились переводы «Тараса Бульбы» Н. Гоголя и «Воскресения» Л. Толстого. В
1914 г. был совершен перевод «Преступления и наказания» Ф. Достоевского.
Говоря о переводах произведений русской литературы на восточные языки вообще, следует отметить, что картина распространения произведений русских писателей по разным странам весьма
неодинакова: так, если в Японии и Китае была переведена почти
вся русская классика, а в Иране и Турции переводческая деятельность развивалась интенсивно лишь в 50–80-е годы XX в., то в Корее, Афганистане, Вьетнаме работа по переводу в заметных масштабах началась лишь в период после завершения Второй мировой
войны. Отдельные произведения русской литературы переведены
почти на все основные восточные языки. Так, «Капитанская дочка»
переведена на японский, китайский, арабский, на персидский, турецкий, монгольский, бирманский и вьетнамский языки. Роман
Л. Толстого «Воскресенье» еще до Первой мировой войны вышел в
переводе на турецкий, корейский, японский, арабский и китайский
языки.
Обращение к русской литературе было вызвано становлением
реалистического направления в литературах стран Востока, формированием в них новых прозаических и поэтических жанров.
В арабских странах в 20–30-е годы русская литература была представлена преимущественно рассказом, т.е. жанром, утверждавшимся в те годы в самой арабской прозе.
Приход русской литературы в страны Востока был связан и с
происходящими в этих странах социально-политическими переменами.
У истоков искусства перевода русской литературы на языки
стран Востока в самих странах Востока стояли нередко крупные
писатели-прозаики и поэты, философы и общественные деятели,
которые не только стремились, но и делали все, чтобы русский роман, повесть или поэма стали подлинным явлением их собственной
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национальной литературы. Причем следует отметить, что уже в
первых переводах произведений с русского языка чувствовалось
стремление к бережному отношению к оригиналу.
Арабский публицист, критик и философ Салама Муса еще в
1941 г. представил арабским читателям перевод на арабский язык
«Преступления и наказания», а палестинец Селим Кобейн, литератор и переводчик, опубликовал в 1904 г. на арабском языке «Крейцерову сонату» Л.Н. Толстого, в 1927 г. – «Арапа Петра Великого»
А.С. Пушкина.
Многие переводчики пользовались и сегодня продолжают
пользоваться в своей работе языками-посредниками, прежде всего
английским, французским и немецким. В этом случае перевод произведения на иностранный язык становился оригиналом для нового
перевода на другой язык, и проблема адекватности решалась на
уровне соответствия нового текста уже ранее выполненному переводу. При этом нередко возникали двойные ошибки, от которых, к
сожалению, не избавлены многие переводы русской литературы на
иностранные языки. Иранские, турецкие, арабские, вьетнамские
переводчики довольно часто в своей работе использовали тексты
на французском языке, а индийские и японские переводчики предпочитали в качестве основы – тексты на английском языке.
Двойные ошибки, неизбежные в описываемых ситуациях, вызваны тем, что язык-посредник или, точнее, «литературапосредник» не является механическим, точным передатчиком подлинника, а приходит в новую принимающую его среду в трансформируемом виде.
Изучение этого «промежуточного» звена с точки зрения «типологии отклонений» необходимо для определения принципов, которыми руководствовался переводчик, и для выявления природы и
особенностей расхождений между оригиналом и конечным текстом
перевода.
Так называемое посредничество в процессе взаимодействия
литератур – явление ограниченное по времени, это предыстория
усвоения литературой определенного иноязычного материала. История настоящего взаимодействия литератур начинается тогда, когда начинает господствовать «прямой» перевод, т. е. перевод не с
языка-посредника, а с подлинного текста произведения. За послед252

ние годы все больше и больше переводчиков в странах Востока,
овладев русским языком, осуществляют перевод произведений непосредственно с русского языка.
Говоря о динамике распространения книг русских писателей и
употребляя термин перевод без необходимой дифференциации, мы
обязаны подчеркнуть, что русская литература на Востоке появлялась не только в форме «собственно перевода», но и в виде пересказа, переложения, вольного перевода, национальной адаптации,
переделки. Переводческой практике сопутствовали и такие формы
межлитературного общения, как использование тем, идей, мотивов
произведений русской литературы в творческой практике писателей стран Востока, а также бытование русской литературы в подлиннике.
Художественный перевод давно стал действенным фактором
сближения стран и континентов, укрепляет культурные связи между народами, взаимно обогащает литературы и содействует развитию литературных языков. «Чтобы не говорили о недостатках переводческой работы, – говорил великий Гете, – труд переводчика
был и остается одним из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную»1.
Опыт русской классики был драгоценен для становления жанра короткого рассказа, особенно в Иране, Турции и в арабских
странах.
Жанр рассказа утвердился в арабской литературе в 20–30-е годы XX в., и, естественно, именно этим жанром была представлена в
переводах русская литература.
«Сама форма ранних рассказов А. Чехова, – писал академик
И.Ю. Крачковский, – была особенно удобна для целей переводчиков: небольшие по объему, они легко умещались в одном номере
газеты и журнала. Занимательная фабула оказывалась доступной
для читателей даже среднего уровня, а сюжет, непосредственно
вводивший в жизнь современной России, был особенно привлекателен для сирийского араба той эпохи...»2
1

Халидов А.Б. Арабский язык. Очерк истории арабской культуры V–XV вв.
М., 1982.
2
Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. 4-е изд. М., 1965.
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Выбор для перевода и притягательность того или иного произведения в известной степени объясняются читательскими интересами информационного характера: литература – достоверный источник познания России, быта, ее истории, характера. Художественное совершенство русской литературы способствовало обогащению литературного языка в странах Востока, его стилистики,
образного строя.
Переводы произведений иноязычных авторов как бы восполняют пробел в родной литературе, оказываются своеобразным заменителем того, чего еще нет в ней, но общественная и эстетическая потребность в чем уже остро ощущается.
При выборе произведения для перевода главным и определяющим критерием остаются социальная и нравственная проблематика, решенная по-новому, и эстетическая новизна. Стимулирующим фактором также является вычленение в незнакомом знакомого. Обнаружение знакомого, сходного помогало восприятию
непривычного, нового. Но параллельно действовали и действуют
законы коммерции и прочие столь мало относящиеся к литературным ценностям факторы.
Судьба же произведения, избранного для перевода, зависит и
от переводчика, и от его идейных убеждений, эстетической ориентации, от его таланта. Иногда переводчик ослабляет или заостряет
ситуационные моменты, смещает акценты. Восприятие литературного произведения за рубежом обычно отличается от его восприятия на родине. Зарубежное произведение приспосабливается к
нуждам не только самой литературы, но и морали и социальной
жизни общества. Показательным в этом смысле было, например,
восприятие великого русского писателя А. Толстого. Например, в
арабских странах с позиций шариата роман «Анна Каренина» воспринимался как «поучительное произведение о справедливой каре,
постигшей беспутную, неверную жену»1.
Первые переводы произведений русских авторов на арабский
язык можно оценить как переработку, пересказ, национальную
адаптацию, отход от адекватности передачи мысли и образа подлинника. Из всех проблем, волновавших арабских просветителей в
1

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М., 1990, с. 252.
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начале XX в., больше всех их занимал вопрос освобождения женщины. Актуальной для Египта в этот период оказалась «Крейцерова соната», которую в 1904 г. перевел палестинец Селим Кобейн.
Переосмысление текста шло в полном соответствии с задачами
времени: вместо проповеди христианского идеала целомудрия давалось объяснение целей брака, указания, как строить семью, ставились вопросы эмансипации женщин. Даже заглавие повести переводчик изменил в соответствии с концепцией перевода «Согласие и развод, или Крейцерова соната».
В переводе говорится много и подробно о порочности женского воспитания. Он оснащает рассуждения Л. Толстого чисто арабским материалом.
Переводчик объясняет, например, отвращение женщины к беременности страхом, «что любовь мужа к ней исчезнет вместе с
исчезновением ее свежести»1.
Развязка арабского варианта повести полярно противоположна
толстовской по замыслу. Перед нами повесть перевернутая с ног на
голову. Переводчик вкладывает в уста великого Л. Толстого идеи
арабского борца за женскую эмансипацию Касима Амина.
Арабский перевод произведения Л. Толстого оказался образцом арабской просветительской прозы.
При переводе повести «Арап Петра Великого» переводчик
подчеркивает исключительность личности русского императора
Петра, его волю, ум, он опускает некоторые детали, которые, по
мнению переводчика, могут снизить образ Петра, и добавляет свои
детали. У Пушкина: «Петр заперся в токарне и занялся государственными делами». В переводе: «Петр заперся в своем кабинете и
занялся государственными делами». У Пушкина: «Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные». В переводе: «Ибрагим вел
жизнь трудовую и деятельную рядом с этим железным человеком».
Переводчик приписывал Петру, российскому императору, осуществление ряда тех требований, которые выдвигались еще в начале
века египетскими борцами за свободу женщины. Указанное добавление к переводу звучало для Египта 20-х годов XX в. весьма зло1
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бодневно. Женское движение развивалось бурно, и официально
египтянка сбросила чадру в марте 1927 г., как бы откликаясь на
книгу переводчика Селима Кобейна1.
Эстетические требования просветительства определили перестановку акцентов в переводе романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Это выразилось в подчеркивании гуманистических идей русского писателя, в пренебрежении психологизмом
его романа, к восприятию которого в тот период арабская среда
еще не была подготовлена. В переводе поэмы А. Пушкина «Цыганы» переводчика привлекла в первую очередь сюжетная линия поэмы: убийство обманутым мужем неверной жены и ее любовника –
ситуация, которая многократно встречается в арабской литературе.
Но переводчик связывал поэму прежде всего с женской темой и
изменил заглавие поэмы на «Цыганки», такие же замены наблюдаются и в тексте.
Традиции принимающей восточной литературы накладывают
на текст оригинала свою печать; происходят порой незначительные, иногда глубокие «сдвиги» и переосмысление текста.
Переводчики поэмы Пушкина на английский язык перевели
строчку: «Но я ему подругой буду» не лучшим образом: «I take
him» – этот перевод неоправданно энергичен. Успех лишь тогда
сопутствует переводчику, когда он не только стремится сблизить
переводимый им текст с традицией его собственной, отечественной
литературы, но и пытается сохранить в переводе в неискаженном
виде черты самого подлинника.
Известное смещение акцентов, переосмысление оригинала его
интерпретаторами, действующими субъективно, но в соответствии
с объективной необходимостью, пожалуй, вполне допустимы и даже неизбежны.
Однако есть «неточности» иного рода, те, которые продиктованы внелитературными соображениями, как, например, замалчивание наиболее характерных произведений писателя, тенденциозный отбор текстов или даже фальсификация.
Своеобразными формами включения русской литературы в национальную восточную литературу являются: перевод-переложе1
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ние, перевод-пересказ, национальная адаптация и переделка (переработка).
В дискуссиях о проблемах художественного перевода и о межлитературных контактах, говоря о некоторых разновидностях так
называемого неперевода, отмечают наличие вольного переложения, вариаций на тему, обработки, фантазии – все это к искусству
адекватного перевода прямого отношения не имеет, т.е. можно говорить о различных формах взаимодействия литератур: о переводе
и непереводе, о разных типах неперевода, которых отдельные теоретики перевода относят к законным, освященным веками разным
формам взаимодействия литератур.
Возможно, что самой ранней формой взаимодействия литератур следует считать переложение оригинала на языках стран Востока. Эта форма в творческом плане особого интереса не представляет, хотя в истории переводческого искусства она обозначила определенную (и притом закономерную) ступень межлитературных
взаимосвязей и сыграла положительную ознакомительную роль.
Гораздо интереснее национальная адаптация и переработка иноязычных произведений.
Так, переводы ранних рассказов А.П. Чехова на арабский язык
прошли через несколько стадий своего развития. Самые первые
переводы появились в конце XIX в. До Первой мировой войны это
были вольные переводы или переложения, переводы-адапта-ции.
Переводчики этого периода не стремились создавать полные и точные переводы, воспроизводить национально-историческое своеобразие оригинала, да они бы и не смогли даже при желании выполнить такую задачу, ибо арабские читатели, воспитанные в специфических условиях арабо-мусульманской культуры, еще не были
готовы к восприятию иноязычной культуры, к тому же господствовавший в то время в арабской литературе язык был скован строгими каноническими нормами и не давал возможности к таким точным переводам.
Что такое «национальная адаптация»? Это когда из оригинала
устраняются черты, чуждые или непривычные для иноязычного
читателя и заменяются элементами, соответствующими его представлениям и вкусам.
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Отметим, что просто адаптированный текст – сокращенное издание какого-либо художественно-литературного произведения – и
текст, подвергнутый национальной адаптации, – явления качественно различные.
Арабские литераторы меняли имена героев произведений зарубежных писателей (появились Мухаммеды, Идрисы), приближая их
к арабскому читателю, географические названия; в уста героев
вкладывались арабские пословицы. Происходило идейное переосмысление произведений, смещались акценты.
«Ромео и Джульетта» превращалась в драму «Жертвы любви»,
«Тартюф» Мольера – в «Развращенного шейха». Так, египетский
писатель Махмуд Теймур переработал новеллу Мопассана «Лунный свет» и дал ей новое название в арабском варианте «Мой господь, для кого ты создал это счастье?». «В этом рассказе, – писал
египетский писатель М. Теймур, – содержание, образы, время действия стали арабскими. Здесь все египтизировано, от оригинала не
осталось ничего, кроме духа его»1.
Следует подчеркнуть, что многие авторы «переложений» рассматривали новые тексты как собственные произведения и отделяли их от переводов. Эти тексты рассматривались и современниками
как произведения данной национальной культуры. Они способствовали развитию национальной культуры и свойственны самым
различным странам.
Через национальную адаптацию читатель получает новые идеи
и образы, сюжеты, оригинальные композиционные приемы, непривычные эстетические и этические нормы, неведомые ранее способы и методы художественного отображения жизни.
Степень и глубина преобразования подлинника зависит от развитости контактных связей и жизнестойкости традиций принимающей литературы.
Необходимость в национальной адаптации (как и позднее в переводе в современном толковании этого понятия) возникла одновременно с устремленностью и интересом культур стран Востока к
иным художественным мирам, к новым способам и формам ото1
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бражения жизни. Национальная адаптация стала посредником между читателями стран Востока и подлинником.
Национальная адаптация возможна далеко не всегда, к ней
прибегали в тех случаях, когда произведение по своей проблематике близко разрабатываемой в принимающей литературе или важно
для вызревания в последней такой проблематики, когда произведение, будучи принадлежностью национальной литературы, несло в
себе одновременно черты всеобщности и универсализма.
Национальная адаптация почти всегда предшествовала адекватному переводу, хотя это вовсе не исключает появление перевода
без промежуточного этапа в виде национальной адаптации.
Национальная адаптация приближает текст к той литературе,
где отныне начинается его вторая жизнь, но, «приближаясь», подлинник не отдалялся от себя настолько, чтобы утратить свою художественную связь с изначальной своей природой.
Переводческая деятельность в арабских странах в начале XX в.
носила главным образом характер национальной адаптации. Такой
трансформации подверглись, например, рассказы Чехова «Пари»,
«Тяжелые люди» и другие. Так, рассказ египетского писателя Лашина «Взрыв» это по своей сути переложение рассказа Чехова
«Тяжелые люди». Действие переносится из деревни в город, хотя
при этом сохраняется основная сюжетная канва оригинала, последовательность событий и композиция русского рассказа. Интерес
египетского прозаика к рассказу Чехова можно объяснить вниманием русского писателя к теме семьи и воспитания, столь злободневной для египетского общества начала и середины XX в. Лашин
египтизировал русский быт. Иной герой, иное место действия. Герои не только утратили свои имена, не только переселились с берегов Волги на берега Нила, но и стали поклоняться иным богам.
Сравнивая русский оригинал и текст египетского прозаика, убеждаешься в том, что национальная адаптация – это школа творчества
духовного обогащения1.
В процессе «переработки» подлинника по законам национальной адаптации могут произойти жанровые изменения. Так рассказы
Горького, Чехова, Тургенева в Бирме превратились в романы. Ро1
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ман, рассказ превращались в психологическую драму или комедию. Переделки и национальная адаптация не всегда появляются в
«чистом виде». Часто встречаются их разновидности, переводы в
сочетании с элементами национальной адаптации.
Таким образом, можно сказать, что кроме национальной адаптации содержания, о чем говорилось довольно подробно выше,
практика межлитературных отношений позволяет говорить и о национальной адаптации формы: о приспособлении чужой формы к
своей традиционной (прямая национальная адаптация) или об использовании чужой формы и внедрении ее в отечественную литературу (национальная адаптация-заимствование).
Более сложным типом национальной адаптации следует считать заимствование и приспособление целого жанра на основе существующих в других литературах его высоких образцов (например, жанра романа).
Переделки или переработки, сохраняя, как правило, в неприкосновенности топонимику оригинала, антропонимы, важнейшие
реалии, стремятся передать идею подлинника, сохранить основную
сюжетную линию и фабулу, но в ином жанре, нередко в жанре пьесы. Переделки появляются и будут появляться в странах Востока
все чаще, по мере расширения и углубления взаимосвязей литератур.
Снова зададим вопрос: что, собственно, происходит с оригинальным текстом в результате его приспособления к инонациональному бытованию? Действие переносится на Восток, герои меняют имена и национальность. Христиане становятся мусульманами или буддистами, вместо Иисуса на устах людей звучит имя
Аллаха. Особое внимание обращается на замену реалий и деталей,
березки превращаются в пальмы и т.д.
Когда переводчик приступает к переводу, то перед ним стоит
задача воспроизведения психологического и эмоционального облика оригинала, его художественной и философской концепции, образной системы, интонации и т.п. Он стремится к адекватности
лексической, ищет фразеологические эквиваленты, старается преодолеть трудности несовпадения грамматических норм, причем
при переводе западных текстов на восточные языки иные из трудностей оказываются труднопреодолимыми.
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При переводе с одного языка на другой язык иногда переводчик пытается сохранить порядок слов предложения оригинала,
что ведет к элементарному нарушению грамматических норм принимающего языка. Справедливо высказывание одного из видных
переводчиков с английского языка на русский И. Кашкина, который сказал: «Критерий верности предполагает не только верность
оригиналу, но и верность языку, на который переводишь»1.
Когда речь идет о верности перевода, то имеют в виду его верность: 1) художественной действительности оригинала, 2) отраженной в оригинале исторической действительности, 3) исторической действительности, в которой живет переводчик.
«Я волком бы выгрыз бюрократизм», – писал Маяковский;
арабский переводчик перевел: «Мне хотелось бы выгрызть рутину
со злобой волка»; стилистически перевод выполнен удовлетворительно.
При переводе наблюдается так называемое усиление текста.
В рассказе Чехова «Пересолил» говорится: «Силы у меня, словно у
быка». Переводчику показалось этой силы мало, и он переводит:
«Силы у меня, как у слона, а мощи, как у льва».
Переводчик вторгается в текст, демонстрируя свое личное отношение к изображаемым в оригинале событиям и людям. «Во
глубине сибирских руд храните гордое терпение», – писал Пушкин,
а арабский переводчик: «…ожидайте зари с гордым терпением».
Здесь сказывается воздействие социально-культурной среды.
Наблюдается «дописывание» текста оригинала, когда переводчик как бы дает комментарий к непонятному читателям месту.
Отнесем этот вид творчества к национальной адаптации, а не к
адекватному художественному переводу. Что предпочтительнее:
оставить текст без изменений и сделать сноску либо ввести комментарий в текст произведения в качестве органичной его части?
Законом предписано исключение любых усилений и дописываний. Однако на ранней стадии знакомства с иноязычной литературой допустимо внедрение комментария в текст в интересах читателей, воспитанных в иных эстетических нормах. Например, в
1

Кашкин И. В борьбе за реалистический перевод. Вопросы художественного перевода. М., 1955, с. 120–164.
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арабском тексте повести суданского прозаика Салиха ат-Таййиба
«Сезон паломничества на Север» написано: «Солнце было в печенке неба», для русского читателя «печенка неба» – образ незнакомый. Пришлось написать «Солнце было в зените или как говорят
арабы в печенке неба»1.
Наблюдается и «осовременивание» текста. В «Ревизоре» у Гоголя говорится: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из
Парижа», в персидском переводе: «Суп также самолетом доставляют для меня из Америки»2.
Можно говорить о многочисленных ошибках при переводе, не
поддающихся ни теоретическому объяснению, ни какой-либо классификации. Ошибки от незнания среды и реалий, от невнимания,
небрежности, неумения увидеть за словом его подлинный смысл.
Фраза Горького: «Вы очень цельный человек» передается на арабском: «Я думаю, что ты человек полезный для страны».
Передать стилистическое своеобразие глаголов, составляющих
почти четвертую часть лексического фонда языка, значит решить
одну из важных задач, встающих в процессе перевода. Например,
«Из темноты вырезался конь». Как это передать по-арабски? В трех
арабских переводах делались удачные попытки найти пластичный
образ: «отделился конь», «вышел конь», «показался конь».
Особую роль в творческой практике писателя играет имя прилагательное. В рассказе Горького «Часы» есть слова: «красивые
подвиги». Иракский переводчик эпитет «красивый» передал словами «полезный», «нужный», лишив фразу романтической приподнятости. Слова Пушкина «В чистом поле...» переводчик передал через «незагрязненное поле», в то время как здесь надо подчеркнуть
«свободное, открытое пространство»3.
В качестве причины ошибок нередко выступает омонимия. Например, слово «положение» в сочетании: «Поймите мое положение». Переводчик выбрал существительное, обозначающее не «обстоятельство», «состояние», а «географическое» положение (местоположение).
1
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Среди омонимов выделяются три группы ошибок: в собственно омонимах, т.е. словах, тождественных по звучанию, но различных по значению во всех присущих им формах, в омоформах, также различных по значению, но совпадающих по написанию и звучанию лишь в одной или нескольких формах («гол»), и, наконец, в
словах, близких по звучанию, но не тождественных по написанию
и не сходных по значению (делить – делать).
Умение обнаружить омонимы и найти верный для данного текста смысл вырабатывается практикой.
Если сравнить русский оригинал поэмы Пушкина «Цыганы» с
переводом на арабский язык, то можно обнаружить в переводе
большое количество неточностей и пропусков. Но самое главное –
в нем не нашли отражения особенности пушкинской романтической лексики в связи с тем, что переводчик интерпретирует «Цыган» как обычную любовную историю, не понимает идейные и
стилистические особенности поэмы. В арабском языке приподнятость романтического стиля достигается ритмико-синтаксическими
средствами (симметричным построением фразы, применением
двух-трех синонимичных эпитетов к одному слову, насыщением
речи метафорами, противопоставлениями). Понимая поэму упрощенно, переводчик отказался от применения всех этих средств.
Вместе с тем арабские переводчики еще в начале XX в. и сейчас стремились и стремятся украсить перевод, приблизить к классическому стилю арабской литературы, к классическому арабскому
языку, языку Корана. Для этой цели они использовали и используют специфические арабские обороты речи, употребляют два-три
синонима подряд для обозначения предмета, явления, введение в
текст стихотворных цитат, реминисценций из национальной классики.
Египетский переводчик А. Толстого сочетание «рассердился
дьявол» перевел словами «вскипел котел его злобы». Часто добавляются отсутствующие в русском тексте постоянные эпитеты –
штампы, выработанные традицией: если в подлиннике «луч света»,
то в переводе «яркий луч света», вместо «свободы» – «прекрасная
свобода», вместо «иго» – «тяжкое иго» и т.д. В перевод вставляются нередко стихотворные цитаты. Так, литературная традиция преображала текст оригинала. Стилевое единство оригинала наруша263

лось не только в силу субъективных устремлений переводчика, но
и в силу объективного процесса развития языка1.
Успех перевода связан не только со знанием языков среды бытования подлинника, географии, истории, этнографии и т.п., но и
вне языковых, экстралингвистических элементов художественного
текста.
В сонетах Шекспира «летний день ассоциируется с понятием
красоты», для арабского же читателя летний день и красота несовместимы, так как лето для араба связано со зноем и, следовательно, не вызывает приятных ассоциаций. Или другой пример, как перевести на арабский язык или другой восточный язык рассказ
Пушкина «Метель»? Как арабский читатель, житель Кувейта, Судана или Саудовской Аравии вообразит себе снежную бурю? Как
передать на западном языке реалии, неизвестные в огромных ареалах Азии и Африки? Как передать читателю образ ему изначально
неизвестный? Переводчик, считаясь с этим обстоятельством, жертвует «снегом», но сохраняет «бурю» (песчаную, например), понятную любому жителю Юго-Восточной, Южной или Западной Азии.
Верен ли такой путь перевода? Теоретически нет. Он лишает
оригинал национальных черт, хотя этот путь и возможен как временная уступка неведению, которое со временем будет исчезать, и
русская метель в последующих переводах может стать привычным
зрелищем. Порой очень сложно бывает донести до читателя знание
того, что стоит за тем или иным термином, образом, традицией и
т.д.
Например, весьма распространенный на арабском и на всем
мусульманском Востоке термин «умма» не переводится на английский язык («ummah»).
Русская национальная традиция не приемлет натуралистических сцен, показывающих «ночные взаимоотношения мужчин и
женщин», поэтому при переводе, например, повести С. ат-Таййиба
«Сезон паломничества на Север», которую я переводил на русский
язык, мне пришлось передать описательно в нескольких словах
сцену насилия, опустив некоторые детали. Положительная героиня
1
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в классическом восточном романе с точки зрения эстетики не может быть некрасивой, поэтому при переводе знаменитого романа Л.
Толстого «Война и мир» описание внешности героини романа Наташи претерпевает большие изменения. «Черноглазая, с большим
ртом, некрасивая, но живая девочка» в переводе, например, на
бирманский язык преображается разительно: «...сияющие, как драгоценные камни, черные глаза и красивые, словно бутон лотоса,
губы». Здесь сказывается воздействие внеязыковых реальностей –
национальные традиции, стереотипа портрета, вкусов читателей1.
Многие понятия, предметы, привычки и обычаи, попадая в
иную среду бытования, утрачивают как бы свое первоначальное
значение под влиянием внеязыковых факторов.
Для переводоведения весьма существенным является проблема
ситуаций, которая проявляется в преимущественном использовании тех или иных языковых средств в зависимости от социальной
ситуации. Сама же социальная ситуация, в свою очередь, определяется статусом (профессией, принадлежностью к социальной группе, уровнем образования) участников коммуникативных актов и их
ролевыми отношениями.
Каждая ситуация имеет свои формы выражения. Свои интонации, обороты, лексические слои языка применяются в производственной, семейно-бытовой, дружеской, ритуальной и других сферах.
Для адекватности перевода надо знать языковые клише, штампы,
речевые обороты, соответствующие ситуации общения. Учет ситуативной вариантности позволяет переводчику с большей точностью передать стилевые и другие особенности оригинала.
Характер социальных отношений в арабских или других странах Востока, отличных от аналогичных отношений в России, вынуждал переводчиков русских текстов приспосабливать текст к реальностям своей страны. В романе А. Толстого «Война и мир» во
время охоты слуга Данила ругает графа Ростова и «грозит поднятым арапником». В переводе на бирманский язык этих слов нет. По
бирманским понятиям слуга не может грозить своему господину.
Подобные переосмысления текста диктовались социальными нормами, предписанными в бирманском обществе. Если в рассказе
1
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«Смерть чиновника» жена героя рассказа обращается к нему на
«ты», то в японском или английском переводе – только на вы, в
арабском – на ты.
Вероятно, можно было переводить текст адекватно, объяснив в
сносках причину социальных и моральных несоответствий в образе
жизни и нравах, но любое объяснение едва ли убедит человека,
воспитанного на иных религиозных и этических принципах. Поэтому «сознательные» поправки социолингвистического характера
нельзя не признать правомерными.
История перевода знакома с казусами лексической «недостаточности» в принимающем языке. Мы об этом уже писали. Остается добавить следующее. Так, японский переводчик во время работы
над переводом знаменитого рассказа Тургенева «Ася» столкнулся с
трудностями перевода на японский язык слова «люблю». Выражение чувства любви у японцев сдержанно и в наши дни, а в период
до 20–30-х годов XX в. не существовало языковых средств для откровенного выражения любви не только между юношей и девушкой, но даже и между родителями и детьми. Поэтому в тексте перевода мы встречаем слово «думать», «я постоянно думаю о тебе», то
есть тебя люблю. Социальные нормы общества обусловили и языковые нормы. Различные ситуации и различное ролевое поведение
действующих лиц требуют своих красок, лексики, оборотов, сочетания разновидностей речи.
«Чем лучше переводчик знает соотношение между высокой и
низкой разновидностями в используемых языках, – пишет бельгийский филолог Р. Хезерин, – тем больше информации передает перевод и тем лучше будет выполнено его коммуникативная функция»1.
Или представим себе, что в руки просвещенного араба попало
меню несколько необычного для него русского обеда, состоящего
из «жареных карасей, пирогов, кваса, клюквенного сока».
Арабский переводчик «жареных карасей» назвал просто «изысканным кушанием», «клюквенный сок» заменил на «финиковый».
Многие реалии не имели аналогов в арабском языке.

1
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Некоторые переводчики прибегают к транскрипции. Транскрипция реалии – важный шаг на пути ее интернационализации
при наличии разъяснения истинного ее значения и смысла. Помимо
транскрипции с комментарием, возможен обычный перевод или
поиск функционального аналога. Использование функциональных
аналогов – это оптимальный способ передачи реалий при условии,
что эти реалии помогают сохранить в переводе эмоциональные
обертоны оригинала, идейно-художественный замысел писателя.
При переводе реалий важна преемственность. Переводчик должен
быть осведомлен, как та или иная реалия была переведена и объяснена до него, и либо принять удачный вариант, либо, отталкиваясь
от него, продолжать поиски.
При переводе исторических реалий привычен приблизительный перевод: толкование или родо-видовая замена; так перевод
названий военных, морских, придворных или гражданских чинов
царской, дореволюционной, России требовал знания специального
табеля о рангах, чтобы обозначить в переводе реальную дистанцию
между людьми, так как жизненная позиция людей-чинов по мере
удаления друг от друга нередко оказывалась несовместимой.
Что касается религиозных и мифологических образов, то они
материализуются в словах-реалиях, носящих интернациональный
характер, с использованием приемов транскрипции и функциональной замены или толкования реалии; иной путь передачи религиозно-мифологических и культовых реалий ведет к потерям в переводе текста.
Особые трудности возникают при переводе фразеологизмов.
Как найти в принимающем языке соответствующий фразеологический эквивалент или, может быть, ограничиться нефразеологическим переводом, калькой (дословным переводом)?
Чтобы не допустить серьезных потерь в переводе, приходится
определить смысловое значение фразеологизма оригинала, степень
его выразительности, а также к какому типу данный фразеологизм
относится.
Если обратиться к практике перевода русских или западных
фразеологизмов на восточные языки, то можно отметить, что переводчики обращаются к аналогам (put one's head in the lion's mouth –
«положить голову в рот льва» – оказаться в гибельной ситуации),
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эквивалентам (a bird in the hand is worth two in the bush – «птица в
руках лучше двух в кустах» – Птица в руках лучше десяти на дереве), к дословному (калька), не теряющему образности, переводу
(kill two birds with one stone – убить двух птиц одним камнем; sit by
with folded hands – сидеть со связанными руками), к лексическому
или описательному нефразеологическому переводу (he is like a fish
out of water – он точно рыба вне воды, keep your hair on – сдерживай себя)1.
К особого рода фразеологизмам относятся пословицы, крылатые выражения, афоризмы.
Синтаксически пословица – четко оформленное предложение,
сохраняющее эту особенность при переводе, как и присущую ей
лаконичность, законченность мысли. Русский оригинал: «Стерпится – слюбится» – арабский перевод: «Терпение – ключ к радости».
Заглавие литературного произведения, как правило, семантически значимо, оно формирует тему, сообщает место и время действия, но многие заглавия туманны, в них часто встречается собственное имя.
Переводить заглавие надо в последнюю очередь – лишь после
того, как переводчик вошел в текст, в смысл и идею оригинала. На
восточный язык одно заглавие переводилось разными переводчиками по-разному. Довольно часто русское заглавие приспосабливали к привычным традиционным вкусам принимающих литератур.
В первом опыте перевода знаменитого романа Л. Толстого «Война
и мир» (1886 г.) на японский язык эта эпопея получила название
«Последний прах кровавых битв в Северной Европе. Плачущие
цветы и трепещущие ивы». На арабский язык заглавие повести
А. Пушкина «Капитанская дочка» переводилось как «Дочь офицера», «Дочь командира». Переделка заглавий практиковалась в прошлом и практикуется в наши дни в странах Зарубежного Востока2.
Немалую трудность для перевода, прежде всего на восточные
языки, представляет перевод личных имен, к которым относят собственные имена человека, прозвище, псевдоним, кличку. При переводе личных имен фонетика языка оригинала нередко вступает в
1
2
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противоречие с фонетикой языка переводящего, усложняя транскрипцию или транслитерацию собственных имен. Отсутствие в
других языках отчества (Александр Сергеевич) создает дополнительные помехи в плане этнопсихологии. В художественной литературе используются два типа имен: а) имена собственные, созданные по принятым моделям; б) книжные имена, которые совмещают
в себе характеристики собственного и нарицательного имен, характеризуя объект мысли с иронической или сатирической точки зрения.
Обычные «естественные» имена в переводах на восточные
языки транскрибируются в соответствии с фонетикой принимающего языка (Таня – Тануа...).
Труднопреодолимой грамматической задачей становится перевод суффиксов субъективной оценки в личных именах. Арабский
переводчик имя «Варька» из рассказа Чехова «Спать хочется» передал словосочетанием «маленькая Варя», поскольку суффикса
«ка» в арабском языке нет.
Заметим, что по звучанию личного имени в переводе можно
безошибочно определить, сделан ли перевод непосредственно с
русского языка или с языка-посредника и какого именно языка.
Проблема перевода географических названий, предметов духовной и литературной культуры требует дополнительных изысканий.
Оценивая характер и причины возможных отклонений от оригинала в переводе, нужно обратиться и к изучению психологического аспекта работы писателя-переводчика. Отметим, что процесс
деятельности переводчика с точки зрения психологии творчества в
принципе не отличается по своей природе от работы поэта в процессе создания им оригинального произведения.
Анализ психологического аспекта работы писателя-переводчика поднимает множество вопросов, которые требуют особого
внимания и отдельного разговора. Ведь приходится провести рассмотрение целой триады усложненного типа связи: автор оригинала–переводчик–читатель перевода. Переводчик – не механический
автор копии, он – психолог, лингвист, стилист, он стремится сделать все, чтобы вызвать в читателе перевода реакцию, примерно
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такую же, какую испытывают от художественного образа читатели
оригинала.
Думаю, что в своем тексте я, в сущности, стремился показать в
рамках заданной темы внутренний процесс превращения художественного произведения одной литературы в произведение иноязычной литературы, во-вторых, подтвердить по имеющемся в моем распоряжении материале принципиальную возможность адекватного перевода с одного языка на другой.
В научных работах по проблемам перевода бытует мнение, что
образцово переведенное с точки зрения принимающего языка произведение как бы автоматически включается в принимающую литературу в качестве ее органического компонента.
Мы разделяем подобное мнение и утверждаем, чем меньше будет потерь в ходе перевода, тем активнее будет проходить процесс
вживания одной литературы в другую иноязычную среду, процесс
превращения литературы восточной (западной) в фактор инонациональной культуры, будет расти взаимопонимание между народами.
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М. В. Николаева

Би- и полилингвизм как фактор культуры
(на примере поликультурологии современного Ливана)
Совместно творить гармоническое
единство жизни, совершенное богатыми примерами разных культур...
Николай Лосский
Ливан принадлежит к той части мира, где постоянное взаимодействие различных культур, цивилизаций в ходе непрерывных
завоеваний, вторжений, миграций создало совершенно особую,
своеобразную языковую и культурную ситуацию. Cовременные
ливанские исследователи признают, что особенности места и исторической судьбы наложили печать своеобразия не только на социальные структуры, но и на формы быта, этикетные модели поведения, манеру одеваться и даже гастрономические привычки его жителей [Фарах, с. 31]. Действительно, уникальное географическое
положение на стыке морских и континентальных путей Евразии и
разнообразие собственных ландшафтов с их высокими горами,
глубокими долинами и зияющими пропастями, при умеренном
климате и благоприятных природных условиях способствовали накоплению и консервации всего многообразия цивилизационного
опыта ливанцев, принеся Ливану еще со времен глубокой древности славу страны-убежища. Эта идея не является исключительной
собственностью каких-либо определенных религиозных и этнических общностей древности. Ее придерживались и воплощали в
жизнь и марониты, и друзы, и франки, и шииты-исмаилиты, и курды, и католики римского толка, и армяне-григориане, как и многие
другие христианские и мусульманские меньшинства. Так удалось
им сохранить себя, и Ливан как страна-убежище помог им не только сберечь свои религиозные обычаи, но и выработать уникальный
метафизический взгляд на проблемы жизни и смерти. На примере
истории ливанской культуры можно проследить, насколько тесно
переплелись протянутые с одного до другого берега Средиземно271

морья нити взаимного обмена, общности, понимания. На протяжении всей истории влиятельную силу представляли в стране христианские общины. Основные из них – марониты (около 600 тыс. к
концу ХХ века) составляют сегодня в различных провинциях от
10% (Бейрут, Южный Ливан) до 60% (Горный Ливан). Вторая по
величине и влиянию христианская община страны – православные
Антиохийской православной церкви и греко-католики. Около 150
тыс. насчитывает армянская община (армяно-григориане и армянокатолики). Есть в стране и несториане (восточносирийская церковь), и яковиты, и незначительная протестантская община. Среди
мусульманских общин страны сегодня наибольшим влиянием
пользуется шиитская община (около 1 млн.), значительная часть их
проживает на Юге, сунниты (около 800 тыс.) и друзы (около 300
тыс.), традиционно обосновавшиеся в горных районах Шуф и
Алей. Всего же современные ливанцы делятся почти на два десятка
религиозных общин. Для сохранения политического равновесия с
1930-х годов в стране существует традиция, согласно которой
высшие руководящие должности распределяются между самыми
многочисленными конфессиями: президент страны – маронит,
премьер-министр – суннит, председатель парламента – шиит, заместитель председателя парламента – православный. На вопрос
иностранца о своей вере жители страны часто отвечают: я – ливанец.
Как христиане, так и мусульмане издавна поддерживали тесные контакты со странами Западной Европы. Активная миссионерская деятельность западных представительств началась с ХVI1 века. Деятельность христиан в Ливане способствовала развитию
культуры и образования. Хотя процесс перехода с арамейского
языка на арабский маронитов Ливана продолжался вплоть до ХVI1
века (и сегодня арамейский язык используется в маронитской литургии, сирийской графикой издаются книги и журналы, преимущественно религиозного содержания), именно в христианской среде были сделаны первые в арабском мире опыты книгопечатания
на арабском языке. В 1610 г. в Ливане были напечатаны первые
книги арабскими литерами; в 1702 г. в Алеппо вышла печатная
«Книга псалмов». Более 150 лет просуществовала типография в
горноливанском монастыре в аш-Шувейре. При друзском эмире
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Фахруддине (1572–1635) в страну приглашались многие европейские ученые, а в учебных заведениях Франции и Италии (Ватикане)
издавна обучались ливанские студенты-марониты.
Среди выпускников первой маронитской коллегии, открытой в
Риме в 1585 г. папой Григорием XIII – Ибрагим аль-Хакалани, автор
первого арабско-латинского словаря, трудов по филологии, истории,
философии, переводчик кардинала Ришелье. Джебраил аль-Адхани –
профессор арабского языка в королевской школе языков в Париже.
В основанной Бутрусом ат-Тулави (1657–1745) маронитской школе
в Алеппо преподавались латынь, итальянский, другие языки. Первым хранителем восточных рукописей Ватикана стал Юсуф Саман
ас-Самани (1683–1768).
В Х1Х веке усиливается и светское влияние Запада, появившиеся европейские и американские школы стали предшественниками университетов. Так, в 1865 г. американская миссия основывает в Бейруте Американский университет – старейшее американское
учебное заведение за границей. В настоящее время в стране действует также Ливано-американский университет, Университет
св. Иосифа (основан иезуитами в 1875 г.), Университет св. Духа в
Кислике, православный Университет в Баламанде (1913 г.), государственный Ливанский университет, основанный в 1954 г., и многие другие высшие учебные заведения, обучающие представителей
различных религиозных конфессий страны. На протяжении столетий деятельность крупнейших представителей арабской филологической традиции в Ливане и Сирии ХVII–ХIХ вв. (от Германа Фархата до семьи аль-Бустани, Джирджи Зейдана и других) опровергала известный принцип «аль-арабийя ля татанассар» – «арабский
язык не может быть охристианен» [Николаева, 1999, с. 35–39].
И сегодня можно утверждать, что вследствие долгого сосуществования на этой земле восточной и западной цивилизаций у ливанцев сформировался традиционный «дух культурного сосуществования», особая двухкультурность, биингвизм как жизненная
норма. На сегодняшний день двуязычные (араб. – франц.) составляют более трети населения (около 30%), владеющие арабским и
английским языками – около 20%, и это число увеличивается. Ливанцы, владеющие тремя языками (араб. – франц. – англ.), составляют около 5% населения, а в целом владеющие кроме арабского
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различными другими языками (в том числе русским, армянским и
др.) – до трети населения страны (36%). Важнейшим фактором
культурной жизни стал расцвет франкоязычной и англоязычной
литературы ливанцев ХХ века. Характерные попытки части интеллигенции обособиться как от западного, так и от восточного мира
сочетаются со стремлением обратиться со своим словом к народам
всего человечества. Так, знаменитый «Пророк» Джебрана Халиля
Джебрана написан по-английски. В то же время известен и проект
ливанского поэта Саида Акля ввести в Ливане новый алфавит на
базе местного разговорного языка и принять этот язык в качестве
литературного, что, по его мнению, облегчило бы образование и
знакомство с арабской литературой во всем мире. Для осуществления проекта в середине ХХ века были изданы учебники и велось
преподавание в школах на «ливанском языке». При этом бикультурной интеллигенции Ливана присуща гордость арабской традицией: «Арабский – великолепный язык миллионов людей. Мы, ливанцы ХХ века, не были бы самими собой, если бы не владели им в
совершенстве на протяжении сотен лет. С законной гордостью мы
изучаем и преподаем его наилучшими методами, чтобы сохранить
нашу роль и наше счастливое преимущество всегда давать арабскому миру его величайших писателей, величайших журналистов,
величайших поэтов» (Мишель Шиха). В повседневной жизни современного Ливана английский язык постепенно занимает все более активные позиции, преимущественно в деловой и прагматической сфере общения, хотя продолжает считаться хорошим тоном
перемежать свою речь фразами на французском языке. Широко
приняты и обращения «мадам», мсье», периодические издания, теле- и радиоканалы сосуществуют как на арабском, так и на английском и французском языках.
Понимание Ливана как пространства диалога является ключевым для современной культуры этой страны в духе известного определения бывшего президента страны, видного политического
деятеля середины ХХ века Рашида Караме: «Ливан – это лаборатория душ». Арабский и средиземноморский одновременно, Ливан
являет миру свою самобытную сущность как плод синтеза арабомусульманской цивилизации с миром общего для самых разных
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народов моря, понимаемого, по словам Салаха Стетье, как «пространство гуманизма» [Николаева 1999, с. 50].
Прочные традиции связей с Арабским Левантом в области образования и культуры существуют и у современной России. Речь
идет не только о советском периоде, в течение которого высшее
образование в СССР получили более семи тысяч ливанцев, специализировавшихся как в области точных и гуманитарных наук, так и
в творческих дисциплинах. Русское культурное присутствие было
ощутимо и прежде, когда оно играло еще большую роль в развитии
образования и контактов в области культуры и религии между русскими и левантинцами. Русские школы на территории Сирии, Палестины и Ливана стали появляться с 80-х годов XIX века. Их открывало Императорское Православное Палестинское общество,
основанное в 1882 г. и имевшее своей целью не только помощь
русским паломникам в Палестину, но и культурно-просветительскую деятельность на Арабском Востоке. К концу XIX века
число школ Палестинского общества достигло 50, а число учащихся в них превысило 4000 человек. Две учительские семинарии,
также основанные Палестинским обществом (мужская – в Назарете, женская – в Бейт-Джале), выпустили к этому времени 25 учителей из среды арабской молодежи. Школы были хорошо организованы, имели твердую программу, близкую к программам светских
школ в России. Их культурная роль была несомненной. Прикосновение к русской культуре, русской литературе оставляло неизгладимый след на всю жизнь. Академик И. Ю. Крачковский писал, что
в ходе своих путешествий по Арабскому Востоку в 1910-х годах он
не раз встречал учителей-арабов, свободно владевших русским
языком, у которых в домашних библиотеках часто можно было
встретить томики Тургенева или Чехова, романы Толстого, только
начинавшие появляться сборники «Знания». Выпускники этих
школ стали прекрасными переводчиками на арабский язык произведений Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Толстого, Чехова, Достоевского, Лескова. Первый арабский переводчик Горького и Толстого –
Селим Кобейн – выпускник назаретской семинарии. Максима Горького переводил и учитель классика современной ливанской литературы Михаила Нуайме, Антон Баллан, окончивший в свое время
Казанскую духовную академию [Нуайме 1980, c. 79].
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Императорское Православное Палестинское общество разработало методику преподавания языка, литературы и естественных
наук, вызывавшую восхищение всех деятелей образования и культуры Арабского Востока. Оно знакомило левантийского читателя с
научным, духовным и литературным наследием России и мира на
самом современном уровне, так что выпускники русских школ свободно поступали впоследствии сразу на старшие курсы западных и
американских университетов. Ко времени открытия в 1913 г. первого в Леванте русского университета Палестинское общество содержало уже более 100 школ, открытых для всех конфессий, и выпустило более 20 тысяч учеников. Связи России с левантийским
православием сохранялись и после начала Первой мировой войны
и в советский период, хотя их интенсивность стала быстро спадать.
Одной из целей научной конференции «Россия и православные
Востока», организованной университетом Баламанд в сотрудничестве с посольством Российской Федерации в Ливане 19–22 октября
1997 г., стало возрождение связей между российской и араболевантийской культурами и цивилизациями – при посредничестве
православия на Арабском Востоке. В конференции приняли участие ученые и университетские преподаватели России, Германии,
Ливана.
Спустя почти десятилетие, 10–11 февраля 2010 г., Университет
Баламанд при благословении Антиохийского патриархата вновь
собрал в своих стенах представителей русской, арабской и других
православных культур, подтверждая тем самым традиции открытости Ливана всем насущным проблемам и духовным тенденциям
современного мира. Состоявшаяся здесь ХVI Международная конференция «Традиционные духовные и культурные ценности как
основа устойчивого развития», посвященная роли традиционных
духовных и культурных ценностей в обеспечении стабильного развития человечества в третьем тысячелетии его истории, займет свое
достойное место в контексте продолжающегося процесса обновления исторических связей Ливана и России и других стран современного православного мира.
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Е. С. Галкина

О реке славян в арабской географии средневековья
В арабской средневековой географии заблуждения, как правило,
имели две судьбы: либо какая-либо ученая гипотеза или книжная конструкция, относящаяся к конкретному географическому объекту, опровергалась свидетельствами путешественников и через некоторое время забывалась, либо представление относилось к разряду не верифицируемых и продолжало кочевать из сочинения в сочинение. Яркий
пример первого случая – опровергнутая ал-Мас‘уди версия о проливе, который связывает Азовское и Каспийское моря [ал-Мас‘уди,
1987, с.124]. «Бродячие» сюжеты относились в основном к разряду
«диковинок», как рассказы об амазонках или острове Вак-Вак, жители которого умели летать [Демидчик, 2004, с.123–124]. Но встречаются и странные на первый взгляд сюжеты, которые не вписываются в современные научные представления (и потому самое
очевидное решение – счесть их заблуждениями), живут в источниках на протяжении веков как мирабилии, но между тем с чудесами
не связаны и не опровергнуты путешественниками, побывавшими в
краях, о которых идет речь. Один такой «псевдофантом» – нахр ассакалиба (река славян), упоминаемая в Восточной Европе в трудах
Ибн Хордадбеха (писал между 840–880 гг.), Ибн ал-Факиха алХамадани (писал около 903 г.), Ибн А‘сама ал-Куфи (ум. 926 г.), Абу
Хамида ал-Гарнати (побывал в Восточной Европе в 1150–1153 гг.).
«Река славян» (или «река, текущая из страны славян») дважды
упоминается Ибн Хордадбехом. Во-первых, в рассказе о странах
севера в устье реки, которая течет из страны ас-сакалиба, географ
локализует хазарский город Хамлидж. Река эта впадает в море
Джурджан (Каспийское) [Kitab al-Masalik… auctore… Ibn
Khordadbeh…, 1889, с. 124]. Во второй раз Ибн Хордадбех располагает Хамлидж на реке ас-сакалиба в знаменитом рассказе о купцахрусах, следующих через Каспийское море в Багдад. Владетель
Хамлиджа взимает с русов десятину за пропуск в Каспийское море.
Географ приводит название этой реки, однако оно в сохранившихся
рукописях сильно искажено [Kitab al-Masalik… auctore… Ibn
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Khordadbeh…, 1889, с. 154]. Многие исследователи восстанавливают это название как «Танаис», хотя текст позволяет видеть и
конъектуру «Итил», но в последнее время в нахр ас-сакалиба все
чаще видят гидроним-фантом книжного происхождения [Калинина, 2007, с. 162]. При этом в Танаисе видят как Дон, так и «общее
представление о водном пути из северных областей Восточной Европы к южным». Основными аргументами для этого отождествления является, во-первых, наличие славянских поселений в Подонье;
во-вторых, сопоставление этого источника с трудами авторов первой половины Х в. Ибн ал-Факиха и ал-Мас‘уди, в которых речь
идет о торговом пути по Дону; в-третьих, отсутствие славян на
Итиле (Волге) в IX в.
Вопрос о «реке славян» является принципиальным. Если так
называли реальную водную артерию, то в середине – второй половине IX в. в арабской науке существовало четкое и уникальное
представление о восточных пределах славян, которое сохранялось
несколько веков.
В эпоху Ибн Хордадбеха Восточная Европа уже не была terra
incognita для купцов и путешественников Халифата. 60–90-е гг.
VIII в. являются здесь временем отложения первых кладов куфических дирхемов [Янин, 2009, с. 93–100]. В первой трети IX в. их количество, равно как и предметов восточного импорта, значительно
увеличивается. Топография находок этого времени позволяет четко
выделить основные пути, по которым шли товарно-денежные потоки из Халифата в Восточную Европу (реки Северский Донец и
Волга) [там же; Зоценко, 1986, с. 472]. Эти данные свидетельствуют об установлении прямых или опосредованных, но постоянных
связей арабов с народами Восточной Европы.
В сочинении Ибн Хордадбеха имеются некоторые конкретные
данные о жителях степей Юго-Восточной Европы. Ибн Хордадбех
знает славян и как обитателей Восточной Европы. В рассказе о странах севера (четверти обитаемых земель ал-Джади) географ пишет:
«Здесь также ал-Бабр, ат-Тайласан1, ал-Хазар, ал-Лан, ас-Сакалиб,
1

Согласно В.Ф. Минорскому, ат-Тайласан соответствует Талышским горам в
Азербайджане; ал-Бабр – горная местность западнее Талыша, между Ардабилем и
Занджаном [Minorsky, 1970, с. 391].
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ал-Абар» [Kitab al-Masalik… auctore… Ibn Khordadbeh…, 1889,
с. 119].
Присутствие рядом с хазарами ас-сакалиба может указывать на
связь одного из источников перечня с событиями кавказских войн
Халифата во второй половине VII – первой половине VIII в. и упоминаниями об ас-сакалиба о соседстве с хазарами в произведениях
Бал‘ами [Новосельцев, 1965, с. 362], ал-Балазури [Liber… al-Beladsori,
1865, с. 149–150] и ал-Куфи [ал-Куфи, 1986, с. 289]. Рассказы о
кавказских войнах в этих источниках генеалогически связаны, но
только ал-Куфи говорит, что «в землях, расположенных за страной
хазар», отряды Марвана взяли в плен 20 тыс. семей «ас-сакалиба и
других безбожников» и пошли дальше, пока не достигли реки славян (нахр ас-Сакалиба), за которой разбили хазарское войско и вынудили хакана хазар принять ислам. Данных, приводимых алКуфи, недостаточно для того, чтобы отождествить эту реку с какой-либо водной артерией.
Путь из Дона в Каспийское море подробно описан Ибн
ал-Факихом и ал-Мас‘уди. Ибн ал-Факих в рассказе о маршруте
славянских купцов соединил текст Ибн Хордадбеха о торговцахрусах с каким-то новым источником. В результате появились новые пункты, одни из которых являются результатом «книжного»
соединения источников (море ас-Сакалиба где-то между Черным
морем и Волгой, а в редакции Мешхедской рукописи тождественно
Каспийскому), а другие – отражают современные автору реалии.
Славяне следуют по морю ар-Рум до Самкуша иудеев, далее переходят из моря ас-Сакалиба в Хазарский залив, где владетель хазар
берет с них десятину, из залива попадают в реку, которую называют река ас-Сакалиба (в редакции, изданной А. Шпренгером, сначала идет река ас-Сакалиба, потом Хазарский залив. – Е. Г.). После
этого купцы плывут в море Хорасана [Ibn al-Fakih, 1885, с. 270–
271]. Название «Славянской реки» во всех рукописях отсутствует.
Сам маршрут в точности соответствует пути русов с Черного
моря на Каспий, описанному ал-Мас‘уди в «Мурудж аз-захаб», где
русы из «залива моря Нитас» следуют сначала вверх по «ответвлению реки хазар», проведя переговоры с хазарским владетелем у
устья залива, а затем спускаются собственно в «реку хазар», из которой попадают в Хазарское море [Ал-Мас‘уди, 1987, с. 183]. Речь
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идет о пути из Черного моря в Азовское, далее по нижнему течению Дона к хазарской крепости Саркел (построена в 840-х гг.), оттуда до места наибольшего сближения Дона и Волги. Путь от Дона
до Волги (около 100 км) приходилось преодолевать волоком, а далее следовали снова на кораблях вниз по Волге до Каспия. Очевидно, что Ибн ал-Факих и ал-Мас‘уди отделяют нижнее течение Дона
от собственно нижнего течения Волги. Ал-Мас‘уди называет его
«ответвлением» реки хазар, под которой он понимает Итил. Как
изначально именовалась Нижняя Волга у Ибн ал-Факиха: Хазарским заливом или рекой ас-Сакалиба – восстановить по известным
редакциям текстологически невозможно. Однако будет логичным
предположить, что, поскольку Ибн ал-Факих несомненно использовал труд Ибн Хордадбеха, локализация реки ас-Сакалиба в работах географов была одинаковой.
Ибн Хордадбех же (точнее, его источник) ясно указывает, что
река ас-Сакалиба непосредственно впадает в Каспийское море.
Следовательно, в сочинении Ибн Хордадбеха рекой ас-Сакалиба
является, по крайней мере, нижнее течение Волги, которое входило
в понятие «Итил» средневековых восточных источников. Признанию этого очевидного факта мешает то, что на Волге в IX в. не существовало большого славянского анклава, в то время как на Дону
известна, безусловно, славянская боршевская археологическая
культура. Однако ареалом распространения этой культуры является
лесостепное Подонье (побережья Верхнего Дона, Хопера, Воронежа), отстоящее от волока Дон – Волга на многие сотни километров.
Это пространство не пустовало: его занимали племена степного и
лесостепного вариантов салтово-маяцкой археологической культуры [Плетнева, 2000, с. 241]. Хотя сама салтово-маяцкая культура
традиционно считается большинством археологов государственной
культурой Хазарского каганата [Афанасьев, 2001, с. 5–15], степь и
лесостепь Подонья и Подонцовья населяли этнические аланы и
праболгары [Кондукторова, 1980, с. 95–96], по уровню материальной культуры и торговли значительно превосходившие славянборшевцев [Терехова и др., 1997, с. 159–215]. При таких реалиях
было бы весьма странно со стороны восточных торговцев и путешественников называть нижнее и среднее течение Дона «Славян281

ской рекой», если главную роль в торговле и ремесле играли здесь
аланы, праболгары и хазары.
В то же время в пользу того, что под «Славянской рекой» и в
хрониках походов Марвана, и в труде Ибн Хордадбеха понималась
Волга или ее часть, свидетельствует именование Алмуша, верховного правителя Волжской Булгарии начала Х в., малик ас-сакалиба
на протяжении всей «Записки» Ибн Фадлана [Ковалевский, 1956,
с. 121–148; Мишин, 2002, с. 30]. Поскольку Ибн Фадлан лично посещал Поволжье в составе посольства 921–922 гг., сомневаться в
достоверности сведений не приходится. Малик ас-сакалиба является титулом, а ас-сакалиба как этнос в «Записке» фактически не
присутствует. На происхождение этого титула проливают свет исследования Г.И. Матвеевой, доказавшей наличие славянского массива в Самарском Поволжье в рамках именьковской культуры V–
VII вв. [Матвеева, 1997, с. 206–217]. Уровень материальной культуры именьковцев был выше, чем славян Поднепровья. Но титул
«малик ас-сакалиба», который носил Алмуш, был скорее воспоминанием о роли славян-именьковцев в этом регионе в прошлом. Тогда славяне, еще не смешавшись с булгарами и не впав в зависимость от них, оказались для арабов наиболее заметными среди народов, на которые совершил набег Марван в «землях,
расположенных за страной хазар».
Уникальные сведения об ас-сакалиба приводит Гардизи в
«Зайн ал-Ахбар» (XI в.), передавая и интерпретируя этногенетическое предание о происхождении киргизов:
«<Один из вождей ас-сакалиба был вынужден удалиться из
родных мест, т.к. совершил убийство румийца> … он пришел к хазарам, и хакан хазар принимал его хорошо, пока он не умер. Следующий хакан, однако, был сильно настроен против него, и он вынужден был уйти из этого места. Отделившись вновь, он пришел к
Басджирту.
Басджирт происходил из знатных хазар и его местопребывание
было между хазарами и кимаками. У него было 2000 конных воинов. Далее хан хазар послал человека к Басджирту, приказав ему
выгнать Саклаба. Он сообщил это Саклабу, и тот удалился в область тогуз-огузов. Между ним и некоторыми из них были узы
родства. Но когда он прибыл к месту на дороге между кимаками и
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тогуз-огузами, хан тогуз-огузов стал отдаляться от его собственного племени, обидевшись на них. Соответственно, многие из них
были убиты им, рассеялись и стали по одному или по двое приходить к Саклабу. Всех, кто пришел, он принял и обходился с ними
хорошо, пока они не стали многочисленны. Тогда Саклаб послал к
Басджирту и присоединился к нему, пока не стал могущественным.
Тогда он совершил набег на гузов, убил многих из них и многих
захватил в плен, и так получил великое богатство как в смысле награбленного добра, так и посредством пленных, которых всех продал (за выкуп). И племя, которое объединилось вокруг него, он назвал кыргызами (хирхиз). Вскоре вести о его богатстве достигли ассакалиба, и многие пришли к нему от ас-сакалиба вместе со своими
семьями и имуществом. Они смешались с теми, кто был там раньше, и образовали родственные связи, пока не стали одним народом.
Это причина, по которой свойства и характерные черты ассакалиба можно обнаружить среди кыргызов: красноватые волосы
и белизну кожи» [Gardizi,1982, с. 124–125].
На первый взгляд эта легенда имеет полностью книжное происхождение и никак не связана с исторической действительностью.
Так, светлые волосы, голубые (зеленые) глаза и другие европеоидные черты древних кыргызов в действительности обусловлены
сильным североиранским субстратом, а не переселением «славян»
[Худяков, 2001].
Но обращение к истории региона и археологическим материалам дает основания рассматривать сведения Гардизи как исторический источник.
Более всего интересна «западная» часть легенды. Время в известиях, подобных рассказу Гардизи, сильно спрессовано: в скитаниях прародителей заключены длительные миграции этнических
групп, продолжительные межэтнические связи, ассимиляции. Свидетельства этих процессов фиксируются в памятниках материальной культуры. Контакты ас-сакалиба с хазарами пока не находят
подтверждения в археологических данных. Но вот переселение
части носителей именьковской культуры Поволжья на территорию
племен, принимавших участие в этногенезе башкир, отражены в
турбаслинско-именьковских памятниках Закамья, относящихся ко
2-й пол. VI – VII в. Судя по всему, именьковцы были постепенно
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ассимилированы местным населением (обряд погребения турбаслинцев – трупоположение – вытеснил именьковские кремации)
[Казаков, 1996, с. 40–57].
Образование племенного объединения с названием Басджирт
(Башкорт) большинство исследователей относит к началу IX в., но
и в Х в., по свидетельству Ибн Фадлана, в башкирский союз входили племена разного этнического происхождения с абсолютно различными формами ранней религии [Ковалевский, 1956, с. 131].
Данные археологии и этнографии подтверждают, что история Закамья и Южного Приуралья во 2-й пол. I тыс. н. э. представляет
собой постоянные «наслоения» и смешения культур с разными этническими корнями. К началу Х в. традиции турбаслинскоименьковских племен были почти полностью стерты несколькими
волнами угорских переселенцев – носителями кушнаренковскокараякуповской культуры [Кузеев, 1974, с. 376–378; Сунгатов,
2002, с. 25–32].
Таким образом, данные археологии не противоречат предположению, что в «Зайн ал-ахбар» сохранилось историческая память
о поволжских славянах – носителях именьковской культуры.
Однозначно Волгой является река славян у ал-Гарнати (сер.
XII в.): «Когда я поехал в страну славян, то выехал из Булгара и
плыл на корабле по реке славян (Нахр ас-сакалиба)» [Гарнати,
1971, с. 35]. Ал-Гарнати называет «рекой славян» не нижнее и
среднее, а верхнее течене Волги и Оку: превратившись в книжный
сюжет-воспоминание, река славян в трудах ал-Гарнати переместилась в верховья Волги, названия для которых в мусульманской географии еще не было (верхним течением Волги считали Каму
[Al-Istakhri, 1870, с. 222; Hudud al-‘Alam, 1970, с. 75]).
Также ад-Димашки и Ибн ал-Асир, опираясь на один и тот же
неизвестный источник, упоминают о посещении группой знатных
булгар Мекки в 1041/1042 г. (431 г. х.). Эти булгары определяли
себя как потомков тюрок и славян.
Возможно, источник неарабского происхождения – письмо хазарского царя Иосифа (сер. Х в.) показывает, что сохранилась и
форма эндоэтнонима – славяне (С-л-виюн) [Коковцев, 1932, с. 81,
98]. Но С-л-виюн в письме – это последний народ в поволжскоприуральской части, после чего «граница поворачивает по пути к
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Хуварезму, (доходя) до Г-р-гана». Таким образом, территориально
Иосиф связывает славян не с основным пространством именьковской культуры, давно канувшей в Лету, а с ее «башкирским» продолжением в Закамье [подробнее см.: Галкина, 2006].
Упомянул же Иосиф народ С-л-виюн по соображениям широкой известности его как народа Поволжья, а также в связи с сохранением титула малик ас-сакалиба правителем Волжской Булгарии,
который был известен и за пределами региона, в том числе на территориях, подвластных арабам (Хасдай ибн Шафрут, адресат письма Иосифа, проживал в ал-Андалусе – арабской Испании).
В целом же приведенные выше сведения дают основания полагать, что гидроним «нахр ас-сакалиба» в арабской средневековой
географии изначально являлся не книжной конструкцией, но относился к реальной водной артерии – нижней и средней Волге. В первой пол. VIII в., когда массовые миграции булгар в Поволжье еще
не состоялись [Казаков, 1992, с. 323–331] и славяне именьковской
культуры еще не были ассимилированы, Волга в нижнем и среднем
течении была воспринята участниками похода Марвана как «Славянская река», и это название закрепилось в литературе. Из хроник
арабо-хазарских войн оно перешло в труды Ибн Хордадбеха и Ибн
ал-Факиха. В течение последующих двух столетий, когда основную
роль на Волге стали играть хазары и булгары, а путешественники,
прибывавшие в Волжскую Булгарию, уже не встречали среди местных жителей славянского анклава, нахр ас-сакалиба перемещается на Верхнюю Волгу и Оку (ал-Гарнати), а потом исчезает со
страниц географических сочинений.
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Д. Е. Мишин

Арабы в походе императора
Юлиана Отступника на Персию (363 г.)
Для ближневосточного региона IV век ознаменовался масштабным противостоянием Рима и Сасанидской державы. Его
кульминацией стал состоявшийся в 363 г. персидский поход императора Юлиана Отступника (361–363), представлявший собой попытку нанести Сасанидской державе смертельный удар. Спустившись по Евфрату, римляне взяли ряд крепостей и заняли западную
часть агломерации, составлявшей Ктесифон. Затем, однако, император Юлиан погиб в одной из стычек (26 июня 363 г.), и поход
закончился отступлением и заключением мирного договора, по которому римляне пошли на ряд территориальных уступок.
В этих событиях приняли участие и арабы. Для того, чтобы понять их роль, следует отступить на несколько десятилетий назад, в
конец III – начало IV в. В этот период произошло несколько событий, имевших непосредственное значение для рассматриваемой
темы. Лахмидский царь Хиры Имру-л-Кайс Ибн Амру фактически
перешёл на сторону Рима; надпись на его могиле в Сирии гласит,
что к моменту смерти (328 г.) он подчинил римлянам ряд арабских
племен [Dussaud R., 1902, с. 411–412]. С другой стороны, известно,
что после смерти сасанидского царя Хормузда II (300–307), которого, согласно одному из преданий, изранили стрелами гассанидские
арабы, отомстившие за поход против них [Тарих-и-Балами…,
1962/1963, с. 904], в Иране наступило фактическое безвластие, вызванное сначала борьбой за престол, а затем – малолетством возведённого на престол Шапура II (307/308–379). В эти годы арабы нападали на западные границы Сасанидской державы на всем их протяжении. На северо-западе гассанидские арабы совершили поход
вниз по Евфрату и ворвались в Вех-Ардашир – один из городов,
составлявших западную часть ктесифонской агломерации. Согласно преданиям, воспроизводимым в источниках, в плен была захвачена женщина из сасанидского рода, приходившаяся Шапуру II
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сестрой или тёткой1. Угроза таких набегов была столь реальна, что
столицу пришлось перенести на восточный берег Тигра [The
Fársnáma…, 1921, с. 21], где она и находилась к моменту подхода
войск Юлиана. По течению Евфрата во владения Сасанидов вторгались арабы племени Бану Джарм [Муджам…, 1983, с. 26] и, по
некоторым сведениям, Бану Ийад2. На юге арабы Бахрейна и алКазимы совершали рейды за добычей, достигая иногда южного побережья Фарса3. Вполне вероятно, что между этими фактами есть
1

О походе Гассанидов сообщает ад-Динавари [Ал-Ахбар…, 1960, с. 48]. О пленении женщины из сасанидского рода мы узнаём из других источников. Фирдоуси,
который тоже говорит о походе Гассанидов, сообщает, что их вождь Таир захватил в плен тётку Шапура II Навбахар [Ferdowsi’s…, 1935, с. 2031]. В более раннем
произведении – «Книге песен» ал-Исфахани – сохранилось известие о пленении
арабами сестры Шапура II, что, однако, неверно приписывается правителю Хатры
[Китаб ал-Агани…, 2008, с. 90], взятой несколькими десятилетиями ранее.
2
Рассказы источников о Бану Ийад неясны, а временами – и противоречивы. Наряду с Бану Ийад около Синдада (о них см. след. примечание) были и другие Бану
Ийад, переселившиеся в район Айн Убага [Муджам…, 1983, с. 69]. Датировать это
переселение практически невозможно. У ат-Табари можно прочесть, что Бану
Ийад воевали ещё с легендарным царём Джазимой [Annales…, 1964, с. 752], но это
сообщение носит легендарный же характер. Столь же неоднозначны и известия о
вторжениях Бану Ийад в Иран в начале IV в. Из трёх авторов, относительно подробно излагающих историю Бану Ийад (ал-Балазури, Ибн Кутайба, ал-Бакри),
только первый упоминает о набегах на Иран в описываемое время [Ансаб…, 1987,
с. 27]. В некоторых источниках известия о походах Бану Ийад, судя по их содержанию, относятся к более поздним временам, в частности – к царствованию Хосрова Ануширвана [Maçoudi, 1863, с. 176–177; Kitâb…, 1894, с. 205; Ал-Камил…,
1987, с. 302–303]. С другой стороны, о набегах Бану Ийад на Савад в эпоху Шапура II рассказывает ас-Саалиби [Histoire…, 1900, с. 518]. Исторический контекст
(см., в частности, следующее примечание) определённо говорит в пользу возможности (если не реальности) вторжений Бану Ийад, что даёт основание допускать
их достоверность.
3
В мусульманских источниках набегам с юго-запада уделяется основное внимание. Это, однако, вызвано спецификой наших источников: предания о вторжениях
арабов с Бахрейна и из сопредельных областей, а также о борьбе Шапура с ними, в
подробном виде приводятся в труде ат-Табари [Annales…, 1964, с. 836–839], откуда их заимствовали многие другие авторы. Ключ к пониманию этого явления даёт,
кажется, встречающееся в традиции ат-Табари упоминание о том, что в то время
арабы больше других народов страдали от нужды и бедности [Annales…, 1964,
с. 836]. Можно представить себе, что ограниченность ресурсов Аравийского полу-
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взаимосвязь. Перейдя к римлянам, Имру-л-Кайс более не защищал
рубежи Сасанидской державы, что способствовало набегам. Легендарная традиция, воспроизводимая в мусульманской литературе,
утверждает, что Шапуру II пришлось самостоятельно воевать
с арабами, и в частности идти походом в земли Аравии [Maçoudi,
1863, с. 178–181; Annales…, 1964, с. 838–839]. В других условиях
борьбой с вторжениями арабов в районах нижнего и среднего течения Евфрата занимался бы, вероятно, царь Хиры.
В сообщениях о борьбе Шапура II с арабами авторы источников подробно рассказывают о том, как царь безжалостно уничтожал всех, кто попадался ему на пути, изгонял племена, уничтожал
колодцы, калечил пленных. Но деятельность царя отнюдь не сводилась к военным операциям. Оттесняя арабов за Евфрат, Шапур
создавал по течению реки мощный защитный рубеж из крепостей.
В их числе ал-Балазури называет ал-Анбар (тогда – Пероз-Шапур)1
и Айн Тамр [Ансаб…, 1987, с. 27], Ибн Ростэ – Алус [Kitâb…,
1892, с. 107], а Ибн ал-Джаузи во фрагменте, встречающемся только у него – Хит2, Хатиру3, Хадисат ан-Нура4, крепости Зу Кара,
острова привела к перенаселённости и войнам за лучшие места обитания. Так, по
источникам мы знаем, что аднанитское племя Бану Абд ал-Кайс, потерпев поражение в междоусобицах, ушло в Йемаму, а затем и далее, на Бахрейн. Встретив
там других аднанитов, Бану Ийад, Бану Абд ал-Кайс изгнали их. Теснимые Бану
Ийад ушли в южные районы Ирака [Ibn Wādhih…, 1969, с. 256; Муджам…, 1983,
с. 80, 88], где возле реки Синдад было впоследствии их святилище [Les idoles…,
1969, с. 37; Муджам…, 1983, с. 75; Ансаб…, 1987, с. 26]. Арабские легенды, повестующие об этих событиях, не содержат датировок, однако в сообщениях о
вторжениях арабов в земли Сасанидского государства появляются именно Бану
Абд ал-Кайс и Бану Ийад.
1
В действительности Пероз-Шапур был заметной крепостью и ранее; около него
сасанидский царь Шапур I сражался с императором Гордианом III (238–244).
2
В тексте оригинала – ﺣﺼﻦ ﻣﮭﯿﺐ, однако данная форма кажется искажением от ھﯿﺖ
(Хит).
3
В тексте оригинала – ﻣﻨﻈﺮة ﺑﺨﻄﯿﺮة, однако такое название не встречается ни в одном ином источнике. Правильнее, кажется, считать, что речь идёт о поселении алХазира ()اﻟﺤﻈﯿﺮة, которое, согласно Йакуту, размещалось около ад-Дуджайля
[Yāqūt al-Rūmī…, 1957, с. 274].
4
Эта крепость, расположенная по течению Евфрата, в нескольких фарсах-ах от
Пероз-Шапура (ал-Анбара), была известна в исламское время как Хадисат алФурат [Yāqūt al-Rūmī, 1957, с. 230], т.е. Хадиса Евфратская.
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ал-Кадисии и Дайр ал-Джамаджим1 [Ал-Мунтазам…, 1992, с. 84].
Разумеется, этот перечень неполон, однако и по нему можно судить, что Шапур укреплял земли, расположенные в среднем течении Евфрата и восточнее, куда также доходили в своих набегах
арабы. На некоторые из этих крепостей натолкнулись впоследствии
войска Юлиана, о чём свидетельствуют рассказы участников похода – прежде всего Аммиана Марцеллина и философа Ливания,
бывшего другом императора. При этом, согласно Ибн ал-Джаузи,
эти крепости служили своего рода пропускными пунктами для арабов, направлявшихся во владения Шапура. В крепости каждый
прибывавший араб получал значок, свидетельствовавший о легальности его пребывания в сасанидских землях. Для облегчения контроля было установлено, что выехать обратно прибывший араб мог
только через ту же самую крепость [Ал-Мунтазам…, 1992, с. 84].
Гонимые Шапуром арабы уходили в римские владения. Предания об этом воспроизводит андалусский географ XI в. ал-Бакри,
который сообщает, что остатки разгромленного Шапуром племени
Бану Джарм переселились в Сирию [Муджам…, 1983, с. 26]. Такие
переселенцы или изгнанники охотно шли на союз с римлянами,
рассчитывая на их поддержку против персов. Юлиан в похвальном
слове императору Констанцию (337–361) отметил, что тот с помощью дипломатии смог повернуть «разбойников из земель арабов»
(τοὺς ἐξ ᾽Αραβίας λῃστάς) против неприятеля, т.е. персов
[The Works…, 1923. Vol. I, p. 52–53]. Римляне и арабы предпринимали совместные походы во владения Сасанидов в Месопотамии.
Об одном из таких походов подробно рассказывается в сирийском
источнике по событиям IV в. – житии христианского мученика Мар
Кардага, где сообщается, что войско, состоявшее из нескольких
тысяч римлян и десяти тысяч арабов, вторглось в персидские владения и дошло до реки Хабур. Затем, однако, Мар Кардаг, бывший
тогда сасанидским наместником, разбил его. [Acta…, 1890, с. 56–68].
Сотрудничество арабов и римлян во время похода Юлиана было, кажется, продолжением этого союза. Из письма Юлиана к Ливанию, написанного перед самым началом похода, мы узнаём, что
император направил к «сарацинам» посольство и сообщил им, что
1

В семи фарсах-ах от Куфы, в направлении Басры [Yāqūt al-Rūmī, 1957, с. 503].
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они могут примкнуть к нему, если пожелают [The Works…, 1923.
Vol. III, с. 206–209]. То, что арабам предлагалось присоединиться к
походу добровольно, резко контрастирует с тональностью письма
Юлиана к правителю Армении Аршаку, которого император недвусмысленно побуждал к участию в войне [The Works…, 1923.
Vol. III, с. 196–200].
Вожди арабов приняли предложение императора. По сообщению Аммиана Марцеллина, 28 марта 363 г. «царьки сарацинских
народов» явились к Юлиану в Каллиник. Преклонив перед Юлианом колена, они преподнесли ему золотую корону и провозгласили
его господином мира и их народов [Ammien Marcellin, 1849, с. 194].
Источники по-разному представляют арабов, примкнувших к
Юлиану. Согласно ад-Динавари, с императором в поход пошли гассанидские арабы [Ал-Ахбар…, 1960, с. 49]. Ат-Табари и авторы,
пользовавшиеся его произведением, утверждают, что к Юлиану присоединились арабы из римских владений [Annales…, 1964, с. 840].
То же самое обнаруживается в сирийском «романе о Юлиане» –
литературном произведении, созданном вскоре после похода и в
определенной степени основанном на реальных событиях
[Iulianos…, 1880, с. 162]. Между тем в персидском переводе истории ат-Табари, выполненном Балами, говорится, что арабы, первоначально присоединившиеся к Юлиану, призвали своих сородичей
из всех областей, где с ними воевал Шапур II, в том числе даже из
Медины и с Бахрейна [Тарих-и-Балами…, 1962/1963, с. 911]. Вероятно, в этом есть преувеличение, однако в целом рассказ Балами
кажется основанным на реальных событиях. Арабы, в разные годы
ушедшие из сасанидских владений или бежавшие от Шапура II,
вполне могли пополнить войско Юлиана. В восточных источниках
(прежде всего у ат-Табари) нередко утверждается, что арабами
двигало желание отомстить Шапуру [Annales…, 1964, с. 841; Тарих-и-Балами…, 1962/1963, с. 911]. Тем самым, к Юлиану примкнули как подчинённые римлянам Гассаниды и потомки сподвижников Имру-л-Кайса, так и относительно независимые племенные
вожди из приграничных областей, искавшие покровительства императора. Их прибытие к императору, как оно описано у Аммиана
Марцеллина, вылилось, по-видимому, в принесение присяги на
верность. Согласно восточным авторам, всего к Юлиану собралось
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около ста семидесяти тысяч арабов [Annales…, 1964, с. 841; Тарихи-Балами…, 1962/1963, с. 911]. К этим утверждениям, безусловно,
следует отнестись критически, но даже и тогда представляется вероятным, что общая численность арабского ополчения составляла
несколько тысяч человек.
Представить себе роль арабов в походе довольно легко. Их быстрые и мобильные отряды идеально подходили на роль авангарда
войска и разведки. Аммиан Марцеллин в одном фрагменте описывает, как посланные на разведку арабы привели к императору
пленных [Ammien Marcellin, 1849, с. 212]. В «романе о Юлиане»
можно прочитать, что арабы двигались впереди главных сил войска
и занимали территории, куда затем приходили римляне [Iulianos…,
1880, с. 182]. Вообще говоря, близость сведений «романа о Юлиане» и мусульманских источников, на которую автор этих строк уже
имел возможность указать, проявляется и здесь. В «романе о Юлиане» арабы первыми подходят к Ктесифону [Iulianos…, 1880, с. 168],
тогда как в изображении мусульманских авторов они тоже достигают сасанидской столицы, разбивают войско Шапура и врываются
в город [Annales…, 1964, с. 841–842; Ibn Wādhih…, 1969, с. 182].
Но союз Юлиана и арабов, приведший на первых порах к неоспоримым успехам, вскоре распался. Причиной стало, кажется, то,
что союзники понимали происходившее по-разному. Юлиан, мечтавший о ратной славе, видел себя воителем, одерживавшим победы силой оружия, а не за счёт приобретения верности других с помощью даров. Согласно Аммиану Марцеллину, на определённом
этапе Юлиан отказался давать арабам жалование (salaria) и подарки (munera), мотивировав это тем, что истинный император должен
иметь железо, а не золото [Ammien Marcellin, 1849, с. 239]. Для
арабов же такой шаг Юлиана означал отказ от искомого покровительства, которое должно было выражаться не только в военной
помощи, но и в вознаграждении за службу. С этим отказом должна
была утратить силу и присяга, о которой говорилось выше. Союз,
тем самым, был расторгнут. Вслед за этим арабы, согласно Аммиану Марцеллину, повернули против римлян.
По-иному развивались отношения с арабами у противника
Юлиана – Шапура II. Беспощадная борьба, которую он вёл против
арабов, закончилась тем, что некоторые из них пошли к нему на
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службу. Согласно одному из преданий, воспроизводимому у
ат-Табари, Шапур подчинил арабов и поселил некоторые их племена в своих владениях [Annales…, 1964, с. 845]. В этом фрагменте
ат-Табари употребляет глагол إﺳﺘﺼﻠﺢ, что можно интерпретировать
и как «замирился», однако похожий фрагмент, обнаруживающийся
в персидском историко-географическом трактате начала XII в. Фарснамэ (Книга о Фарсе), убедительно свидетельствует в пользу первой
альтернативы. В Фарс-намэ сообщается, что Шапур изгнал арабов за
исключением некоторых из них, пошедших к нему на службу; их он
расселил на границах своего царства [The Fársnáma…, 1921, с. 68–
69]. При этом, как мы узнаём из истории персидских царей асСаалиби, предводителей этих арабов поселили в Пероз-Шапуре
[Histoire…, 1900, с. 529]. Естественно полагать, что арабские вожди
обосновались на новых местах не одни, а вместе с семьями и, вероятно, родственниками. Во время похода Юлиана римляне штурмовали Пероз-Шапур и, несмотря на ожесточённое сопротивление его
защитников, в конце концов овладели им. Вполне возможно, что
среди защитников Пероз-Шапура были и арабские племенные вожди. Если это верно, можно предположить, что гибель в сражении
каждого такого вождя побуждала его соплеменников к тому, чтобы
отомстить за него римлянам и, соответственно, выступить на стороне персов.
В повествовании Аммиана Марцеллина войска Юлиана столкнулись со сражавшимися на стороне персов арабами недалеко от
того же Пероз-Шапура. Персы и верные им арабы устроили засаду
на одного из союзников римлян. Персами командовал Сурен, арабами – человек, именуемый в тексте Malechus Podosaces nomine
phylarchus Saracenorum Assanitarum famosi nominis latro [Ammien
Marcellin, 1849, с. 214]. В зависимости от того, является ли
Malechus личным именем (Malik, Mālik) или титулом, это можно
перевести как «Малик Подосак (или: царь именем Подосак), правитель ассанитских сарацин, знаменитый разбойник». Идентификация этого человека затруднительна. И. Шахид, посвятивший данному вопросу отдельное исследование, называл две возможные
альтернативы, считая, что Podosaces можно интерпретировать как
дериват от персидского титула bitakhš / bidakhš или от арабского
собственного имени Fadawkas. При этом сам И. Шахид склонялся к
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тому, что Podosaces был военным вождём из той ветви Гассанидов,
которая обосновалась в лахмидской Хире [Shahid I., 1984, с. 119–
123]. Такая гипотеза, однако, наталкивается на ряд возражений,
самое очевидное из которых заключается в том, что нам не известен в Хире ни один Гассанид, который мог бы именоваться правителем (phylarchus) или (если принимать,что Malechus значит
«царь»), царём. Между тем обе гипотезы имеют, кажется, право на
существование. Отождествление Podosaces с Fadawkas имеет ту
сильную сторону, что Podosaces характеризуется в тексте Аммиана
Марцеллина как имя (nomen), хотя, разумеется, следует делать поправку на то, что иностранцы нередко принимали восточные титулы за имена. Далее, имя Fadawkas довольно редкое; в арабских генеалогиях оно встречается только у племени Бану Таглиб Ибн Ваил
[Abu Bekr…, 1854, с. 204; Насаб…, 1988, с. 88], представители которого, согласно восточным источникам, пошли на службу к Шапуру II. Можно представить себе таглибитского вождя, который
при приближении римской армии к Пероз-Шапуру вышел сражаться вместе с персами. Однако в данном случае трудно найти интерпретацию для слова Assanitarum. С другой стороны, можно предположить, что Аммиан Марцеллин действительно допустил ошибку и записал титул бидахш-а или персидское слово pādišāh (царь)1
как личное имя, в Podosaces-е следует видеть лахмидского царя
Хиры. Только правитель Хиры мог тогда именоваться падишах-ом
и одновременно правителем своего народа (филарх-ом).
До некоторой степени это отождествление поддерживается
тем, что вместе с Podosaces-ом в поход выступил Сурен – представитель ведущего на тот момент аристократического рода, бывший,
согласно Аммиану Марцеллину, вторым человеком после самого
1

Слово pātihšāhīh, принявшее в персидском языке вид pādišāhī, встречается в значении «власть» в среднеперсидском тексте, относящемся к первым десятилетиям
V в. – поучении верховного мобеда Адурбада Зардуштана царю Ездигерду I
[Dinkart, 1976, с. 111]. Как представляется, если рассуждать в русле высказанной
выше в тексте гипотезы, форму Podosaces следует сближать именно со словом
pādišāh (владыка, царь) как именем нарицательным. Титул бидахш-а принадлежал,
как мы видели, к персидской иерархии, и для доказательства того, что его могли
присвоить арабу, не принадлежавшему, естественно, к знатным персидским родам, нужны дополнительные веские аргументы.
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царя [Ammien Marcellin, 1849, с. 214, 331]. Едва ли такой человек
как Сурен пошел бы на войну вместе с простым предводителем
разбойников. Интерпретация названия Assanitarum и здесь представляет трудности, однако следует иметь в виду, что Лахмиды
Хиры считали себя «родом Насра Ибн Рабиа», а в западной передаче персидских имён первое н могло выпадать (например, сановник
Аффарван, упомянутый у Петра Патриция, является, по всей вероятности, Нахварганом [Dexippi…, 1829, с. 126, 135]). Можно предположить, что правильная форма выглядела как Nassaritarum; впоследствии, через ряд фонетических и графических искажений, она
превратилась в Assaritarum и Assanitarum.
Отождествление Podosaces-а с царём Хиры означает, что действия Имру-л-Кайса не повлекли за собой прекращения альянса
между Сасанидами и Лахмидами. Это в общем не противоречит
данным источников, хотя ценность их несомненно снижает то, что
они ничего не знают о переходе Имру-л-Кайса на сторону Рима.
Тем не менее, нельзя не отметить, что Шапур II, даже набрав силу,
не отстранил Лахмидов от власти; представители династии продолжали править в Хире.
Третий эпизод кампании, в котором арабы выступали на стороне персов, связан с гибелью императора Юлиана. Согласно Ливанию, император пал от руки какого-то Ταϊηνός, то есть араба (от
сирийского ṭayayā – араб), действовавшего по приказу своего вождя [Libanii…, 1904, с. 516–517]. Впоследствии историю о том, что
Юлиан был убит арабом, воспроизвёл в своём произведении Иоанн
Лидийский [Ioannes Lydus, 1837, с. 103]. Рассказы о том, как погиб
Юлиан, сильно разнятся, в связи с чем однозначно сказать, кто сразил императора, вряд ли возможно. Но как бы там ни было и в данном эпизоде мы видим арабов, сражающихся на стороне персов.
Чем объяснить тот факт, что арабы выступили не против своего недавнего гонителя – Шапура II, а против союзника – Юлиана?
Ответ на этот вопрос следует искать в историческом контексте.
Среди арабов, примкнувших к Юлиану, было немало племён и вождей, сохранявших независимость; на это указывает рассмотренное выше письмо Юлиана. От союза с императором они стремились получить защиту от персов и щедрые пожалования. Но вот
персы были отброшены к Ктесифону, а пожалования прекратились.
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Союз потерял смысл, и многие арабские вожди отказались от него.
Интересно, что, согласно восточным преданиям, некоторые бывшие союзники Юлиана даже стали служить Шапуру [Тарих-иБалами…, 1962/1963, с. 917–918]. Со своей стороны, Шапур последовательно и полно (и одновременно жестоко) решал проблему
арабских набегов; из нападавших одни были истреблены, другие –
поставлены на службу Сасанидам. Предпринятые царём меры имели крепкое и долгосрочное воздействие. Насколько можно судить
по источникам, набеги арабов прекратились до начала VI в.; цари
Хиры оставались верными союзниками Сасанидов. Эффективностью принятых царем мер объясняется и то, что он смог опереться
на подчинённых ему арабов во время похода Юлиана.
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В. А. Арутюнова-Фиданян

Арабы у Себеоса (VII в.)
и Иоанна Драсханакертци (нач. X в.)
Средневековые авторы двух «Историй Армении» – вардапеты
высокого ранга – были современниками главных этапов двухсотлетнего владычества арабов в Армении: начала и конца.
Себеос (VII в.) связывает первые контакты с арабами, с библейскими пророчествами: «Ибо подобно стрелам, выпущенным в
цель из широкого лука руками мощного стрельца, так и они вылетели из пустыни Сина на всю землю, неся с собой голод, меч и великий ужас. А что огонь воспылал в стране пустыни, это ясно видно из слов: “Пустишь на них стрелы неизлечимые, зверей пустыни,
которые растаскают их по земле”. О них же пророчествует, по мнению Себеоса, Даниил: “Четвертый зверь ужасный и удивительный
и весьма сильный: клыки его железные, когти медные; он ел и
крошил, остальное попирал ногами” и прочее, и в заключение говорит: “Близок день их гибели: снарядился на них господь”. И это
исполнится в свое время»1.
Себеос рассказывает распространенные в восточнохристианском мире легенды о появлении и генеалогии Магомета и подробно
описывает первые набеги арабов2. Ряд армянских князей во главе с
наместником Византии в Армении князем Рштуника Теодоросом
Рштуни отложились от империи и заключили мирный договор с
Моавией, правителем Сирии из рода Омейядов, и Себеос приводит
условия этого соглашения: «Владетель исмаильтян так сказал им:
“таков будет мирный договор между мною и вами, на сколько лет
вам будет угодно: три года с вас не возьму дани; а после этого срока платите, сколько пожелаете: в этом даю вам клятву. Держите в
вашей земле конницу в 15000 человек; им содержание (хлеб) от1

История Себеоса // Сводный критический текст, предисловие и комментарий
Г.В.Абгаряна. Ереван, 1979, с. 176–177 (на др.арм. яз.); Далее: Себеос // Перевод
Ст. Малахасянца из кн. «История епископа Себеоса». Ереван, 1939, с. 128; Далее:
«История епископа Себеоса».
2
Себеос, с. 89–94; 134–139; 146–148; 169–176.
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пускайте из вашей страны, и это я зачту в счет дани. Конницу вашу
я не вызову в Сирию, но в другие места, куда бы я ни потребовал, –
она должна быть готова к выступлению. Я не пришлю в ваши крепости эмиров (комендантов), ни арабского войска, даже ни единого
всадника. Никакой враг не вступит в Армению; если же ромеи нападут на вас, то я пришлю вам на помощь войско, сколько вы пожелаете. Клянусь всемогущим богом, что не обману вас”»1.
Однако, несмотря на то, что условия этого соглашения были
достаточно толерантны и не слишком притесняли новых союзников-арабов, Себеос объявляет армяно-арабское соглашение «союзом со смертью и договором с адом» (в то время как союз с Византией – это «союз божественный»)2.
Бóльшая часть армянских князей во главе с католикосом Не рсесом признавала императора Константа (как до него Маврикия и
Ираклия) верховным правителем Армении, и переговоры Теодороса Рштуни, византийского наместника, с арабами расценивались
как «восстание» и «измена». Византийские гарнизоны в Армении
обвинили Теодороса в содействии их разгрому в битве с арабами
при Мардоцеке. Феофан называет Теодороса Рштуни «Пасагнатес»,
ближе всего к огласовке этого странного именования греческое
παραβάτης – предатель3. И как бы ни расценивали современные исследователи договор Теодороса с арабами (как «смелую попытку
спасти Армению от кровопролития», как гарантию от нападений
Халифата4 и т.п.), владетель Рштуника не имел права его заключать
ни de facto, поскольку он не был поддержан большинством нахараров, ни de jure, так как он находился на службе империи. Теодорос
Рштуни попросил у арабов «войско, чтобы разбить армян и поразить мечом ивиров»5. Г.В. Абгарян считает, что речь идет только о
византийских войсках, расквартированных на Кавказе6. Однако это
заключение противоречит уточнению Себеоса, что речь идет о жи1

История епископа Себеоса, с. 116–117.
Себеос, с. 164.
3
О разных точках зрения на это слово см.: Даниелян Э.Л. Армяно-византийские
отношения (конец VI – пер. пол. VII в.) // Историко-филологический журнал. 1988,
№ 3, с. 22. Комм. 11.
4
Тер-Гевондян А.Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977, с. 36.
5
Себеос, с. 172.
6
Там же, с. 359–360.
2
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телях страны, которые «платят налоги»1, т.е. о местном ополчении,
которое входило в «греческое войско»2.
Себеос оправдывает Теодороса Рштуни и других князей, перешедших на сторону арабов только тем, что над ними «тяготел страх
ужасной смерти»3. Последние главы повествования Себеоса посвящены злодействам арабов, которые грабили города, обирали
церковь, безжалостно убивали и вельмож, и простых людей и уводили в плен заложников. Почти бесстрастно Себеос рассказывает,
что «Теодорос, владетель Рштунийский, ушел вместе с арабами» и
скончался в Сирии4, очевидно, что этот конец был предопределен
его разрывом с великой христианской державой и союзом
«с адом». В конце повествования Себеос отмечает, что после смерти Теодороса «армяне отказались от служения исмаильтянам и перешли на службу греческому царю. И сделал царь Констант Амазаспа, владетеля Мамиконянов, куропалатом, дал ему серебряный
трон и власть над Арменией и даровал почести другим князьям, а
войску деньги»5.
В 654 г. договор с армянами был аннулирован, и Себеос с
удовлетворением описывает раздоры, которые Бог «возбудил в лагерях Исмаила; расторглось их единодушие, они смешались друг с
другом и распались на четыре части: одна часть – это те, которые
были в стороне Индии; другая часть – те, которые занимали Ассирию и страны Севера; третья часть – которые были в Египте и в
странах Т’еталийских, и часть, которая находилась в странах татчиков и в местности Аскарон. Они стали воевать друг с другом и
истреблять друг друга страшной резней. А то войско, которое находилось в Египте, вступило в соглашение с греческим царем, заключило с ним мир и соединилось с ним. При этом около 15000
1

Там же, с. 172.
«Греческое войско» на территории Византийской Армении состояло не только
из византийских военных континентов, но и главным образом из армянской
конницы и дружин феодалов, получавших ругу от империи, и командовали им,
по большей части, армянские князья, состоявшие на службе Византии (Арутюнова-Фиданян В.А. «Повествование о делах армянских» (VII в.). Источник и время. М., 2004, с. 77).
3
Себеос, с. 173.
4
Там же, с. 174.
5
Там же, с. 175.
2
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воинов уверовали в Христа и приняли крещение. Резня и кровопролитие свирепствовали в бесчисленных рядах лагерей исмаильтян; война стала более ожесточенной; истребляли друг друга беспощадно, и не прекращались военные действия на море и на суше,
меч и пленение до тех пор, пока Моавия не взял верх и не победил
всех, подчинив всех своей власти, он воцарился над всеми владениями сынов Исмаила и заключил со всеми мир»1.
Армения вошла в состав провинции Халифата «Арминийа» наряду с Грузией и Алуанком. В начале VIII в. возобновились набеги
арабов: в 706 г. в церквах Нахчавана и Храма были сожжены представители ряда нахарарских домов Армении, к сер. VIII в. усиливается жесткость налоговой политики, исчезает религиозная толерантность (принуждение к переходу в ислам), в Двине, Арчеше,
Маназкерте, Карине и других городах-крепостях обосновываются
арабские гарнизоны, происходит расселение арабских племен на
территории Армении (вокруг оз. Ван и на границах с империей)2. И
в результате в Армении вспыхивают частые и жестоко подавляемые антиарабские восстания (703, 747–750, 762, 774–775, 850–852).
«Закавказское досье» трактата «Об управлении империей»
Константина Багрянородного отражает приоритетные направления
восточной политики Византии при трех императорах: Льве VI
(886–912), Романе I (920–940) и Константине VII (945–959) – усилия империи в арабо-византийском противостоянии (разгром или
подчинение арабских эмиратов в Армении) и тесное сотрудничество с союзниками антиарабской коалиции3.
Ромеи утратили реальную власть над Арменией в начале
VIII в., и в течение двух веков правителей в ней утверждали арабы.
И даже первый царь из династии Багратидов, Ашот I (885–890),
выбранный нахарарами и венчанный на царство католикосом Геор1

История епископа Себеоса (пер. Ст. Малхасянца), с. 129.
Присутствие арабских эмиратов в Армении в значительной степени размывало
политическое единство страны, приводило к оттеснению армянского населения из
долин в горы и усиливало опасность извне со стороны Саджидов Атрапатакана и
Шайбанидов Алдзника (История армянского народа, Ереван, 1976. Т. III, с. 58–60,
110 – на арм. яз.). О судьбах арабских политических образований в X–XI вв. См.:
Felix W. Byzanz und die islamische Welt im frühren 11 Jahrhundert. Wien, 1981.
3
Арутюнова-Фиданян В.А. «Закавказское досье» Константина VII Багрянородного. Информация и информаторы // ВО. СПб., 2006, с. 5–8.
2
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гом Гарнеци был коронован «с соизволения халифа» и им же посланной короной (с. 117–119)1. Но именно с этого царя начинается
двойственность вассальных связей Армении. «Великий император
греческий Василий [Василий I Македонский (867–886)] также заключил с нашим царем Ашотом немалозначащий договор о мире,
покорности и дружбе, называя его любимым сыном и поставив соучастником во всех царских [делах] государства своего», особенно
тесные связи с империей ромеев завязал царь Смбат I (890–913)2.
Католикос Иоанн Драсханакертци (897–925) – очевидец карательных походов арабов в Закавказье, феодальных междоусобиц и
становления царства Багратидов, дальновидный политический деятель и одаренный писатель – только в Византии видел реальную
помощь против арабов. Иоанн признает давнюю вассальную зависимость Армении от Византии, возобновленную царем Смбатом I
(890–913) и его сыном Ашотом II Железным (914–929). Иоанн приводит в своей «Истории Армении» послание Константинопольского патриарха Николая Мистика, проникнутое состраданием к пастве Иоанна, и славит в собственном послании Константина VII Багрянородного. Образ ромейского императора особенно лучезарен в
сопоставлении с арабскими военачальниками, чье «смертоносное
дыхание всех обдавало смертью»3.
Иоанн Драсханакертци воспринял стержневые для византийской политической мысли концепции и понятия: божественное
происхождение императорской власти, «политическую ортодоксию», «порядок», корреляцию небесного и земного царства, «семью правителей и народов». Труд Иоанна Драсханакертци является
новым этапом в армянской историографии и с точки зрения адекватного восприятия византийской этнополитической терминологии.
Стремление ввести армянские земли в орбиту византийского
политического влияния, логично сочетающееся с включением византийских идеологических ценностей в общественно-политическую теорию Иоанна, обусловило создание им позитивного образа
1

Иованнес Драсханакертци. История Армении. Ереван, 1986. Страницы в тексте
по этому изданию.
2
Там же, с. 118.
3
Там же, с. 190–195.
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Византии – великого христианского государства, естественного
союзника армян в борьбе с мусульманским миром и законного сюзерена Армянского царства. При несомненной антихалкидонитской
направленности труда главы армянской монофиситской церкви
можно констатировать отсутствие фанатизма в описании борьбы с
халкидонитами. Иоанн Драсханакертци таким образом целенаправленно смягчал действие основополагающих «инструментов
отчуждения» обеих стран – государственного и конфессионального, – что и послужило предпосылкой создания армяно-византийской контактной зоны, формирование которой нашло отражение в трудах Асолика – Степаноса Таронеци (X в.) и Аристакеса
Ластивертци (XI в.)1.
Иоанн Драсханакертци развивает и углубляет антиарабские
тенденции своих предшественников (Себеос, епископ Левонд, историки дома Арцруни, агиографы и т.д.). В письме Константину
VII, приведенном в «Истории Армении», католикос Иоанн молит о
том, чтобы ромеи «овладели этими пределами [Арменией], изгнав
язычников непокорных и варваров диких», истерзавших паству
Иоанна и его самого «несчастиями, притеснениями, мучениями,
голодом, мечом и пленом» (с. 194).
Смбат I – наследник созидателя царства Багратидов Ашота I –
царь и святой, истинный герой Иоанна Драсханакертци. Он – неутомимый объединитель армянских земель, храбр и осмотрителен
в войнах (с. 134), строго карает отступников (с. 156, 170). И в то же
время стремится «со всеми установить дружеские отношения» и
«по крайней скромности своей не отгородился от искренней дружбы императора ромейского Льва» (с. 128, 151–152). Успехи Смбата I обеспечиваются и «сильной рукой» и «ласковым убеждением»
(с. 133), т.е. незаурядным дипломатическим талантом (в особенности в сложных коллизиях, возникавших между ним и остиканом
Юсуфом) (с. 149–151). Надежду на вечную жизнь для царя Иоанн
непосредственно связывает с его постоянным попечением «о делах
государства, о нуждах мирян, ибо ему вверил бог заботы о пастве
своей» (с. 149). Смбат I, ставший жертвой междоусобиц с Гагиком
1

Арутюнова-Фиданян В.А. Армяно-византийская контактная зона (X–XI вв.). Результаты взаимодействия культур. М., 1994, с. 94–125.
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Арцруни и собственными вассалами сдался в плен остикану Юсуфу, чтобы «спасти христианский народ». Он, «умудренный», нисколько не верил ни письменным заверениям, ни устным льстивым
речам Юсуфа (с. 169–171), и в Двине его схватили «вероломно», и
почти целый год он претерпевал «страдания, оковы и пытки»
(с. 172). Иоанн с присущим агиографам безжалостным натурализмом описывает мучения Смбата (в конце концов ему отрубили голову, а тело распяли) и прямо сближает Смбата и Христа. На месте
распятия появилось «лучезарное сияние», а земля, на которую упали капли крови царя, исцеляла «больных разными недугами», и
даже язычники при виде этих знамений принимали христианскую
веру. Здесь перед нами уже не просто царь, но «блаженный царь –
угодник божий» (с. 172–174).
В том же агиографическом жанре Иоанн повествует о борьбе и
гибели в плену других армянских владетелей (с. 232–235 и сл.).
«История Армении» Иоанна посвящена описанию ужасов
арабского нашествия и восхвалению рода Багратидов и их союзников в борьбе с арабами. Арабы – жестокие и коварные враги и
язычники, а Византия – великая христианская держава, чей образ
высветляется на фоне злодеяний нечестивцев просто в силу контраста1.
После завоеваний Арабского Халифата Армения вошла в состав его восточных провинций. Источники и исследования позволяют констатировать политическую зависимость, административное и вассальное подчинение армянских земель Халифату. Арабские гарнизоны и общины, дислоцировавшиеся в армянских
городах и крепостях, существовали как анклавы, не смешиваясь с
местным населением. Ислам отвергался древней христианской
Церковью, мученичества эпохи арабского владычества занимают
значительное место в армянской агиографии2. Закавказье сотрясалось антиарабскими восстаниями. Армянские средневековые историки на протяжении двух веков с начала и до конца арабской экспансии приравнивают союз с арабами к союзу с адом. Образ арабов
однозначно негативен.
1

Арутюнова-Фиданян В.А. Армяно-византийская контактная зона, с. 95–104.
Памятники армянской агиографии. Вып. I. // Перевод с древнеармянского, вступ.
статьи и примечания К.С. Тер-Давтян. Ереван, 1973.
2
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Армяно-арабская контактная зона не возникла, как и грекоарабская контактная зона в пограничных с Византией землях Малой Азии1 (как, в сущности, отсутствовали условия для преображения греко-тюркской зоны контактов в «контактную зону»). Возникновение контактных зон, разумеется, обусловлено прежде всего
длительным сосуществованием стран и народов в едином пространстве, однако этносы и государства, составляющие контактную
зону, должны принадлежать к близким цивилизационным типам,
лояльность политическая и конфессиональная способствует возникновению синтезных феноменов, приглушая «механизмы отчуждения»2.
Сочинения армянских историографов – очевидцев начала и завершения арабского присутствия в Армении – констатируют, что
конфессиональная и культурная дистанцированность этносов обостряла конфликтную ситуацию в регионе их взаимодействия.
Армянский историограф VII в. Себеос маркирует начало арабского завоевания Армении зловещими пророчествами, а Иоанн
Драсханакертци через два столетия уже на последних этапах арабского владычества представляет читателю картину сбывшихся
предсказаний, ибо «пророчество сушествует для того, чтобы установить смысл грядущих времен, а не факты, и судить о том, как
исполнится пророчество, можно только по наступлении того, что
предречено»3.

1

Kaegi W.E. The Frontier: Barrier or Bridge // The 17th International Byzantine Congress. Major papers. N.Y., 1986, с. 279–296; Тер-Гевондян А.Н. Арабская зона пограничных укреплений (Сугур) // Историко-филологический журнал. 1981. № 2,
с. 134–148; Арутюнова-Фиданян В.А. Армяно-византийская контактная зона (X–
XI вв.). Результаты взаимодействия культур, с. 14–16.
2
Арутюнова-Фиданян В.А. Контактные зоны: концепции и термины // Проблемы
исторического познания. М., с. 154–171.
3
Лосев А. Диалектика мифа. М., 2008, с.260.
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Т. М. Калинина

Хазары – потомки Кантуры ибн Мактуф,
«чистейшей арабки»1
В родословных народов Земли, составление которых занимало
большое место в деятельности арабских ученых, значительную
роль играла библейская генеалогическая система, в частности предание о разделении Земли среди сыновей Ноя (Нуха) – Сима (Сама), Хама и Яфета (Йафиса). По книге Бытия, у библейского пророка Авраама, потомка Сима, от его жены Сарры остался сын Исаак (Быт. 17:19), от наложницы Агари – сын Измаил (Быт. 16:15).
После смерти Сарры Авраам взял в жены Хеттуру, а Хеттура родила шестерых сыновей: Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха (Быт. 25:1–2). Авраам отослал некоторых сыновей
Хеттуры на чужбину. Одни толкователи Библии считают их праотцами разных племен арабов, другие – более отдаленных народов,
включая Грецию, Ассирию и т. д. (Библейский словарь, 2004,
с. 152).
Эта легенда отразилась в книгах некоторых арабских писателей. Ибн Са‘д и ат-Табари привели библейский рассказ о сынах
Авраама, арабского Ибрахима, рожденных ему Хеттурой. В изложении арабских авторов, имя ее – Кантура, дочь некоего Мактуфа
или Мактуна. Была она, по сведениям наших авторов, «истинного»
арабского происхождения, т. е. предки ее восходили к одному из
исчезнувших народов (‘ад, самуд, амалика или др.). Как писал
ат-Табари, «произвел на свет Ибн Сам ибн Нух ’Ауса ибн Ирама,
Гасира ибн Ирама, Хувайла ибн Ирама, ’Аус ибн Ирам родил Гасира ибн ’Ауса и ‘Убайда ибн ’Ауса. А Гасир ибн Ирам родил Самуда ибн Гасира и Джадиса ибн Гасира. Они были арабами, говорившими на мударитском языке. И арабы называли эти народы
“исконными арабами” (ал‘араб ал-‘ариба), потому что язык их –
тот, который стал их (арабов. – Т. К.) общим языком. А бану Ис1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 09-01-0058а/U и в
рамках проекта «Аланы, хазары и Русь: этнокультурные взаимосвязи народов
Восточной Европы в раннем средневековье».
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ма’ил ибн Ибрахим они (арабы. – Т. К.) называли арабизированными арабами (ал-‘араб ал-мута‘арраба), потому что они заговорили
на языке этих народов только тогда, когда поселились среди них»
(ат-Табари I, 1, с. 214).
Ибн Са‘д и ат-Табари одинаково пересказывают легенду о потомках Авраама: «У Ибрахима, да благословит его Аллах и да приветствует, родились сыновья: Исмаил – он был старшим сыном, его
мать – Хаджар, коптянка; Исхак – он был слеп, его мать – Сара
бинт Батвил бин Нахур бин Сарух бин Ард бин Фалидж бин ‘Абир
бин Шалух бин Афраишад бин Сам бин Нух, а также Мадан,
Мадйан, Йукшан, Замран, Ашбак и Шух, их мать – Кантура бинт
Мафтур из чистокровных арабов.
Что касается Йукшана, то его потомство дошло до Мекки, а
Мадйан обосновался в земле Мадйан, и стали называться эти места
его именем.
Вместе они шли по стране. И вот [сыновья] спросили Ибрахима: “О, отец наш! Живут Исмаил и Исхак с тобой, а нам ты приказываешь поселиться в чужих и безлюдных землях?” [Ибрахим] ответил: “Да, таков мой приказ!” Сказано: он назвал им одно из имен
Аллаха Всевышнего. С этим именем они молили о ниспослании
дождя и просили о помощи. [Один из сыновей Ибрахима] поселился в Хорасане. Однажды туда пришли хазары и сказали: “Должно
быть, тот, кто сообщил вам это (имя Аллаха. – Т. К.), наилучший из
людей Земли, или [может быть] он царь Земли”. Сказано: после
этого хазары стали называть своих царей хаканами» (Ибн Са‘д,
с. 47; ат-Табари, I, 1, с. 348).
В еврейской апокрифической традиции есть сведения о том,
что Авраам открыл сыновьям Хеттуры некие тайные имена, чтобы
дети Хеттуры могли повелевать и творить чудеса для утверждения
своего положения (Грейвс, Патай, 2002, с. 269). Не исключено, что
древняя еврейская традиция каким-то образом отразилась в данных
арабских авторов.
А. Н. Поляк выделял особо информацию о том, что хазары стали называть своих владык хаканами. По мнению исследователя,
фрагмент принадлежит некоей «Арабо-еврейской космографии».
Сюжет взят из еврейского фольклора: хазары якобы истолковали
еврейский титул обладателя волшебных знаний Авраама хахам –
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«мудрец», «раввин» – как хакан, титул тюркских властителей, знание о котором было получено хазарами от хорасанских тюрок (Поляк 2001, с. 99). К сожалению, существование анонимной космографии, как и предположение об истолковании титула Авраама хазарами, не подтверждено доказательствами. Однако легенда об
ушедших сыновьях Авраама в арабской передаче, по всей видимости, имеет глубокие и весьма древние корни.
Сюжет встречается также в книге Ибн ал-Факиха. «Не успел
Ибрахим, да будет над ним мир, жениться на Сарре, как она умерла, и женился он на женщине из чистокровных арабов, которую
звали Кантура бинт Мактур. И родила она ему Мадина, Мадайина –
он же Мадйан, Йансана, Ашбака и Суджа. Ибрахим, да будет над
ним мир, приказал, чтобы из его потомства к нему присоединились
Исмаил, Исхак, Мадин, Йансан, а Мадан, Ашбак и Судж удалились. Они сказали ему: “Cчитаешь ли ты правильным оставить у
себя, в безопасности и покое, Исмаила, Исхака, Мадана и Йансана,
а нас изгоняешь на чужбину, в безлюдье и одиночество?” Сказал
он: “Таков мой приказ. Но я сообщу вам одно из имен Аллаха Всевышнего, чтобы вы просили его о помощи против ваших врагов и
могли вызывать дождь”. Так и сделал он: сообщил им это слово. И
ушли они, и шли, пока не поселились в Хорасане, и размножились
там, и оcилили при помощи этого всех своих врагов. Весть о них
дошла до хазар, а они – потомки Йафиса ибн Нуха. Они (хазары. –
Т. К.) пришли к ним (тюркам Хорасана. – Т. К.) и заключили с ними союз, взяли их дочерей в жены, а своих отдали им в жены. Некоторые из них так и остались с ними, а остальные вернулись в
свою страну» (Ибн ал-Факих, МР, ФВ–123, л. 170Б; Асадов, 1993,
с. 49). Версия Ибн ал-Факиха имеет некоторые искажения, связанные, видимо, с перепиской или редактурой первоначального текста: пять, а не шесть сыновей Кантуры; двое или трое из них, осевших в Хорасане, и т. д. Эти детали не играют важной роли в нашем
случае.
Ф. М. Асадов считал, что сведения Ибн ал-Факиха являются
отголоском событий истории Великого тюркского каганата, в который входили хазары (Асадов, 1993, с. 23, 49, примеч. 103), что является, безусловно, верной догадкой.
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Кроме Ибн Са‘да, ат-Табари и Ибн ал-Факиха, предание кратко
упомянуто ал-Джахизом. Среди многочисленных сохранившихся
его произведений есть «Послание Фатху б. Хакану о достоинствах
тюрков и остального халифского войска», произведение, продиктованное политической ситуацией в халифате. Это были ответы на
вопросы, с которыми ал-Фатх обратился к ал-Джахизу. В правление ал-Му’тасима тюркские отряды стали преобладающей силой в
войске халифа, но отношение части военных к тюркам было резко
отрицательным, что даже заставило ал-Му’тасима перенести свою
столицу из Багдада в отстроенный им город Сурраман-раа’. При
ал-Мутаваккиле, который был избран халифом при поддержке
тюркских военачальников, тюркская гвардия стала стремиться к
господству в халифате и контролю над халифами. Нашлись многочисленные противники использования тюрков на военной службе.
Ал-Джахиз критиковал антитюркские настроения в среде войск в
«Послании ал-Фатху б. Хакану» (Асадов, 1993, с. 33–36; Gordon,
2001).
В частности, ал-Джахиз рассказал о том, как тюрки доказали
свое древнейшее происхождение от арабов: «Сказал он: “А затем
тюрки привели следующий аргумент и сравнение”. Они сказали:
“Вы утверждаете, что близость к халифу воздается за заслуги, тогда мы первыми проявили повиновение и заслужили любовь и благожелательные наставления, а если она воздается по происхождению, то у нас более близкие родственные связи. Арабы делятся на
две части, кахтанитов и аднанитов. Что касается кахтанитов, то мы
по происхождению и родству ближе к халифам, чем они, потому
что халиф ведет свой род от Исмаила сына Ибрахима, к которому
Кахтан и Абир не имеют отношения. Ибрахим, да будет над ним
мир, родил Исмаила от Хаджар (т. е. Агари), которая происходила
от коптов, Исхака от Сарры, которая происходила от арамеев, и
шестерых других от Кантуры, дочери Мафтуна, происходившей от
истинных арабов. Таким образом, относительно кахтанитов наша
мать более высокородна, потому что она арабка, ведь четверо из
шести ее сыновей были теми, кто впоследствии оказался в Хорасане и положил начало хорасанским тюркам”» (Асадов, 1993, с. 95).
Таким образом, по рассказу ал-Джахиза, тюрки утверждали свое
родство с чистокровными арабами. Политическая подоплека рас310

сказа о потомках Ибрахима в Хорасане, как и самого послания алДжахиза, совершено ясна. Однако традиционная линия также очевидна, хотя ал-Джахиз и не упомянул хазар, поскольку этот сюжет
в данном случае не был злободневным.
У арабских историков есть сведения о тюрках, живших в Хорасане в VII в. (ал-Балазури, 409), а также о борьбе арабов против
тюрок на границах Хорасана (ал-Балазури, 414–415, 336; ат-Табари
I, 2686, II, 156).
Нет нужды доказывать, что контакты тюрок и хазар были глубокими и продолжительными, да и сами хазары были ответвлением
народа тюрок. Ал-Мас‘уди отмечал, что хазары – это вид оседлых
тюрок; ал-хазар их называют арабы, по-тюркски этот народ зовется
сабир, а по-персидски – хазаран (ал-Мас‘уди, с. 83). Связи трех народов – арабов, тюрок и хазар – видимо, и породили легенду, восходящую к кораническим и библейским преданиям. C современной
точки зрения представляется несколько странным, что злейший
враг арабов возводится не к кому-нибудь, а к «чистейшим» арабам,
при этом враги становятся как бы родственниками. Объяснение
этому обстоятельству можно видеть, по-видимому, в менталитете
арабов, а именно, в старании непременно определить генеалогическое древо не только своего, но и иного народа, в стремлении опереться на авторитет древних, в данном случае – на кораническую
традицию, идущую от библейской.
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Ж. В. Петрунина

Взгляды общественно-политических деятелей
России на положение Сирии в составе
государства Мухаммеда Али (1831–1840 гг.)
Деятельность египетского паши Мухаммеда Али получила
разные оценки в отечественной и зарубежной историографии.
Нельзя не согласиться, что Мухаммед Али внес огромный вклад в
развитие пашалыка и тех территорий, которые оказались под его
управлением.
Одной из таких областей стала Сирия, оказавшаяся под властью Мухаммеда Али по условиям Кютахийского мира 1833 г. За
время своего пребывания в составе египетской державы (1831–
1840 гг.) сирийские провинции были практически полностью исключены из сферы внутренней политики османского правительства1. Российские дипломаты отмечали, что с этого времени Сирия
приобрела «особенную важность, сделавшись средоточием всех
военных действий паши египетского»2.
В тот период в состав Сирии входили территории современных
Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, части Иордании и Турции.
Сирия выделялась из многих пашалыков Османской империи благодаря особой этноконфессиональной ситуации. Оккупировав Сирию, египтяне для укрепления своей власти должны были учитывать
пестрый национальный и конфессиональный состав пашалыка.
В связи с расширением владений Мухаммеда Али российская
печать, на страницах которой большое место отводилось освещению событий 1830-х гг. в Османской империи, затронула и сложившуюся ситуацию в Сирии в этот период. Формированию целостного представления в России об обстановке во владениях египет1

Жантиев Д.Р. Традиция и модернизация на арабском востоке: реформы в сирийских провинциях Османской империи в конце XVIII – начале XX века. М., 1998,
с. 39; Зеленев Е.И. Государственное управление, судебная система и армия в
Египте и Сирии (XVI – начало ХХ века). СПб., 2003, с. 150.
2
АВПРИ. Ф. 149. Оп. 502/1. 1839–1841. Д. 397. Л. 44. О переводе Консульства из
Яффы в Бейрут. 30 декабря 1839 г.
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ского паши способствовали публикуемые мемуары и заметки российских путешественников, государственных, военных и политических деятелей того времени. Одним из вопросов, поднятых в
отечественной печати, стал вопрос об изменениях системы управления в Сирии в период египетского правления. Большой вклад в
его рассмотрение внесли российский консул в Бейруте К.М. Базили
и офицер российского Генерального штаба Львов, командированный в Азиатскую Турцию с особым поручением в период с 22 июля
1833 г. по 4 июля 1835 г.
Российская газета «Северная пчела» в конце 1833 г. писала, что
Мухаммед Али «деятельно занимается образованием управления в
Сирии», опираясь на «богатых тамошних жителей»1. Действительно, установление египетской власти в Сирии сопровождалось рядом кардинальных преобразований внутри этой провинции. В
1830-х гг. на Сирию были распространены те реформы, которые
проводились в это время в Египте. Во время оккупации Сирии
важным инструментом проведения внутренней политики на завоеванных территориях являлась египетская армия, численность которой за весь период 1830-х гг. не опускалась ниже 40 тыс. человек2.
При османском правлении Сирия была разделена на четыре
провинции (Дамаск, Алеппо, Триполи, Сайда). Во главе каждой
провинции стоял назначенный Портой губернатор, который подчинялся только султану. Сразу после завоевания египтяне ликвидировали деление Сирии на эйалеты, ввели централизованную систему
административного управления всеми сирийскими территориями в
их исторических границах. По свидетельству подполковника Львова, в середине 30-х гг. XIX в. Сирия «составляла одну обширную
область Египта»3. Исключение составил Горный Ливан, чья самостоятельность, тем не менее, была сильно урезана4. Столицей объединенной Сирии был объявлен Дамаск. Львов отмечал, что «с пе1

Северная пчела. 1833. № 222. 2 октября.
РГВИА. Ф. 444. Оп. 1. Д. 51. Л. 145. Подробное описание Сирии и Палестины,
составленное полковником Генерального штаба Львовым, командированным в
Сирию в 1834–1835 гг. (1836 г.).
3
Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины XIX века. М., 1991, с. 214.
4
История Востока.Т. 4. Кн. 1, с. 95.
2
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ременою правительства общая администрация Сирии значительно
изменилась, прежние пашалыки уничтожены, налоги и подати получили новые виды, и общее управление приняло совершенно новые уставы»1.
Мухаммед Али осуществлял верховную власть. При назначении на высшие административные должности Мухаммед Али отдавал предпочтение своим ближайшим родственникам. Проводником
его политики стал сераскир сирийской армии Ибрагим-паша. Как и
в Египте, в Сирии гражданская власть формально была отделена от
военной. Львов называл созданные меджлисы диванами, которым
поручалась «внутренняя управа»2. Очевидец событий российский
консул в Бейруте К.М. Базили, чья работа «Сирия и Палестина под
турецким правительством в историческом и политическом отношениях» остается одной из самых информационно насыщенных по
истории Сирии рассматриваемого периода, отмечал, что «в каждом
городе были учреждены меджлисы, градские думы, из почтеннейших граждан – мусульман и христиан – под председательством муселима. Городским думам мало помалу была присвоена власть судебная в делах спорных и преимущественно в делах коммерческих»3. Коран и принятые в Османской империи правила считались
«единственными узаконениями», толкование которых строго взыскивалось со «старшин» меджлисов. При принятии решения по судебным делам учитывались показания свидетелей и поручительство целых общин4.
Передача судебных функций меджлисам являлась началом
процесса модернизации судебной системы с учетом европейского
опыта. Часть судебных функций была передана из рук шариатских
судей государственным административным органам. Мусульманский суд – махкама ведал только вопросами, касавшимися личного
статуса. Остальные прошения или ходатайства направлялись хукумдару или мутасаллиму, которые уже решали, на чье рассмотрение передать дело. Уголовные дела нередко рассматривались ху1
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кумдаром или мутасаллимом, а административные и коммерческие
– меджлисами. На местах, как сообщал Львов, «порядок и справедливая расправа» оставались в ведении «сельских судилищ», подчиненных дивану наместника1.
Львов подчеркивал, что, несмотря на имевшие место злоупотребления и взяточничество, новое судебное устройство «приносит
чрезвычайную пользу», поскольку «старшины», будучи постоянными жителями соответствующих округов, дорожили мнением местного населения, «дабы не возбудить ненависти их одноземцев»2.
В свою очередь, К. М. Базили придерживался мнения, что изменения в Сирии не затронули судебную сферу, поскольку «мехкме …
доселе остаются во всей Османской империи недоступными никакому преобразованию»3.
Несмотря на кажущуюся самостоятельность сирийской администрации, на деле управление пашалыком было сконцентрировано
в руках египетских оккупационных властей.
Египтяне проводили веротерпимую политику. Одним из важных новшеств стало привлечение немусульман к участию в местных органах административного управления – меджлисах, наделенных судебными функциями, и в налоговом ведомстве. В журнале «Русский вестник» сообщалось, что в городах были созданы
общинные советы, в работе которых принимали участие христиане4. Зачастую оккупационные власти при назначении на важные
должности отдавали предпочтение представителям немусульманских общин, рассчитывая создать для своей власти крепкую социальную базу. Подобная политика мусульманских властей являлась
для сирийского общества невиданным новшеством, поскольку до
египетской оккупации немусульмане не играли значительной роли
в общественно-политической жизни сирийских провинций. Как
было отмечено в одной из заметок журнала «Русский вестник»,
«краткое время владычества Ибрагим-паши в Сирии было счастливой эпохой для тамошних христиан». Раскрывая это положение, в
материале сообщалось, что были усмирены действовавшие против
1
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христиан «буйные и изуверные племена». Христиане не только были уравнены в правах с «магометанами», но и получили ряд преимуществ перед ними. Примером этого можно считать разрешение
постоянно носить оружие европейцам и «туземным христианам», в
то время как мусульмане, «не находившиеся на службе, не имели
права носить оружие»1. К. М. Базили писал, что Ибрагим-паша был
не в праве коснуться «духовного закона империи», однако он облегчил участь христиан, запретив те «оскорбления, которые не постановлены законом». Гражданским властям было приказано избегать разбирательства в судах спорных дел между христианами и
мусульманами и «соблюдать правосудие к подданным без различия
вероисповедания». Египетская администрация разрешила христианам носить белые чалмы, любое платье и разъезжать верхом в Дамаске2. Улучшение положения христиан отметил Иерусалимский
патриарх в личной беседе с путешествовавшим в 1836–1837 гг. по
средиземноморским государствам российским писателем и историком Н. С. Всеволожским. Он подчеркнул, что с тех пор, как Сирия
оказалась под властью Мухаммеда Али, прекращено «нахальство
нижних чиновников», грабивших монастыри и притеснявших паломников. Теперь «христиане живут довольно спокойно», а Ибрагим-паша, если жалобы доходят до него, «справедливо и беспристрастно судит всякого»3.
Расположение египетских властей в отношении христиан было
болезненно воспринято мусульманами Сирии. Н. Х-вский, опубликовавший свою заметку на страницах журнала «Отечественные записки», отмечал, что Ибрагим-паша обращался с христианами
«одинаково, как и с мухаммеданами», что возмущало мусульман,
стремившихся «отплатить со временем христианам за потерю своих преимуществ»4. «Русский вестник» усматривал причину начавшейся «ожесточенной вражды к христианскому племени» в прово1
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димой политике, когда чиновники и агенты Ибрагима-паши «доводили до излишества презрение к местным обычаям, к племенным и
религиозным мусульманским предрассудкам»1. Религиозный аспект египетской политики стал важным фактором, восстанавливавшим многих сирийских мусульман против власти Ибрагимапаши в пашалыке.
В то же время Ибрагим-паша понимал, что особую трудность
для египетских властей представляло подчинение ливанских жителей гор. От «водворения тишины и порядка в горах … зависело
спокойствие городов, благосостояние целого края»2. Поэтому, как
отмечал автор «Путевых заметок о Сирии и Палестине», публиковавшийся под псевдонимом Н. Ст-н, Ибрагим-паша выбрал из местной среды «знаменитейшую и древнейшую из благородных мусульманских эмиров» фамилию Шааб в качестве правителя народов гор, предоставил старшему члену ее главной линии
наследственное право и титул ливанских князей и таким образом
подчинил горцев своей личной власти3.
Сложившаяся в Сирии в османский период административная
система была основана на предоставлении имперским центром
властных полномочий местным аянам, сосредоточившим в своих
руках крупные земельные владения и значительную часть недвижимого имущества. Аяны стали непременными участниками решения всех сколько-нибудь важных вопросов управления и хозяйственной жизни, что привело к децентрализации власти на местах и
представляло потенциальную угрозу египетскому правлению в Сирии. В целях устранения этой угрозы египетские власти приступили к постепенной ликвидации ильтизамов, а вместе с тем и независимости местных аянов, преобразовывая систему землевладения и
вводя сборы налогов по египетскому образцу.
Ибрагим-паша упорядочил финансовое и налоговое управление. Во главе финансовой службы был поставлен греко-католик
сирийского происхождения Хана Бакри-бей. К.М. Базили писал,
что «при каждой градской думе был определен письмоводитель для
1
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доходов и расходов... Всем должностям ... было назначено жалование и воспрещены лихоимство и подарки. Самые налоги были приведены в систему и ясность»1.
Не рискнув полностью отменить в Сирии систему ильтизамов,
египетские власти поставили под строгий контроль налоговой
службы местных мультазимов. Отныне налоги стало собирать централизованное ведомство, находившееся под контролем Ибрагимапаши, а эмиры превратились в агентов финансового ведомства, получая фиксированное жалование, не превышавшее десятую долю
собираемых податных сумм. Под контроль государства были поставлены вакфы религиозных организаций. Фактически оказались
подорваны экономические и политические позиции местной элиты
в целом. Многие представители мусульманского религиозного
корпуса, выступавшие против вводимых порядков, были заключены в тюрьму или высланы из Сирии.
Первоначально Ибрагим-паша издал распоряжение об отмене
произвольно собираемых с феллахов всех налогов и поборов, которые преимущественно обогащали пашей2. Был сохранен только
фиксированный поземельный налог (мири) и подушная подать
(джизья) для немусульман, которые теперь поступали уже в казну,
а не к местным правителям. Однако вскоре была введена поголовная подать «фирде», составлявшая «сообразно состоянию от 5 до
40 и 125 пиастров в год с человека»3. Поголовная подать распространялась на все мужское население в возрасте от 16 до 60 лет, без
различия вероисповедания, на все сословия, кроме духовенства и
служащих4. Исключение было сделано лишь для стариков, женщин
и людей, признанных в меджлисах неимущими5. Для этого нововведения была проведена перепись мужского населения по всей
Сирии. По свидетельству Львова, сведения о количестве жителей в
сирийских землях держались египетским правительством в тайне
от всех. Однако, по подсчетам европейцев, общее количество осед-
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лого населения достигало полутора миллионов человек обоего пола1.
Новый налог вызвал возмущение мусульманской части населения, выразившего недовольного тем, что они впервые наравне с
райями обязаны были уплачивать государству подушную подать2.
Налоги собирались со всей строгостью. Тем не менее, ликвидация османского произвола немного улучшила положение крестьян. Египетские власти сумели оградить сирийские деревни от набегов бедуинов. Для того чтобы дать стимул сирийцам и заставить их
разрабатывать новые земли, Ибрагим-паша заявил об освобождении крестьян на длительный срок от уплаты каких бы то ни было
налогов за распаханную целину.
Однако после 1833 г., в связи с военными приготовлениями,
египетское правительство начало вновь усиливать налоговый гнет.
В журнале «Библиотека для чтения» сообщалось о непомерных налогах, взимаемых с жителей Ливана, у которых «подать была наложена на каждое дерево», и даже в случае его отсутствия налог
продолжал взыскиваться. В 1840 г. ливанцев заставили заплатить
налоги за семь лет вперед3. По справедливому замечанию Львова,
сложившаяся система налогов была разорительна для населения.
Особенно ярко это проявилось при собирании косвенных налогов.
Египетское правительство ежегодно раздавало под 24 % от 1 до 3
млн. турецких пиастров сирийским богачам, или «серафамкапиталистам», которые, в свою очередь, отдавали эти деньги бедным слоям населения уже под 30–40%. Для обеспечения этих
средств кредиторы забирали «еще не собранные жатвы и урожаи
будущего времени»4. Н. Х-вский, автор заметки «Сирийский вопрос», живописно охарактеризовал сложившуюся ситуацию в пашалыке в середине 30-х гг. XIX в., когда «утомленная Сирия падала под страшными налогами Мегемета-Али, а бедные феллахи
Египта проливали кровь и пот, чтобы поддержать победу своего
честолюбивого владыки»5. Широкое распространение получил
1
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сбор налогов с путешествовавших по Сирии европейцев. Так, путешествовавший по Ближнему Востоку ученик О.И. Сенковского
выпускник Петербургского университета А.Н. Гусев при пересечении границы Сирии столкнулся с «новыми постановлениями египетского правительства». В сирийских владениях Мухаммеда Али
он был вынужден заплатить двойную пошлину (2 пиастра за час с
лошади) за возможность дальнейшего путешествия. А.Н. Гусев с
сожалением отметил, что при египетском правлении «путешествие
по Сирии становится несравненно дороже, нежели по Анатолии»1.
Ликвидация налогового гнета в первое время после египетской
оккупации и установление внутренней безопасности способствовали развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли в
Сирии. И несмотря на то, что из-за экономического упадка, слабости производительных сил, убыли населения Сирия не была введена в египетскую систему монополий, «Московские ведомости» сообщали, что Мухаммед Али принимал все меры, чтобы распространить монополию на торговлю некоторыми сирийскими
товарами2. Российская печать уделила экономической стороне
жизни сирийского пашалыка большое внимание. «Московские ведомости» сообщали об отмене египтянами в Сирии многих сборов
с торговли3. К.М. Базили отмечал, что «...прекращение поборов и
пеней производило то благое действие, что люди богатые, которые
прежде тщательно скрывали свое состояние и жили нищенски,
чтобы не обратить на себя внимание пашей, стали пускать в обороты свои капиталы, предались торговым спекуляциям и придали новую жизнь промышленности»4, добавляя, «как ни тяжело было для
Сирии владычество египетское, ее торговля удесятерилась в продолжение немногих годов»5.
Львов с восхищением писал, что Сирию «по разнообразию
произведений» можно смело отнести к одному из самых богатей1
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ших участков земли1. На ее территории росли деревья ценных пород: зонтообразные сосны, кедры, дубы, сладкий Цареградский
боб, платаны, апельсиновые, лимонные и померанцевые деревья,
финиковые и банановые пальмы, виноград. Большие урожаи приносили посевы ячменя и пшеницы. В изобилии выращивались
овощи (огурцы, тыква), арбузы. Эти растения имели широкое применение. Разные части использовались в пищу, применялись в
промышленных и гигиенических целях. Большое распространение
среди сирийского населения получило разведение домашних животных: лошадей, верблюдов, рогатого скота, катеров (мулов), ослов, овец, коз, собак, кошек.
Однако жители Сирии предпочитали заниматься производством тех сельскохозяйственных культур, которые приносили коммерческую прибыль. При этом очевидцы отмечали сложившуюся
специализацию отдельных областей. Наиболее популярным среди
населения Палестины и Северной Сирии было выращивание хлопка, который, в отличие от египетского, был «качества посредственного»2, поэтому не мог конкурировать с ним на международном
рынке. Как сообщала газета «Московские ведомости», публикуя части «Записки о внешней торговле Сирии» К.М. Базили, до египетского правления годовой сбор хлопка в Сирии не превышал 4 тыс. кантаров (1 кантар равен 13 пудам), а к 1840 г. сбор хлопка удвоился3.
По меткому замечанию газеты «Московские ведомости»,
«главным богатством» Сирии был шелк4, являвшийся единственным производимым продуктом трудолюбивых племен гор Ливана
и Антиливана. В этих районах большинство семей имели плантации шелка, которыми измерялось их «богатство». На производстве
были заняты все члены семьи: мужчины пахали землю, дети собирали листья, женщины разводили червей, получали нить и мотали
шелк5. По сведениям К.М. Базили, производительность шелка в
период египетской оккупации Сирии увеличилась до 3000 кантаров
(более 40 тыс. пудов). Жители продавали сырье на фабрики Алеп1
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па, Дамаска и Каира, где ткались полушелковые ткани (аладжи,
читари, гермешуты и другие), продаваемые затем в Персию и Турцию1. Европейцы могли использовать сирийский шелк только для
производства тесьмы, поскольку из-за грубости и неровности мотки создать ткань высокого качества не представлялось возможным.
Хорошо была поставлена работа красилен, тесно связанных с производством тканей. В то же время газета «Московские ведомости»,
вслед за К.М. Базили, в 1841 г. обрушилась с критикой современного состояния сирийской ткацкой промышленности, указывая на
ее упадок по сравнению с периодом до египетского вторжения. Если в 1820-х гг. в Алеппе насчитывалось 10 000 ткацких станков, а в
Дамаске – 8000, то к началу 40-х гг. XIX в. количество станков в
Алеппе сократилось до 1000, а в Дамаске – до 2000, что, по мнению
российской печати, могло постепенно привести к полному упадку
«богатой производительности» края2.
Прибрежные районы Сирии, верховья Иордана, Назарет и Иерусалим специализировались на производстве деревянного масла и
мыла. Крупные заводы по производству мыла, снабжавшие всю
Сирию и Турцию этим товаром, располагались в Яффе, Рамле и
Газе. В Европу, несмотря на дешевизну, сирийское мыло почти не
вывозилось.
Основным промыслом кочевых бедуинов, населявших территорию от Алеппо до Газы, было скотоводство. Пунктами, где сбывалась шерсть, были Хомс, Бейрут и Яффа. В Сирии шерсть использовали при производстве ковров, пошиве бурнусов, аба (верхняя одежда в виде плаща) и другой одежды. К.М. Базили считал,
что шерстяная промышленность в Сирии в этот период была доведена «до некоторой степени совершенства»3. Сирийская шерсть
была популярна и в Европе. Ежегодно в Марсель и Триест вывозилось до 2000 кантаров (около 30 тыс. пудов) шерсти. Однако из-за
отсутствия необходимого оборудования сирийская шерсть была по
европейским стандартам плохого качества и продавалась очень
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дешево (около 1000 пиастров за кантар или 200 рублей ассигнациями за 13 пудов)1.
В заметке «Дамаск», опубликованной в «Библиотеке для чтения» в 1835 г., сообщалось о хорошо развитом промышленном
производстве в городе. В столице действовали 129 кожевенных завода, 47 фабрик для набивных тканей, 22 – для печатных, 75 красилен для бумажных изделий, 120 – для шелковых, 4 стекольных завода, 4 мыловарни, 748 лавок со штофными материями, 211 кладовых с москательным товаром, 68 табачных оптовых магазинов2.
Особую славу получили оружейные заводы Дамаска, производившие сталь для сабель, кинжалов и ятаганов.
Прибыльным для населения являлся сбор кунжута, из которого
изготавливалось масло для освещения. Производительность кунжута составляла 20 тыс. четвертей (209,9 л.). Во второй половине
30-х гг. XIX в. половина этого количества стала продаваться на европейских рынках.
Помимо этих видов деятельности, среди жителей Сирии было
популярно собирать морские губки. Летом у берегов Сирии греки и
сирийцы добывали губки, используемые европейцами для туалета
и в хирургии. Поскольку это был сезонный промысел, то собиратели губок облагались налогами в 120 пиастров за все лето.
Особое место в сирийской торговле отводилось красильному
корню марены, выращивавшемуся в окрестностях Дамаска, на полях Хамы и Хомса. Ежегодный вывоз корня марены в Европу составлял до 2000 кантаров (около 30 тыс. пудов), по цене 650 пиастров за кантар. Большая часть корня марены закупалась англичанами.
На Ближнем Востоке был популярен табак. Известный сорт
сирийского табака Абу-риха («отец благовония») производился в
Латтакии. Пользовавшийся известностью ливанский табак Джебели считался лучшим из турецких табаков3. Все отмеченные товары
являлись основными в торговом балансе внутренней и внешней
сирийской торговли.
1
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При египетском правлении, как справедливо полагал К.М. Базили, Сирия оказалась включена в систему международной торговли1. Франция, Англия, Австрия, Сардиния, Россия, Италия и в
меньшей степени Греция являлись основными державами, ведущими торговые операции в Сирии. Флаги других государств редко
появлялись у сирийских берегов2. При этом, как сообщалось в газете «Северная пчела», консулы этих держав пытались убедить Мухаммеда Али уничтожить монополии, существовавшие на продажу
большей части сирийских товаров, поскольку, по их мнению, монополия только вредила торговле3. По данным газеты «Московские
ведомости», к середине 30-х гг. англичанам удалось оттеснить своих европейских конкурентов с рынков Сирии, ведя торговые операции без посредников. Теперь именно на долю Англии приходился «избыток привоза». В Бейруте, Латакии, Триполи, Алеппо и Дамаске были открыты английские торговые дома. Французская же
торговля «совершенно остановилась», а марсельские купцы уже не
имели торговых домов в Сирии, осуществляя коммерческие операции через арабских купцов в Марселе и Ливорне4. Европейские государства, по причине прекращения караванной торговли, ее нерентабельности и дороговизне, пользовались в основном морскими
путями. Как отмечала газета «Московские ведомости», со времени
правления Ибрагима-паши «морская торговля Сирии значительно
усилилась», объемы вывоза к 1834 г. увеличивались год от года
примерно в два раза5. Основными товарами, привозимыми в Сирию
из Египта, Англии, Франции, Австрии и других государств, стали
изделия мануфактурной промышленности, кофе, сахар, пшеница,
рис, маис, сукно, индиго, кошениль, железо и мелкие товары.
Сравнивая объемы «отпускной» и «привозной» торговли в Сирии в
30-х гг. XIX в., К.М. Базили пришел к выводу, что за период египетской оккупации сирийский пашалык тем не менее обеднел, поскольку затраты на покупку иностранных товаров составили на
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20 млн. пиастров больше, чем было получено от продажи собственных1.
Товары доставлялись в сирийские порты, которые под влиянием бурного развития торговли стали активно развиваться. Одним из
самых крупных был Бейрут. Российский посланник в Константинополе А. П. Бутенев выделял особое значение этого города-порта,
который не только «посещается коммерческими судами всех наций
и служит главным местом торговых сношений с Дамаском, Алеппом и Багдадом», но и играет самостоятельную роль в развитии
международной торговли, поскольку именно туда грузинские и армянские купцы отправляли караваны и вели «с сим городом торговлю для них весьма выгодную»2. По данным Львова, в 1834 г. в
Бейрутский порт прибыли 53 470 судов, а общая ценность грузов
составила 44 524 000 турецких пиастров3. Довольно внушительной
была и торговля крупных городов, не имевших выхода к морю.
Так, в Алеппе ежегодно на протяжении 30-х гг. XIX в. торговый
оборот составлял около 30 млн. рублей4. По мнению А.Н. Гусева,
жители Алеппа отличались от жителей других торговых городов
Сирии вежливостью и гостеприимством5. Из самых разных районов Османской империи торговцы стекались на базары Дамаска,
который служил «общим рынком большой части Сирии, Багдада,
Мекки и почти всей Северной Аравии»6.
Перенесение центров торговли в 1830-х гг. привело и к упадку
некогда крупных городов. А.Н. Гусев писал, что Александретта,
через которую осуществлялась торговля Сирии с европейскими
державами, ныне представляла «совершенно ничтожное селение»,
объединявшее 25 греческих домов7. Сайда из крупного провинциального центра превратилась в небольшой город с населением около
7 тыс. человек. При этом очевидцы отмечали, что сирийские и ливанские города получили статус торговых центров, не став центрами
1
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развитого промышленного производства, а существовавшую слабо
развитую «фабричную деятельность» египтяне, уходя в 1841 г., «как
бы увезли с собой»1.
Развитие торговых связей Сирии послужило толчком к созданию проектов новых путей сообщения, поощрявшихся египтянами.
«Северная пчела» сообщала российским читателям и о стремлении
Мухаммеда Али «устранить препятствия», существовавшие между
Египтом и Сирией в сухопутном сообщении по песчаной «Суэтской пустыне», и открыть движение из Палестины во внутренние
части Сирии2.
К гражданским нововведениям египетского правления в Сирии
необходимо отнести учреждение карантинов. Эпидемиологическая
обстановка в Сирии в 30-х гг. XIX в. оставалась очень сложной.
Чума и холера значительно сокращали численность местного населения и, как отмечала «Северная пчела», способствовали ослаблению во всех частях Сирии египетского правления3. Ибрагим-паша
понимал важность борьбы с болезнями. К.М. Базили же считал организацию карантинов в большей степени политической мерой,
подчеркивая, что карантинное оцепление Сирии позволяло египтянам в случае необходимости отделить Сирию от остальных частей
Османской империи4. А.А. Рафалович в 40-х гг. XIX в. сообщал о
работе карантинов, «назначенных для судов, людей и товаров», в
Бейруте, Яффе и Газе5.
К системе военной защиты К.М. Базили относил и создание
почты. Услугами почты могли пользоваться только гражданские и
военные заведения, частные письма не принимались6. Возможность
ность передать информацию таким путем способствовала укреплению как военной защиты пашалыка, так и централизации правительственной власти.
1
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В Сирии были проведены также реформы в области просвещения. В 1834 г. в Бейруте была основана первая типография.
Однако проводимые в Сирии египетскими властями мероприятия вызывали протест большей части местного населения, недовольного чинимыми притеснениями и жестокостями1. «Северная
пчела» писала, что египтяне не имеют в Сирии никаких успехов2.
Это подтверждал и А.Н. Гусев, описывая настроения в сирийском
обществе. По его мнению, Ибрагим-паша «раздражил народ, вводя
вдруг, без всякой постепенности, порядок дел, теперь существующий в Египте». Мусульмане Сирии считали, что Ибрагим-паша,
«попирая древние их законы и обычаи», руководствовался советами неверных, а значит, перестал быть истинным мусульманином 3.
Кроме того, солдаты египетской армии очень плохо обращались с
сирийцами. А.Н. Гусев указывал, что их «грубость и дерзость в обращении с местными гражданами не имеют пределов; они не знают
различия между людьми, и равно наглы в отношении человека,
пользующегося общим уважением, как и последнего бродяги»4.
Особое негодование жителей Сирии вызывали сборы оружия и
рекрутские наборы в египетскую армию, ставшие новым явлением
в политической жизни пашалыка. За время правления Ибрагимпаши в Сирии было проведено три рекрутских набора. Как писали
российские газеты, наборы в египетскую армию проходили в обстановке крайней социальной напряженности, они «производились
самым неправильным и насильственным образом», «с величайшей
строгостию» и «возбуждали всеобщее негодование»5. К.М. Базили
отмечал, что мусульман насильственно забирали даже в мечетях в
час молитвы6. В среднем египтяне привлекали в свою армию по
15 тыс. человек7.
В ходе военных преобразований в Сирии были ликвидированы
османские воинские части и местные нерегулярные формирования.
1
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На смену им пришла регулярная египетская армия, в которой под
командованием египетских офицеров служили и сирийцы.
Наборы в египетскую армию тяжело ударили по положению сирийской торговли, промышленности и земледелию1. Большинство
торговцев, фабрикантов и ремеслеников спасались бегством от вербовщиков. «Северная пчела» сообщала о закрытии к 1835 г. многих
некогда шумных базаров в Дамаске и Алеппо2. Значительное количество рабочих мест на промышленных предприятиях пашалыка
оказались пустующими3. Протестуя против рекрутских наборов,
«люди благородного звания» записывались в кавасы, в драгоманы, в
конюхи у европейских консулов, чтобы, пользуясь положениями
международных трактатов, обеспечивавших неприкосновенность
людей на службе консульских домов, избегнуть строевой службы4.
Рекрутские наборы и сборы оружия послужили причиной массовых выступлений населения Сирии против египетских властей. Во
главе восставших вставали главы местных аянских кланов. Первое
восстание вспыхнуло в Палестине веной 1834 г. Повстанцы перебили египетские гарнизоны в Наблусе и Хевроне и осадили египетские
части в Иерусалиме. Как сообщала газета «Московские ведомости»,
египтяне «не ожидали столь сильного нападения»5. Для подавления
восставших потребовалось вызывать войска из Египта. 29 мая 1834 г.
из Египта были отправлены 2 пехотных гвардейских полка и 2 кавалерийских полка6.
Еще до того, как египетские войска смогли подавить восстание
на юге Сирии, вспыхнули восстания на северо-востоке Ливана.
К осени 1834 г. армии Ибрагима-паши ценой больших потерь
(до 6 000 человек) и за счет военного превосходства удалось усмирить повстанцев. Однако в «Московских ведомостях» было сделано
предположение, что Ибрагим-паша не сможет установить «систему
правления Мегемета Али» в Сирии7. Российская пресса обратила
1

Там же.
Северная пчела. 1835. № 137. 24 июня.
3
Сирия, Ливан и Палестина в описаниях ..., с. 255.
4
Базили К.М. Сирия и Палестина ..., с. 137.
5
Московские ведомости. 1834. № 73. 12 сентября.
6
Там же.
7
Там же.
2
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внимание и на «чувствительное уменьшение» численности египетских войск в Сирии в условиях «неблагоприятного расположения
умов» против правления египетского паши1.
Осенью 1837 г. поднялись друзы Хаурана, восстание которых,
по мнению К.М. Базили, стало самым кровопролитным и упорным2.
Причиной стали требования египетских властей поставить рекрутов,
в то время как еще не истек пятилетний срок, освобождавший хауранцев от воинской повинности. «Хауранская война» продолжалась
в течение 8 месяцев. Египтяне потеряли 15 тыс. регулярного войска,
был убит 1 паша, 4 бригадных командира, 16 полковых и батальонных командиров3. Лишь к лету 1838 г. Ибрагиму-паше удалось подавить восстание хауранцев.
В мае – июне 1840 г., уже после победы египетских сил над турецкими в битве под Незибом, вспыхнуло восстание в Горном Ливане. К.М. Базили свидетельствовал, что причиной этого выступления стали наборы в армию ливанских христиан, учеников медицинской школы, открытой египтянами, что послужило основой для
распространения слухов о предстоящем наборе в армию христиан.
Волнения усилились в связи с прибытием в Бейрут корабля с обмундированием, которое, как предполагали, было предназначено
для будущих ливанских рекрутов. В ответ Ибрагим-паша отдал
приказ об изъятии оружия у ливанцев4. Восстание было направлено
против египетских нововведений. Жители Ливана выступили с обращением к французскому и британскому посланникам, определяя
свою позицию в положении кризиса между Турцией и Египтом. Они
писали, что причиной, заставившей их взяться за оружие, стало
«бесчеловеческое тиранство» со стороны египетских властей, оскорбления, «жестокие мучения и пытки». Теперь ливанцы были готовы «ввериться снова отеческому управлению» турецкого султана5.
на5.

1

Северная пчела. 1837. № 90. 26 апреля.
Базили К.М. Сирия и Палестина ..., с.133.
3
Там же, с. 136.
4
Базили К.М. Сирия и Палестина ..., с.190.
5
Санктпетербургские ведомости. 1840. № 198. 3 сентября; Московские ведомости.
1840. № 74. 14 сентября.
2
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Это возмущение ливанцев проходило во время второго турецкоегипетского конфликта (1839–1841 гг.), и европейские державы пытались использовать его в своих целях. Англия рассчитывала, что
поражение в Ливане войск Ибрагима-паши, поддерживавшихся
Францией, поможет остановить французское проникновение в Египет и Сирию. Восстание было жестоко подавлено армией Ибрагимапаши, однако начавшееся под давлением европейских держав отступление египетских войск из Сирии свидетельствовало о провале
политики Мухаммеда Али в Сирии и о крахе его имперских амбиций.
Итак, египетские власти за время своего правления в Сирии
провели реформы, затронувшие почти все стороны общественнополитической жизни. В Сирии была подготовлена почва для проведения крупномасштабных преобразований в военной, политической
и юридической сферах. Вместе с тем преждевременное применение
египетских методов управления, непопулярная религиозная политика привели к обострению отношений оккупационных властей с сирийским населением, что облегчило возвращение Сирии под османское управление.
Российская печать в 30-е гг. XIX в. внимательно следила за ситуацией в Сирии, стремясь своевременно отражать события в регионе. Анализ происходившего, позволивший расширить представления российского общества о Сирии, содержался в основном в работах очевидцев-путешественников, сотрудников дипломатических
и военных ведомств, религиозных деятелей. В своих работах они
отразили особенности политического, этноконфессионального и
экономического положения Сирии во время египетского правления.
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А. В. Сарабьев

Российская дипломатия в Бейруте в первые годы ХХ в.
(по материалам консульских донесений)
К концу XIX в. внимание европейских держав и России было
приковано к периферийным регионам Османской империи, где
протекали разнохарактерные процессы с явными центробежными
тенденциями. В интересах Российской империи было сохранение
самостоятельности и целостности Османской империи, которая
находилась бы с ней в хороших отношениях. Россия не считала
возможным в то время участвовать в реализации какого бы то ни
было из планов решения «восточного вопроса», предлагаемых британским правительством. Для русских были явно недопустимыми
оба предполагаемых варианта развития событий: возможная аннексия Великобританией Египта и установление контроля над Западной Арменией, которая стала бы буфером против распространения
российского влияния в сторону Средиземноморья и Персидского
залива1.
Еще в канун так называемого «ближневосточного кризиса», в
1895 г., России удалось настоять на дипломатическом решении
проблем, связанных, в частности, с положением христиан в Османской империи. Уже тогда были налицо политические интересы и
территориальные притязания в ближневосточном регионе Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также России – интересы, которые будут лежать в основе европейской политики последующих десятилетий в отношении ближневосточного региона. На
повестке дня в то время стояли вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы, египетский вопрос, проблема армян восточных вилайетов
Османской империи, которые, безусловно, в высокой степени
влияли на внешнюю политику Российской империи на Ближнем
Востоке.
Исходя из важности региона Восточного Средиземноморья в
системе внешнеполитических векторов России на рубеже XIX–
1

История внешней политики России: конец XIX – начало XX в. М., 1997, с. 102.
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XX вв., остановимся на некоторых аспектах работы российского
генконсульства в Бейруте. Этот пункт представлял собой авангард
дипломатических баталий за влияние в Леванте и играл важную
роль в отношениях России с лидерами арабских христианских общин, поддерживаемых Западом.
Деятельность российских дипломатов в Бейруте со всей наглядностью демонстрирует методы взаимодействия с диппредставителями таких влиятельных в этом регионе держав, как Великобритания и Франция, и проливает свет на глубину вхождения российских генконсулов в сложные и многоаспектные взаимоотношения как с представителями османской администрации, так и с
главами основных сиро-ливанских конфессиональных общин.
В донесении бейрутского генконсульства от 16 апреля 1901 г.
на имя посла в Стамбуле в 1897–1909 гг. И.А. Зиновьева1 сообщается о ситуации в православной общине Аданского вилайета. Российский генконсул с недовольством отмечает действия аданского
вали Бахри-паши, который якобы «находит удобным для себя продолжение распри среди православной общины Аданского виляйета,
так как эта распря обессиливает православную общину и ставит ее
в более зависимое положение от турецких властей. Весьма вероятно, что Бахри Паша представляет Высокой Порте все выгоды для
турок, протекающие, по мнению многих турецких администраторов, от раздоров среди христиан, и что центральное правительство
разделяет мнение местных властей»2. Автор донесения в подтверждение своим словам приводит сведения о действиях вали по удалению из пределов Аданского вилайета бывшего православного
митрополита Германа: «Относительно назначенного в Адану нового митрополита Его Блаженство [патриарх Мелетий3. – А. С.] дума1

Иван Алексеевич Зиновьев (1835–1917) – российский востоковед, дипломат.
Получил востоковедное образование в Лазаревском институте восточных языков в
Москве, затем работал в МИДе в Перетбурге. В 1855 г. за сочинение «Эпические
сказания Ирана» получил степень магистра восточной словесности. С 1883 г. –
директор Азиатского департамента МИД. С 1887 г. по май 1909 г. – посол в Константинополе.
2
АВПРИ. Ф. 208. Оп. 819. Д. 310, л. 6.
3
Мелетий II Думани (1899–1906) – первый православный патриарх Антиохийский
из арабов после многовекового господства в церковной иерархии этого патриархата этнических греков.
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ет, что предварительное удаление прежнего митрополита может
устроить препятствия по водворению вновь выбранного, который
явится тогда единственным духовным представителем православных в Аданском виляйете. Совместное пребывание двух митрополитов в Адане может повести к беспорядкам, доказа-тельством чему служит бывшее в прошлом столкновение, вызванное временным пребыванием там митрополита Диарбекирского С[нрзб],
которому патриарх приказал заняться делами Киликийской епархии, в которой митрополит С[нрзб] проживал долгое время в сане
архимандрита»1.
О межконфессиональных отношениях шла речь на ежегодной
встрече российского генконсула с патриархом Маронитской церкви
Ильясом Пьером Хувайеком2 28 апреля 1901 г. в Бкерке. Сообщалось (в донесении от 7 мая 1901 г.), что российский дипломат «долго беседовал с ним о желательности полного согласия между православными и маронитами, часть которых часто приходят в столкновение, но почти всегда могут быть разграничены и примирены»3.
Патриарх был недоволен действиями ливанского мутасаррифа
Наума-паши, «легко поддающегося чужому влиянию и подпавшего
теперь нравственно под власть умного и хитрого друза емира Мустафы, служащего орудием Порты в подчинении ей Ливана»4. Об
отношениях мутасаррифа и влиятельного друзского эмира генконсул сообщал: «Емир Мустафа влияет на Наума-пашу страхом и при
каждом удобном случае грозит ему неудовольствием Порты через
своего сына емира Мухаммеда, служащего в Константинополе в
МИД и имеющего тесные связи с Мабейнами (Дворцовыми). Емир
Мустафа хорошо осведомлен о всех тайных намерениях центрального правительства и, в свою очередь, сообщает в Константинополь много сведений, влияющих на указания и распоряжения Порты, касающиеся Ливана»5.
В 1903 г. старшим советником генконсульства в Бейруте, а
вскоре российским генконсулом, Н.Н. Демериком были составлены
1

Там же.
Был избран на этот пост 6 января 1899 г.
3
АВПРИ. Ф. 208. Оп. 819. Д. 311. Марониты, л. 20.
4
Там же.
5
Там же, л. 20, 21.
2
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донесения № 27 и 134, в которых подробно освещалось содержание
проектов маронитского патриарха, монсиньора Ильяса Хувайека:
устройство порта в г. Джунии и пересмотр восточной границы Ливанской мутасаррифии, а также попытки их реализации ливанским
генерал-губернатором, к которым тот проявил повышенный интерес. Указанные проекты рассматривались автором в теснейшей
связи с проблемой эмиграции жителей Сирии и Горного Ливана из
Бейрутского порта1.
В своем донесении от 29 мая 1903 г. послу И.А. Зиновьеву генконсул сообщал, что патриарх Маронитской церкви обеспокоен
эмиграцией населения Ливанской мутасаррифии, достигшей высоких темпов ввиду ее перенаселенности и недостатка плодородных
земель. Своими мыслями глава маронитов поделился с российским
дипломатом во время встречи в патриаршей зимней резиденции в
Бкерке. Генконсул писал: «Его Блаженство оказал мне весьма почетный прием, и за парадной трапезой с 4 архиепископами приветствовал меня речью, в которой с признательностью упоминал о неизменной участливости Императорского Правительства к судьбам
Ливана»2. Говоря об эмиграции, патриарх указал на плотность населения Горного Ливана – 60 человек на кв. км – «вчетверо более,
чем в самых плодородных и густонаселенных частях сопредельной
Сирии»3. Такая перенаселенность явилась, по его мнению, важной
причиной эмиграции ливанцев: «Такого количества жителей Гора
[Джебель Любнан. – А. С.], уже разработанная на всяком клочке
пригодной земли, пропитать не в состянии, и вот ливанцы уже несколько лет как стали покидать родину, ища заработка в Египте и в
заатлантических странах. Эмиграция унесла уже 70 000 чел. и каждый год уносит еще 5–6 тыс. новых переселенцев, нередко погибающих на чужбине»4.
Далее генконсул пишет: «Чтобы остановить переселенческий
отлив, немало угнетающий патриотизм патриарха, лучшим, по его
мнению, было бы 1) расширение границ административного Ливана с востока до объема Ливана географического, то есть присоеди1

АВПРИ. Ф. 208. Оп. 819. Д. 428. Консульство в Бейруте, л. 5–8. 31 января 1903 г.
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нение к нему плодородной долины Бкаа (Целесерия), слабо разрабатываемой и посему малодоходной для турецкой казны, и 2) устройство торгового порта в Джуниэ, бухте с превосходной якорной
стоянкой, открытой только западным ветрам и уже соединенной
линией трамвэя [то есть, паромом – А. С.] с Бейрутом, от которого
городок Джуниэ отстоит в 20 км»1.
Новый мутасарриф Горного Ливана Музаффер-паша2 поддержал эти начинания и даже перехватил инициативу, но потерпел
полную неудачу. Вопрос о джунийском порте вызвал подозрение у
османского правительства, «так как устройство порта паша поставил в связь с учреждением какой-то флотилии таможенной охраны»3. Вопрос о расширении территорий Ливанской автономии (мутасаррифии), как сказано в документе, «натолкнулся на принципиальное несочувствие Порты к увеличению территории автономной
области. Между тем, в повторительном своем представлении по
поводу долины Бкаа, Музаффер-паша ходатайствовал даже не о
присоединении этого округа к Ливану, а только о предоставлении
ему управления и прав заселения его ливанцами с сохранением округа в той же прямой подчиненности центральному Правительству,
в какой он находится доныне как составная часть Дамасского виляета»4.
Российский дипломат был вынужден вмешиваться в конфликтные ситуации, возникавшие между представителями православной и иных ливанских религиозных общин. Так, 16 сентября
1903 г. Н.Н. Демерик сообщал о тяжбе, вызванной протестом греко-католической общины против масштабной перестройки соседнего православного собора св. Георгия в центре Бейрута. Проект
реконструкции был утвержден в надлежащем порядке, однако недовольные бейрутские греко-католики подали против православного прихода собора иск. Вскоре дело дошло до Порты, которая выдала распоряжение о прекращении работ на указанном вакуфном
1

Там же.
Музаффер-паша (1843–1907) являлся ливанским мутасаррифом с октября 1902
по 1907 г. Происходил из семьи польских иммигрантов в Стамбуле. Настояшее
имя – Владислав Чайковский.
3
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участке. Православные Бейрута пытались все же добиться разрешения строительства, и следующим шагом греко-католиков была
жалоба в кассационный суд в Константинополе. Представитель
России писал: «Преосвященный Герасим, митрополит Бейрутский,
имел основание предполагать, что французское посольство в Константинополе поддерживает в настоящем деле перед Портой домогательства греко-католиков. Опасаясь за интересы своей общины,
преосвященный Герасим просил меня ходатайствовать о поддержке ее прав, законность коих не подлежит сомнению»1.
В донесении директору Азиатского (1-го) департамента МИД
Российской империи Николаю Генриховичу Гартвигу от 12 июня
1904 г. генконсул в Бейруте Н.Н. Демерик сообщал об очередном
своем посещении 22 мая маронитского патриарха Э. Хувайека в
Бкерке, якобы следуя «издавна установившемуся обычаю ежегодным визитом оказывать знак внимания со стороны Ген. Консульства главе Маронитской Церкви»2.
Автор донесения сообщает, что был принят патриархом в торжественной обстановке и имел с тем продолжительную беседу:
«Патриарх оказал мне почетный и радушный прием и во время парадного завтрака обратился ко мне с речью, в которой помимо
обыкновенных приветствий и упоминания дружественных и добрососедских отношений между маронитской и православной общинами на Ливане, в особенно прочувствованном слове выразил от
имени всего маронитского населения симпатию к России и пожелание успеха русскому оружию в нынешней войне с Японией»3.
В состоявшейся после завтрака беседе российского генконсула и
патриарха были вновь затронуты темы, горячо волновавшие последнего – «устройства порта в городе Джуниэ Кесруанского дистрикта, и расширение границ Ливана на восточной его окраине»4.
Незадолго до этого визита мутасаррифом Ливана Музафферомпашой был смещен маронитский каймакам Кесруана Рашид Хазин.
Это событие не могло остаться без внимания во время беседы патриарха с генконсулом, тем более что еще при первом своем визите
1
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в Бкерке в 1903 г. российский дипломат имел случай получить
представление о недовольстве главы Маронитской церкви новым
мутасаррифом1. «Патриарх упрекает Пашу в пагубных для населения финансовых замыслах и не может простить ему беспрестанных
перемещений должностных лиц с одного поста на другой. В своих
решениях Музаффер-паша, по словам патриарха, то подчиняется
мимолетным и случайным влияниям, то, напротив, руководствуется соображениями, труднообъяснимыми иначе, как ребяческое желание проявить неуместную сомостоятельность и уклониться от
советов людей компетентных»2.
Смещение Музаффером-пашой Кесруанского каймакама последовало, якобы, «за посещение им без должного разрешения командира французской эскадры Адмирала Гурдона»3. Автор сообщает, что патриарх был крайне недоволен этим кадровым решением Музаффера-паши: «Отставка каймакама, пользовавшегося
неограниченным доверием патриарха и считавшегося незаменимым на занимаемой им должности, была каплей, переполнившей
чашу терпения патриарха, и он с нескрываемым раздражением
протестовал против этой меры, не оправдываемой, по его мнению,
обстоятельствами и, во всяком случае, противоречащей непосредственным интересам Кесруана»4.
Из документов явным образом вытекает, что патриарх пытался
заручиться поддержкой российского генконсула в некоторых своих
начинаниях. К примеру, патриарх Хувайек, видимо, считал возможным и желательным для себя обращение от лица посольств
Франции, России и Великобритании к Порте с ходатайством о
смещении ливанского мутасаррифа. С этой целью патриарх хотел
добиться согласия, как пишет автор донесения, между генконсулами французским, английским и российским «в делах совместных
представлений Посольствами о необходимости избавления Ливана
от нынешнего его «сумасшедшего» управителя»5.
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Возникшие конфликтные отношения между мутасаррифом Ливана и маронитским патриархом характеризовались автором как до
тех пор небывалые. Как пишет генконсул, «никогда еще возможные столкновения не принимали такого острого характера и не выражались в такой резкой форме»1.
К осени 1904 г. инициатива патриарха Ильяса Хувайека получила свое продолжение: он всеми силами старался привлечь на
свою сторону дипломатические представительства России, Франции
и Великобритании, а с их помощью и ливанские конфессиональные
общины, которые получали от них поддержку. В донесении Н.Н.
Демерика на имя И.А. Зиновьева от 20 октября и Н. Г. Гартвига от
23 октября 1904 г. сообщается, что И. Хувайек «окольными путями
пытался разузнать, в какой мере были бы расположены оказать
свою поддержку генконсульства в случае открытия против Музаффера-паши генеральной кампании»2. Важно, что в согласии с ним
действовал и генконсул Франции граф Де-Серсэ, который, как сообщается в документе, прямо просил английского и российского
генконсулов «о возможности оказания давления на православную
общину, дабы привести ее к принятию участия в задуманной депутации»3.
Российский генконсул, очевидно осознавая в полной мере степень влияния своей страны на сирийскую православную общину и
степень ответственности за обострение ситуации, сообщал в этой
связи: «Каких-либо коллективных жалоб на Музаффера-пашу от
православной общины я до сих пор не получал, а если бы получил,
то, конечно, не преминул бы отнестись к ним с полным вниманием»4.
Вероятнее всего, российский дипломат ясно дал понять, что
Россия не станет поддерживать организованную духовным главой
маронитов кампанию по смещению со своего поста ливанского мутасаррифа. «Такой же, по существу, ответ графом де-Серсэ был
получен и от английского генконсула, в расчеты которого, конечно,
не могло входить играть в руку маронитам, в ущерб интересам
1
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друзского меньшинства. Г-н Друммонд-Хэй, как и я, уклонился от
какого-либо вмешательства, хотя отношения его к ливанскому генерал-губернатору были в то время натянутыми вследствие смещения Музаффером-пашой Шуфского каймакама Насиба Джумблата,
– любимца и протеже английского генконсульства, и заменой его
эмиром Сами Арсланом»1.
Действия российского и английского генконсулов привели к
тому, что инициатива патриарха, поддержанная французским диппредставителем, не была реализована. После этого, как сообщается,
«м-р Хоайек даже обнаружил попытки, правда слабые, если не к
примирению, то, по крайней мере, к некоторому улучшению своих
отношений к Музафферу-паше»2.
Тем не менее, преданная своему патриарху маронитская община как бы по инерции продолжала демонстрировать недовольство
управлением ливанского мутасаррифа и назначенных им каймакамов. Российский генконсул свидетельствовал о напряженной ситуации в ряде ливанских районов: «… на Северном Ливане продолжается состояние, близкое к анархии, и население обнаруживает
полное презрение к власти. Виновные в беспорядках, ознаменовавших посещение Музаффером-пашой сел. Згорты в Батруне (донес.
12 июня № 87) по непростительной слабости Г-Г [генералагубернатора. – А. С.] так и остались безнаказанными. Авторитет
каймакамов, в особенности Кесруанского, заменившего смещенного Решида Хазена, сводится к нулю. Население чинит им всяческие
затруднения и даже оказывает открытое неповиновение, конечно,
не без подстрекательства со стороны маронитского духовенства»3.
Генкосул сообщал также о неспокойствии внутри друзской
общины Ливана, вызванном административными мерами мутасаррифа. Он свидетельствует о «о некотором возбуждении среди друзов. А так как исконная рознь между двумя лагерями друзов – приверженцев Джумблатов и Арсланов – ныне достигла крайнего напряжения с возвращением к власти одного из последних – эмира
Сами Арслана, назначенного каймакамом, то настроением среди
друзов легко может воспользоваться одна из сторон, и посеять сму1
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ты в надежде извлечь из них партийные выгоды, тем более, что обе
партии проникнуты сознанием слабости Г-Г, сказавшейся в политике постоянных колебаний и компромиссов»1.
Не исключено, что негативные характеристики ливанского мутасаррифа наш генконсул воспринял в значительной мере под
влиянием патриарха Ильяса Хувайека. Но факты обострения социальной ситуации, приводимые тем в консульском донесении, говорят о том, что действительно ни большинство населения, ни лидеры ливанских конфессиональных общин далеко не были удовлетворены действиями Порты и мутасаррифа как регуляторов
общественных отношений между общинами и гарантов социальнополитической стабильности.
Наряду с кризисными явлениями в сфере управления в Ливанской мутасаррифии имело место обострение межконфессиональных противоречий. Генконсул докладывает о ряде инцидентов между друзами и христианами в различных ливанских районах. Несколько столкновений произошло в казе Метн: «В дер. Аббадиэ
незначительная ссора едва не перешла в вооруженное столкновение между обоими элементами; толпа друзов с оружием в руках
стала угрожать христианам, вследствие чего последние также вооружились. К счастью вовремя подоспевшей милиции удалось предотвратить грозившее кровопролитие. В дер. Сук-эль-Гарб два друза убили христианина – причины убийства еще не установлены
следствием»2. Христианско-друзские конфликты вспыхивали и в
южной казе Шуф, где «друзы устроили враждебную против христиан демонстрацию, вызванную нападением на двух друзов на
большой дороге со стороны неизвестных злоумышленников»3.
Приведенные факты дипломатической деятельности российского генконсульства в Бейруте, конечно, не отражают всей полноты вхождений наших дипломатов в дела левантийского региона, но
прекрасно характеризуют их активность на благо решения «восточного вопроса» в интересах своей державы.
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